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Воздушные шары, ве-
селые клоуны, виктори-
ны и игры, песни и танцы.
Так в Доме  культуры
«Россия» прошел  шоу-
конкурс «Мисс Дюймо-
вочка – 2008». В нем при-
няли участие юные краса-
вицы,  которые  в  этом
году окончили обучение
в первых классах обще-
образовательных учреж-
дений района. За право
получить почетное звание
соревновались семь кон-
курсанток.
Конкурс состоял из не-

скольких этапов. Пред-
ставляя «Визитную кар-
точку», участницы рас-
сказали зрителям о том,
кем они хотят стать, ког-
да вырастут. Девочки де-
монстрировали прекрас-
ные вечерние платья, как
настоящие модели и пели
песни из любимых детс-
ких фильмов и сказок. А
на «Острове непослуша-
ния» участницы устроили
настоящую дискотеку и
показали свои танцеваль-
ные способности.

Главная Дюймовочка
Завершающим этапом

была «Бумажная феерия»
конкурсантки дефилиро-
вали по сцене в необык-
новенных нарядах, кото-
рые были сделаны из бу-
маги.
Для жюри оказалось

нелегкой задачей  выб-
рать самую главную Дюй-
мовочку, ведь все девчон-
ки были талантливы и
красивы. Но тем не менее,
конкурс есть конкурс, и
вот его результаты.
Звание «Мисс симпа-

тия» завоевала Алина Со-
лохина (СОШ №  8),
«Мисс обаяние» - Настя
Дьяконенко (прогимназия
№ 13), «Фотомодель» -
Надя Плотникова (про-
гимназия № 13), «Кокет-
ка» - Лена  Молярова
(СОШ № 3), «Очарова-
ние» -  Ангелина Ухано-
ва (гимназия № 13). Диа-
на Брянцева (гимназия
№ 1) получила  звание
«Вице-мисс». А главного
титула «Мисс Дюймовоч-
ка» была удостоена уча-
щаяся гимназии № 13 Ари-
на Гусева (на снимке).
Всем участницам вру-

чены дипломы.

В канун празднования Дня Рос-
сии состоялось открытие летнего
сезона на базе отдыха Майского
районного общества инвалидов.
Среди приглашенных  - участники
Великой Отечественной войны, ве-
тераны военной службы и Мини-
стерства внутренних дел.  На от-
крытии побывала делегация во гла-
ве с председателем Республиканс-
кой ООВОИ Х. Д. Шогеновым.
Присутствующие на празднике

с удовольствием ловили рыбу, иг-
рали в шахматы, готовили на кост-
ре угощение для праздничного сто-
ла.  Участникам ВОВ М. С. Архи-
пову, Н. Ф. Денисову, П. Ф. Кры-
вокрысенко, которые активно уча-
ствуют в работе общества, вручи-
ли удочки и пригласительные тало-
ны на рыбалку.

Ветераны
ловили рыбу,

играли
в шахматы

На снимке: ветераны-рыбаки Г. В. Дюкарев
и Ю. И. Коренчук.

МАЙСКИЙ ПОЧТАМТ
продолжает акцию

по установке  почтовых ящиков
в подъездах домов.

Абоненты, подписавшие газету
«Майские новости»

(каждая квартира  подъезда)
имеют право на бесплатную установку
почтового ящика в вашем подъезде.    863(6)

Уважаемые читатели!
Если  вы еще не подписались на газету

«Майские новости»
на II полугодие 2008 года,

ждем вас в  отделениях связи.
Стоимость полугодового комплекта –

174 руб.
на 3 месяца – 87 руб.
на 1 месяц –  29 руб.

По «горячей линии» при-
шло письмо от пенсионеров
с вопросом: «Возможно ли
строительство обще-
ственной душевой или бани
в центре города?».
Глава администрации

городского поселения Май-
ский В.А. ОКСЮЗОВ:

- В ближайшее время
строительство бани или ду-
шевого павильона в горо-
де не планируется. В север-
ной части функционирует
баня, которая удовлетворя-
ет потребность жителей в
этом виде услуг.
Однако, если у предпри-

нимателей возникнет жела-
ние построить заведение
подобного типа, им будет
оказано содействие в пре-
доставлении земельного
участка.

Возможно ли
строительство

бани?

Кредиты в рамках АПК

Два года брал креди-
ты в ОАО «Россельхоз-
банк» на развитие лично-
го подсобного хозяйства
житель станицы Котля-

Третий год в республике действует приоритетный
национальный проект «Развитие АПК», направлен-
ный на развитие ЛПХ и КФХ. Суть его в том, что го-
сударство выдаёт субсидии крестьянам на погаше-
ние двух третей затрат на уплату процентов по креди-
там и займам, полученным в «Россельхозбанке». Но
в нашем районе желающих воспользоваться льгот-
ными кредитами пока немного, а получивших - ещё
меньше. Каковы же причины?

Хозяйство небольшое, но добротное

 Вопрос - ответ Лето

Светлана МИХАЙЛОВА

ревской, частный пред-
приниматель Руслан Гал-
лиевич Умов.

- В 2006 году я взял
первый кредит – 70 тысяч

рублей, - говорит Руслан
Галлиевич. - Приобрёл
восемь породистых быч-
ков, вырастил их, продал
и рассчитался с банком
всего за 10 месяцев . В
2007 году взял новый кре-
дит – 200 тысяч рублей, и
тоже быстро вернул день-
ги.
Осенью 2008 года пла-

нировал закупить ещё 12
бычков. Подготовил для
них помещение. В январе
сдал все необходимые до-
кументы для получения
300 тысяч рублей. Но
возникла непредвиден-

ная проблема – банк не
даёт кредиты, ввиду того,
что выдача их приоста-
новлена по всей респуб-
лике.

 Но ведь кредит необ-
ходим именно сегодня,
когда стоит острая необ-
ходимость в закупке зер-
на для посева на корм
скоту, не считая других
срочных расходов. Через
месяц будет поздно, бла-
гоприятные сроки прой-
дут, и деньги эти будут не
нужны.

(Окончание на 2 стр.)

Алексей ЛАРИН

Завершился финаль-
ный тур голосования в 
конкурсе «7 чудес России.
12 июня,  во время празд-
ничного  концерта на
Красной площади в честь
Дня России, были объяв-
лены  его итоги. Эльбрус-
в числе победителей.
На протяжении трех

туров конкурса   жители
республики, не жалея сил,
времени и средств,  стара-
лись поддержать  свой
главный символ , наше
чудо - высочайшую вер-
шину Кавказа, России и
Европы - Эльбрус. Мы
были  прикованы к мони-
торам компьютеров и  не-
устанно «терзали» свои
мобильники, отправляя
SMS-ки. Патриотический
настрой достиг своего
апогея во втором туре.
Тогда Эльбрус, набрав
почти 300 тысяч голосов,
вышел в суперфинал, ос-
тавив  многих конкурсан-
тов позади. Вся Россия
удивлялась нашей актив-
ности, а потом и сама за-
разилась этим «вирусом».
Финал проходил в напря-
женной борьбе, но и на
финишном отрезке наша
Гора Счастья  не раз ока-
зывалась в семерке фаво-
ритов. Число голосов,
отданных за двуглавого
исполина, достигло 2,5
миллиона. Если учесть,
что население Кабарди-
но-Балкарии составляет
около 900 тысяч, то мож-
но сказать без преувели-
чения, что Эльбрус под-
держал  каждый ее житель
и не единожды.
Вместе  со всеми голо-

совал и Президент КБР

Эльбрус в числе
победителей

Арсен Каноков. Глава
республики разделил  с
нами и радость за выход
нашего конкурсанта  в
суперфинал. От органи-
заторов конкурса - газе-
ты «Известия»  и телека-
нала «Россия» он получил
приглашение на церемо-
нию награждения победи-
телей и суперфиналистов,
которая состоится  в Ме-
диа-центре «Известий» 19
июня.
Спасибо всем, кто жи-

вет у подножия Горы
Счастья, кто  поддержал
нас на необъятных про-
сторах нашей  Родины.
Огромная благодарность
студентам и школьникам,
ставшим главной и дви-
жущей к победе силой,
организовавшим не одну
акцию в поддержку  на-
шего конкурсанта, жур-
налистам, министрам, де-
путатам, байкерам, пред-
принимателям, руководи-
телям трудовых коллек-
тивов, устраивавшим
корпоративные голосо-
вания. Спасибо всем, кто
не был равнодушен сам и
не  давал  оставаться  в
стороне  коллегам, знако-
мым и друзьям.
В такой огромной стра-

не, как  Россия, немало
природных и рукотвор-
ных памятников, являю-
щихся предметом гордос-
ти  и  восхищения . Мы
лишний раз убедились в
этом, а еще в том, как бо-
гата, уникальна и краси-
ва наша страна, как мно-
го в ней чудес.  

Пресс-служба
Президента и

Правительства КБР.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского  муниципального района

извещает о передаче в аренду в границах муниципально-
го образования г. Майский земельного участка  из земель
населенных пунктов  для строительства  производствен-
ных площадей для производства  металлопластиковых и
деревянных изделий площадью 1.24 га  по адресу: г. Майс-
кий, ул.9 Мая, № 3.
Заявки принимаются в течение тридцати дней от даты

опубликования  в Отделе МИЗО по адресу: г. Майский,
ул. Энгельса, 70, 1 этаж. Телефон для справок 2-24-09.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Хозяйство у Руслана
Галлиевича небольшое,
но добротное. В стойлах
у бычков поддерживает-
ся порядок и чистота, по-
мещение хорошо провет-
ривается. Не в пример не-
которым хозяевам, у ко-
торых скотина стоит по
колено в навозе.
Кормит животных се-

ном и жмыхом, размачи-
вая в горячей барде, с до-
бавками молотых ячменя,
овса и пшеницы. Заготав-
ливать корма помогает
брат, у которого есть зем-
ля и необходимая техни-
ка для её обработки.
Развивая  хозяйство,

заглядывает далеко в бу-
дущее . Договорился  с
сельской администраци-
ей о восстановлении на-
ходящейся неподалёку
заброшенной мельницы,
об установке там нового
современного оборудо-
вания. Но на всё нужны
деньги.

- До сих пор кредиты
брал в Прохладненском
отделении «Россельхоз-
банка».
Коллектив великолеп-

ный, - выразил свою при-
знательность Руслан Гал-
лиевич. -

«Я хочу, чтобы наша станица звенела
песнями да плясками…»

В детском отделении
центральной библиотеки
г. Майского сост

оялось мероприятие,
посвященное дню рожде-
ния великого русского
поэта  А.С.  Пушкина
«Слиянием строк воспе-
тая природа».
Встреча проходила в

лирической обстановке.
В ней приняли участие
ребята из летнего при-
школьного лагеря «Сол-
нышко» средней общеоб-
разовательной школы
№ 5. Директор библиоте-
ки Т. Ф. Василенко и биб-
лиотекарь читального
зала Л. Б. Павлова пред-
ставили вниманию уча-
щихся великолепные кар-

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

Пушкинский
календарь природы

тины русских художни-
ков, которые передавали
всю прелесть природы.
Ребята с удовольстви-

ем слушали произведения
П.И. Чайковского, в ко-
торых воспеты времена
года, а также читали сти-
хи Пушкина о природе.
В ходе мероприятия

были объявлены итоги
конкурса  сочинений
«Письмо любимому писа-
телю». В  нем  приняли
участие 37 авторов.
Все  сочинения были

достойны похвалы и бла-
годарности, однако побе-
дителями  стали Олеся
Мацкова (гимназия № 1),
Елизавета Подосиннови-
кова (СОШ № 3), Ирина
Оверченко (СОШ № 5),
Дарья Панченко (прогим-
назия  №  13) и  Рустам
Шогенов (СОШ № 3).
Ребятам вручены грамо-
ты и книги.

С первой минуты обще-
ния с клиентом, вежливо
и внимательно выясняют
все вопросы. Если надо,
подскажут, позвонят, на-
помнят, предупредят. А я,
со своей стороны, не даю
повода быть мною недо-
вольным, всегда вовремя
оплачиваю кредиты.
Сейчас открыт офис

«Россельхозбанка» в на-
шем городе. Но получе-
ние кредита на условиях,
предлагаемых «Россель-
хозбанком», процесс
сложный и недешёвый. И
дело вовсе не в сотрудни-
ках банка, а в инструкци-
ях, спускаемых от выше-
стоящих  организаций.
Если банк досконально
проверил и неоднократно
убедился в полной надёж-
ности  клиента , зачем
нужно снова и снова со-
бирать все справки, кото-
рых слишком много!? В
этом году, кстати, их ко-
личество увеличилось
еще в полтора раза.

- Три месяца ушло на
сбор,  – сетует Руслан
Галлиевич. - Причём, не-
которые  справки  дей-
ствительны всего один
месяц, другие – 20 дней.
Сейчас, когда поданые

мною документы лежат в
банке, дожидаясь возоб-
новления выдачи креди-
тов, эти сроки истекли.
Значит, придётся соби-
рать их заново. Снова
потеря драгоценного вре-
мени и нервов, расходы
на  бензин и  оплата за
каждую справку, в сред-
нем по 200 рублей.
Кроме справок, каса-

ющихся непосредственно
самого заёмщика и благо-
надёжности его поручите-
лей , зачем-то  требуют
подробные справки  о
благонадёжности их жён.

И ещё –  страховка. Если
кредит берётся только на
одного человека, на каж-
дую сумму – свой тариф.
Из 100 тысяч рублей кре-
дита, например, необхо-
димо вернуть банку 1200
рублей.
Наверное , это  было

бы понятно, когда берёт-
ся кредит на сумму в мил-
лионы рублей. Но совсем
не понятно, когда всего
на 50 или 100 тысяч.

 Может быть, бумаж-
ная волокита с оформле-
нием документов и явля-
ется одной из причин, по
которой  оказывается
мало желающих восполь-
зоваться помощью госу-
дарства для развития сво-
его личного подсобного
хозяйства!?

 Встреча

Хозяйство небольшое,
но добротное

 Человек и его дело

Валентина испытыва-
ла небольшое  замеша-
тельство. В должности
директора Дома культу-
ры она всего несколько
дней, и сразу такое ответ-
ственное задание. Стани-
ца готовилась к юбилею,
и ожидали много гостей.
Перед работниками ста-
ничного Дома культуры
стояла непростая задача
- организовать и провес-
ти яркое, запоминающее-
ся мероприятие. Несмот-
ря на то, что ее приход в
качестве руководителя
коллективом был встре-
чен настороженно, Валя
решила все-таки посове-
товаться с коллегами. Ее
просьба о совместном со-
ставлении сценария была
встречена молчанием…

- Делать нечего, зна-
чит, я сама должна что-
то придумать, - решила
молодая женщина.
Рабочий день закон-

чился, и она отправилась
на дачу. Но мысль о пред-
стоящем празднике не по-
кидала. И вдруг решение
пришло само собой. Ко-
нечно же, улицы! Их на-
звания  говорят о многом.
Постепенно шаг за шагом
в мыслях она нарисовала
предстоящий праздник.
Сценарий получил одоб-
рение в коллективе и у
руководства колхоза.

- И действительно,
юбилей был очень краси-
вым. Много теплых слов
благодарности было ска-
зано за него. До сих пор
он сохранился в памяти
старожилов. И  с этого
момента  отношения  в
коллективе стали добро-
желательными. Мне пове-
рили,- рассказывает Ва-
лентина Сергеевна Кута-
хова.
Родилась и выросла

Валя в семье коренных
казаков в станице Екате-
риноградской Прохлад-
ненского района . Там

окончила школу. С детс-
ких лет впитала в себя
она красоту родного края
и любовь к разудалым
казачьим песням. В семье
все хорошо пели. Валю-
ша  вначале  посещала
школьную художествен-
ную самодеятельность, а
став взрослой девушкой,
бегала на репетиции в
Дом культуры.

- С концертами мы ез-
дили по всему району, на
предприятия, в колхозы,-
продолжает воспомина-
ния моя собеседница.
Однако после оконча-

ния школы Валя решила
стать медиком, поступи-
ла в медицинский, успеш-
но его окончила. Здесь в
училище познакомилась с
молодым парнем. Звали
его Виктор. И он стал ее
большой и светлой любо-
вью. Поженившись, моло-
дые захотели романтики
и отправились в Туркме-
нию. Но так как Вале не
нашлось работы, вскоре
вернулись в родную ста-
ницу. Но здесь их ждало
разочарование - место в
больнице уже заняли. Ре-
шили попытать счастье в
городе Майском. В то
время врачей не хватало,
и его сразу же приняли на
работу. Поселились на
улице Заречной. Виктор
был очень ответствен-
ным,  исполнительным,
преданным своей профес-
сии. Это заметила глав-
ный врач больницы На-
дежда Андреевна Евту-
шенко и пригласила его
на участок в станицу Кот-
ляревскую.

- Я увидела очень кра-
сивую станицу, с детским
садом в центре, Домом
культуры и согласилась
на переезд. И вот уже 30
лет мы живем здесь,- рас-
сказывает Валентина
Сергеевна Кутахова.
Устроилась она меди-

цинской сестрой в детский

садик, но по-прежнему
ходила  на репетиции в
Дом культуры. Вначале
только пела, потом и дек-
ламировала. Талантли-
вую женщину директор
Дома культуры Алексан-
дра Александровна Сало-
махина пригласила на
полставки режиссера.
А когда ее не стало,

председатель колхоза
Владимир Михайлович
Харченко  предложил
Валентине возглавить
очаг культуры. И с тех
пор пролетело уже 17 лет.

- Не знаю, почему так
получилось?! Работала и
в хирургии, и в психиат-
рической больнице, мне
нравилось, я все делала с
удовольствием. Я люби-
ла свою профессию.

25 лет было отдано ме-
дицине. Но любовь к му-
зыке,  песням,  танцам,
взращенная  в детские
годы, сыграла решаю-
щую роль в ее дальней-
шей судьбе.

- И я никогда не пожа-
лела об этом. Видеть ра-
дость в глазах зрителей,
их улыбки, слышать ап-
лодисменты,- разве это не
счастье?!
Пришла Валентина

Сергеевна в сложивший-
ся коллектив. Уже звуча-
ли имена: Владимир Де-
миденко, Анна Новико-
ва, Елена Заркова, Тать-
яна Тарасова, Миша Ри-
маренко. КВИМА хоро-
шо знали в республике, с
концертами группа выез-
жала  за  границу-
Польшу, Францию.

- Все они очень инте-
ресные, но коллектива
как такового не было. И
я решила собрать их в
единое целое. Ввела пяти-
минутки, отчеты - им это
не нравилось, а потом
спустя время увидела ре-
зультаты своих усилий, -
не без гордости вспоми-
нает В. С. Кутахова.
Конечно же, не хвата-

ло знаний, не было опыта

руководящей работы, по-
этому Валентине прихо-
дилось много читать, изу-
чать опыт коллег сосед-
них Домов культуры.
Она ясно понимала, что
прежде, чем выйти на сце-
ну, надо хорошо подго-
товиться, надо много ра-
ботать, репетировать.
Поэтому училась, учи-
лась и училась.
Большую роль в ее ста-

новлении как руководи-
теля сыграла директор
детского сада Людмила
Васильевна Курилова.
Это был очень хороший
руководитель, принципи-
альный, деловой, обходи-
тельный и в то же время
душевный, отзывчивый.
Организаторским способ-
ностям Валентина Серге-
евна научилась у нее.
Сейчас муниципаль-

ное учреждение культу-
ры объединяет библиоте-
ку, музей, музыкальную
школу и Дом культуры.
Конечно же, забот у ди-
ректора стало намного
больше, но когда дело по
душе , все они не в  тя-
гость. По-прежнему гор-
достью станичников явля-
ется народный ансамбль
песни и танца «Мы терс-
кие казаки», молодежный
фольклорный казачий ан-
самбль «Терские узоры»,
как и много лет назад ра-
ботают детские танце-
вальные группы. Одним
словом, жизнь  в очаге
культуры бурлит.
Рассказывая о своих

коллегах, Валентина
Сергеевна использовала
лишь ласкательные эпи-
теты:

-Люблю всех, кто со
мной работает. Это про-
фессиональный коллек-
тив, у которого много за-
думок, и которые он реа-
лизует. Все они талантли-
вые, мне с ними легко.
Только подала идею, ее
сразу подхватывают. У

каждого своя скрипка, а
вместе мы оркестр,-  с
благодарностью отзыва-
ется она о тех, кто все эти
годы был всегда рядом: и
в радости, и в горе.
Внимание и заботу  о

станичном Доме культу-
ры проявляют  руковод-
ство района и  станицы.
Именно поэтому здесь
появились современные
компьютеры, новый теле-
визор. С помощью при-
ставки «Сони» культра-
ботники  зарабатывают
деньги, на которые затем
закупаются концертные
костюмы,  сценическая
обувь, различная аппара-
тура, микрофоны и т. д.
Но самой, пожалуй, глав-
ной радостью для станич-
ников является отрестав-
рированный большой зал
ДК, много лет не функци-
онирующий. Не так дав-
но в нем завершились ре-
монтные работы, и он
предстал перед станични-
ками в своем великоле-
пии. Одни мягкие и удоб-
ные кресла чего стоят! Не
каждый столичный дво-
рец культуры может по-
хвастаться.
Несколько лет назад

Валентина Сергеевна пе-
режила страшную траге-
дию, она потеряла люби-
мого человека. И только
безграничная любовь к
сыну и дочери вернули ее
снова к жизни и работе. А
сейчас она счастливая
бабушка, у которой трое
маленьких внуков.

-Я хочу, чтобы наша
станица, как в добрые
времена, звенела бы пляс-
ками, песнями, чтобы ста-
ничники с удовольствием
шли к нам на  репетиции
и мероприятия, чтобы
шли с надеждой и верой в
нас, - прощаясь со мной,
говорила замечательная
женщина, человек доброй
и светлой души.

Наталья ЮРЧЕНКО
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11 июня  в ДК «Рос-
сия» состоялся концерт,
посвящённый двум знаме-
нательным дням:  Дню
России и Дню  медицинс-
кого работника.  В его
программе принимали
участие почти все худо-
жественные коллективы
города.
Открыл концерт пес-

ней Геннадия и Захара
Заволокиных «Мне дове-
ряет Россия» хор ветера-
нов войны и труда под ру-
ководством Христо Сево-
стьянова. Доставили
удовольствие зрителям
выступления ансамбля
«Майчанка» и вокальной
группы «Феникс».
Глава администрации

Майского муниципаль-
ного района Юрий Нико-
лаевич Атаманенко по-
здравил всех с Днём Рос-
сии, напомнив:

- День государствен-
ности Российской Феде-
рации – это праздник осо-

Виват, Россия!
бый: это праздник едине-
ния во имя процветания
нашей Родины, праздник
свободы и ответственно-
сти за её судьбу. Сегодня
от каждого из нас, от ре-
зультатов нашего труда,
инициативы и гражданс-
кой ответственности за-
висит настоящее и буду-
щее нашего района, на-
шей республики и всей
страны в целом.
Затем глава района по-

здравил людей в белых
халатах.

- В нашей стране тру-
дится многомиллионная
армия медицинских ра-
ботников. Основа основ
этой профессии – чувство
долга перед человеком,
готовность придти к нему
на помощь в любое время
и в любых обстоятель-
ствах.
Юрий Николаевич по-

желал всем крепкого здо-

ровья, большого терпе-
ния в нелёгком труде,
благополучия в семьях,
всех благ людских, мира
и счастья в каждом доме.
После чего последова-

ло награждение почётны-
ми грамотами Майского
муниципального района
и денежными премиями
целого ряда медицинских
работников за многолет-
ний  и добросовестный
труд.
С приветственным сло-

вом обратился начальник
финансово- экономичес-
кого отдела Министер-
ства здравоохранения
республики КБР Аслан
Леонович Хавпачев. Он
поздравил собравшихся
с Днём России и зачитал
поздравление медицинс-
ким работникам от мини-
стра здравоохранения
КБР.

-  Ежегодно, в третье

воскресенье июня, мы от-
даём должное поистине
самоотверженной работе
учёных, медиков, практи-
кующих врачей, младше-
му и среднему медицинс-
кому персоналу по сохра-
нению здоровья и жизни
людей. Врачевание испо-
кон веков считалось од-
ной из самых почитаемых
и ответственных профес-
сий. Высокий профессио-
нализм и верность своему
делу, милосердие, душев-
ное тепло и внимание, ко-
торое вы оказываете лю-
дям, достойны высокого
признания. Желаю всем,
кто когда-то создавал си-
стему здравоохранения,
кто сегодня в ней работа-
ет, успехов в труде, дол-
гой и плодотворной рабо-
ты и крепкого здоровья!
Отмечая заслуги мед-

работников Майского
муниципального района

в области здравоохране-
ния, за их многолетний
добросовестный труд
А.Л. Хавпачев передал
поздравления, грамоты и
представления Мини-
стерства здравоохране-
ния и социального разви-
тия Российской Федера-
ции особо отличившимся
работникам.
Затем выступила глав-

ный врач Майской цент-
ральной районной боль-
ницы Олеся Дмитриевна
Скиба.

- Отрадно, что за пос-
ледние два года произош-
ли существенные сдвиги
в укреплении районной
материально-техничес-
кой базы здравоохране-
ния, - отметила она. – Всё
делается для блага боль-
ных и для улучшения ус-
ловий работы медицинс-
кого персонала.
И снова на сцене детс-

кое музыкальное творче-
ство. Большую програм-
му представила зрителям
Майская школа искусств
- классические и народ-
ные музыка, песни, танцы
солистов и музыкальных
коллективов.
Особое  восхищение,

восторг и преклонение
вызвали создатели и ис-
полнители композиции
«Лебединая фантазия» из
балета П.И. Чайковско-
го «Лебединое озеро» хо-
реографического отделе-
ния школы искусств под
руководством Ольги
Марковой. Прекрасные
наряды девочек, синх-
ронное исполнение слож-
ных танцевальных ком-
позиций в сочетании с ве-
ликой музыкой великого
композитора перенесли
нас в мир чудесной сказ-
ки, в мир волшебства.
Огромное спасибо

всем, кто постарался  до-
ставить  удовольствие
своим творчеством!

Фото
Сергея Герасимова.

Были времена, когда
школьники не могли себе
представить, как можно
жить, не посещая спортив-
ные секции, кружки, музы-
кальную школу. А вот на
сегодняшний день многие
подростки могут с легко-
стью найти себе бесполез-
ное и даже противозакон-
ное занятие.
Четыре девушки-под-

ростка прогуливая уроки,
встретились на стадионе
в районе пенькозавода.
Наверное, от нечего де-
лать им взбрело в голову
проникнуть в помещение
спортзала. Открыв окна,
они  оказались  внутри.

Чем бы дитя ни тешилось…
Обычно ребята приходят
сюда, чтобы заниматься
спортом. Однако девуш-
ки были другого мнения,
и нашли себе занятие ин-
тереснее . Они  разбили
новый  музыкальный
центр, разрисовали сте-
ны, в общем, навели «по-
рядок», а рядом со свои-
ми «шедеврами» остави-
ли номера телефонов. Это
впоследствии и помогло
быстро обнаружить нару-
шителей. Веселая компа-
ния была вызвана на за-
седание комиссии по де-
лам несовершеннолет-
них.
Милые девушки, сра-

зу и не скажешь, что они
могли сотворить такое.
На вопросы комиссии они

отвечали неохотно, кто
был зачинщиком, так и не
выяснилось. Девушки из-
бежали уголовного нака-
зания лишь по той причи-
не, что они несовершен-
нолетние. Зато родите-
лям пришлось краснеть за
своих любимых чад,  а
еще возместить нанесен-
ный материальный
ущерб. Мама одной из де-
вушек пообещала, что в
период летних каникул
обязательно предоставит
им возможность искупить
свою вину посредством
труда. Остается надеять-
ся, в будущем им не захо-
чется нарушать закон, а
на стадионе они будут за-
ниматься исключительно
спортом.

Территориальной из-
бирательной комиссией и
Управлением образова-
ния администрации Май-
ского  муниципального
района подведены итоги
конкурса на лучшее сочи-
нение, посвященное теме
выборов в современном
обществе.
Рассмотрев  работы,

конкурсная комиссия за
активное участие прису-
дила первое место и по-
четные грамоты Ивану
Гончарову (СОШ № 8);
Арине Гусевой и Викто-
рии Егоровой (гимназия
№ 1), Виктории Лариной
(СОШ № 9).
Второе место получили

Татьяна Кокова и Эльдар
Бжедугов (СОШ № 3), Ро-
ман Чурсин (лицей № 7),
Татьяна  Грибанова (про-
гимназия № 13). Третье –
Диана Дьяконенко (СОШ
№ 2), Марина Гридина
(СОШ № 6), Александр
Кондратенко, Марина и
Кристина Вишневские
(прогимназия № 13).

 Также почетными гра-
мотами награждены кол-
лективы гимназии № 1,
СОШ № 6, прогимназии
№ 13.
Осенью в школах рай-

Итоги сочинений «Выборы
в современном обществе»
она прошли выборы  в
органы школьного само-
управления, которые в
течение всего учебного
года активно работали,
направляя свои усилия на
формирование у учащих-
ся первичных знаний об
избирательной системе в
РФ, изучение законода-
тельной базы о выборах,
воспитание  активной
жизненной позиции, высо-
ких моральных качеств и
ответственности за пору-
ченное дело.
В связи с этим, за ак-

тивное участие в подго-
товке, организации и  ра-
боте в органах школьно-
го самоуправления дипло-
мом I степени награжде-
ны коллективы гимназии
№ 1 и СОШ № 5, дипло-
мов II степени удостоены
СОШ № 9 и лицей № 7, а
диплом III степени полу-
чила СОШ № 6.
Почетными грамота-

ми  награждены  В.И.
Марченко - директор гим-
назии № 1, Л.Г. Чепурная
– директор СОШ  № 5,
В.В. Чернухина – дирек-
тор СОШ  № 9, И.М.
Кравцова – заместитель
директора по воспита-
тельной работе СОШ

 Подросток

 Конкурс

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

Вера МИХАЙЛОВА

№ 6,  Н.В. Ломоносова –
учитель русского языка и
литературы СОШ № 5.
За активную работу

грамоты вручены выпус-
кникам Евгению Юшта –
президенту  школьной
«Республики «ЮНЭКО»
(гимназия № 1), Алине Зу-
бенко  – президенту
школьной «Республики
МиД» (СОШ № 5), Ека-
терине Титович – прези-
денту школьной «Респуб-
лики  ДЮП» (СОШ
№ 10), Елене Киреевой –
члену правительства
школьной «Республики
«ЮНЭКО» (гимназия
№ 1), Наталье Крайно-
вой – президенту школь-
ной «Республики  «Со-
звездие» (СОШ № 14),
Светлане Ячной – вице-
президенту  школьной
«Республики «ЮНИТР»
(лицей № 7), Ксении Скир-
да – президенту школь-
ной «Республики «Мой
дом» (СОШ № 2), Анас-
тасии Ватутиной – прези-
денту школьной «Респуб-
лики «Город РОСТ»
(СОШ  № 3), Виктории
Островской – премьер-
министру школьной «Рес-
публики «Сотворение»
(СОШ№ 6).

В МОУ СОШ № 8 ст.
Котляревской  торже-
ственно открылся детс-
кий пришкольный оздо-
ровительный лагерь
«Солнышко». В  этом
году он принял 50 учени-
ков 1 – 6 классов.  Ребята
поделены на три отряда и
находятся под чутким ру-
ководством воспитателей
О. В.  Нестеренко, В.Г.
Лопатинской и И Н. Гу-
торовой. Лагерем руко-
водит Г. А. Алфёрова.
Воспитателями подго-

товлен интересный и на-
сыщенный план меропри-
ятий. Каждый день ребят
начинается с зарядки и
завтрака, а  дальше их
ждут интересные игры,
познавательные виктори-
ны, спортивные эстафе-
ты, конкурсы рисунков,
чтецов, танцев. Ребят
ожидают очень интерес-
ные мероприятия: литера-
турная викторина по про-

На солнышко в «Солнышко»!
изведениям А.С. Пушки-
на , урок  вежливости,
праздник «Смех – лучшее
лекарство», фестиваль
искусств, летний бал цве-
тов и т.д.
Как выяснилось, осо-

бенно дети любят экскур-
сии в музей и походы в
парк ветеранов.
В лагере дети находят-

ся до двух часов дня, по-
этому им просто необхо-
дима вкусная и здоровая
пища. За питание отдыха-

В Майском районе первые соревно-
вания по фигурному вождению велоси-
педов прошли осенью 2007 года. Они
были посвящены Дню автомобилистов.
В тяжёлой и упорной борьбе победите-
лем стала команда МОУ СОШ № 8 ст.
Котляревской. Ребята получили отлич-
ный приз – велосипед.  Недавно коман-
да нашей школы уже защищала честь
района на республиканских соревнова-
ниях «Безопасное колесо», которые про-
водились в год 85-летия общества «Ди-
намо».
Открытие соревнований состоялось

на детском стадионе г. Нальчика. Орга-
низаторы соревнований ГИБДД МВД
КБР, Министерство образования и на-
уки КБР и РОСТО ДОСААФ КБР под-

  Праздники

Алексей ЛАРИН

  Студия «Юный журналист»

ющих отвечают повара
Таисия Бондаренко, Ма-
рина Алфёрова и Елена
Жигачёва. Они старают-
ся учитывать все пожела-
ния ребят и каждый день
удивляют их чем-то вкус-
неньким.
Желаем ребятам хоро-

шо отдохнуть, набраться
сил перед нелёгким учеб-
ным годом и насладиться
теплыми лучиками солн-
ца в кругу своих друзей и
одноклассников!

Соревнования «Безопасное колесо»
готовили яркий и красочный парад ав-
томобилей, который надолго останется
в памяти ребят. Соревнования проходи-
ли с большим азартом и желанием побе-
дить. Наша команда отлично показала
себя, не смотря на то, что была призна-
на самой юной среди всех участников.
Надя Казакова заняла третье место по
оказанию первой медицинской помощи.
Андрей Подольский стал призером по
фигурному вождению велосипеда. Он
также отмечен как самый юный участ-
ник. Активное участие в соревновани-
ях приняли Юля Колодяжная и Андрей
Глинский. Все участники соревнований
награждены памятными призами и гра-
мотами.
На стадионе прошла выставка рисун-

ков, где была отмечена и наша работа.
Ребята вернулись домой воодушев-

ленными и окрылёнными желанием уча-
ствовать в соревнованиях в следующем
году. Мероприятия такого плана при-
носят большую пользу.
Дети учатся правильно вести себя на

дороге, изучают правила дорожного
движения. Готовят команду преподава-
тели ОБЖ  С.А. Кобзев и М.М. Роменс-
кий. Большую помощь в подготовке
оказывают ГИБДД РУВД по Майско-
му району, в частности А.А. Махиев и
А.Н. Савинов. Наша школа является со-
циальным партнером ГИБДД Майско-
го района и реализует социальный про-
ект «Я пешеход и пассажир».

Мария ТАРАСОВА,
юнкор

Юля Колодяжная

Ребята с воспитателем О. В. Нестеренко

А. Л. Хавпачев вручает Почетную грамоту
Министерства здравоохранения и социального
развития РФ заведующему  гинекологическим

отделением ЦРБ А. Г. Лысякову Юлия Алексеевна и Маргарита Лиман
Оркестр народных инструментов школы
искусств под руководством О. Пляко
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МАЙСКИЙ ФИЛИАЛ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ЛИЦЕЯ ИМ. Б. Г. ХАМДОХОВА
лицензия А №268629 рег. № 8991 от 19 июня 2007 г.

ПРОВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В 2008-2009 УЧЕБНОМ ГОДУ

ПО ПРОФЕССИЯМ:
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования, с получением специальностей:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания;
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
2. Тракторист- машинист с\х производства, с получением спе-

циальностей:
- тракторист-машинист с/х производства;
- слесарь по ремонту с/х машин и оборудования;
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
3. Портной, с получением специальностей:
- портной.
4. Мастер  растениеводства, с получением специальностей:
- овощевод;
- цветовод.
5. Сварщик, с получением специальностей:
- газосварщик;
- электросварщик ручной сварки.
6. Мастер общестроительных работ,  с получением специаль-

ностей:
- каменщик;
- штукатур.
7. Автомеханик, с получением специальностей:
- слесарь по ТО и ремонту автотранспортных средств;
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
8. Слесарь по ремонту автомобилей, с получением специально-

стей:
- слесарь по ремонту автомобилей (электрик);
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
9. Мастер по мелиорации, с получением специальностей:
- машинист бульдозера;
- машинист экскаватора;
- слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракто-

ров.
 10. Повар, с получением специальностей:
- повар.
11. Парикмахер, с получением специальностей:
- парикмахер.
12. Радиомеханик, с получением специальностей:
- монтажник радиоэлектронной аппаратуры.
- радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизион-

ной аппаратуры.
13. Оператор ЭВМ, с получением специальностей:
- оператор электронно-вычислительных и вычислительных ма-

шин (компьютерные сети, компьютерная графика).
14. Бухгалтер, с получением специальностей:
- бухгалтер;
- кассир;
- счетовод.
15. Секретарь-референт, с получением специальностей:
- секретарь-референт.
Срок обучения на базе основного общего образования (9 кл.) -

3-4 года, а на базе среднего (полного) общего образования (11
кл.) - 1-2 года. Лица, поступающие на обучение на базе 9 классов
после окончания получают профессию и СРЕДНЕЕ образование.
За справками обращаться: КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, 4,

тел.: 2-19-81, 2-17-31. Приемная комиссия работает с 8.00 до 16.00,
кроме субботы и воскресенья.                                                             888(6)

Мастер по маникюру
и наращиванию ногтей

 предлагает  услуги.
   Тел. 89054354511.      1012(1)

У НАС ОБНОВЛЕНИЕ!
В магазине «МОДЕРН»,

(ул.  Ленина,  11)
поступление летней

одежды  и  обуви.      920(3)

ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру улуч-

шенной планировки, в центре,
Ленина, 11,  2-38-15.             1021 (1)

2-комнатную квартиру
(4 этаж); гараж (район суда).
2-55-80, 2-35-19.                          1009(2)

2-комнатную квартиру (5
этаж), ул . Гагарина,  18.
89614513433, 89054379975. 995(2)

2-комнатную благоустроен-
ную (5 этаж, общежитие ЖБИ,
дверь  сейфовая) . 2-64-97,
89064859539.                                   1025(3)

дом, Новоивановское, Со-
ветская, 194, 4-43-70.         1017(1)

дом по ул. Московской (уча-
сток 7,5 соток); мебель б/у, не-
дорого. 2-37-90, 89054370922.
1011(2)

срочно дом  (кирпичный,
5 соток, в районе ул. Стадион-
ной). Цена договорная. Обра-
щаться: Стадионная, 33,   тел.
7-29-86.                                       1016(5)

дом, ст. Котляревская, пер.
Буденного, 25  (4 комнаты, га-
раж, небольшой участок земли).
89064847509, Нарткала  -
4-20-15.                                        988(3)

дом со  всеми  удобства ми,
ул. Ганночка, 41, 89034257095, 7-
19-00.                                                    1036(1)

капитальный гараж (район
милиции). 89064838971.    1028(1)

недорого  импортные: холо-
дильник, холодильник-морозиль-
ник. 7-27-01, 89034250759. 1013(1)

пеплоблок, в  с. Новоивановск-
ом, тел. 4-45-48 (дом.)   1015(1)

га зовую  колонку. Тел.
2-60-23.                                                1024(1)

б/у чугунные батареи, газовую
колонку. 89034266088. 1027(1)

мебель, газовую плиту, окна. 7-
11-90. 1038(1)

ноутбук, компьютеры, недоро-
го. 2-14-19.                                  1032(1)

СДАЕТСЯ  дом д/семьи.
7-15-70.                                                             1033(2)

  Дорогую, любимую БОБРОВУ Наталью Павловну
поздравляем с днем рождения!
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет!
                                           Муж, сын, мама, папа.                  1005(1)

  БОБРОВУ Наталью Павловну поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья много-много,
Любви красивой и большой,
И чтоб широкая дорога
Не стала узкою тропой!
                                           Сестра, племянница Катя.                  1006(1)

РАБОТА
Требуется продавец в мага-

зин. 7-15-70.                            1034(2)

Требуется водитель  (груз-
чик), категория В, С. Зарплата
8000-12000. Обращаться: Кали-
нина, 162.                                      1029(1)

Требуется продавец в мага-
зин «Москва». Зарплата 6000-
7000. Обращаться: Калинина,
162.                                                              1030(1)

Требуются повар , посудо-
мойщица, официантки. Возьму
в аренду  кафе.  89626494404,
89604232576.                         994(3)

Приглашаем Вас на Черное море
Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловское, Ольгинка -

 на 4, 5 и 8 дней; Анапа, Витязево - на 8 дней.
Рекомендуем жилье любое на Ваш выбор.

Доставка автобусами большой и малой вместимости.
Справки по телефонам: 8(86631) 7-11-46, 4-24-42, 3-12-45,

3-13-97, 89034902920, г. Прохладный,
ул. Свободы, 137 (ФЗПП), ул. Свободы, 104 «Фотоателье».

10
08

(5
)

В соответствии с Федераль-
ным законом РФ от 15.12.2001 г.
№167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Рос-
сийской Федерации», страхова-
тели обязаны своевременно и в
полном объеме уплачивать в
бюджет ПФР страховые взносы
на обязательное пенсионное
страхование.
Неуплата (несвоевременная,

неполная) уплата страховате-
лями страховых взносов влечет
нарушение пенсионных и граж-
данских прав застрахованных
лиц-работников:

-граждане не получают инве-
стиционный доход от инвести-
рования накопительной части
пенсии.
Согласно статьи 26  выше-

указанного закона исполнение
обязанности по уплате страхо-
вых взносов обеспечивается пе-
нями, т.е. при несвоевременной
уплате страховых взносов на
них начисляются пени.  Пени
начисляются за каждый кален-
дарный день просрочки испол-
нения обязанности по уплате
страховых взносов, начиная со
дня следующего за установлен-
ным днем уплаты страховых
взносов.
Пени за каждый день про-

срочки определяются в процен-
тах  от неуплаченной суммы
страховых взносов. Процент-
ная ставка пеней принимается
равной одной трехсотой дей-
ствующей в это время ставки
рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федера-
ции.
В соответствии с п. 1 ст. 25.1

Закона от 15.12.2001 г в тече-

О взыскании пеней за несвоевременное исполнение
обязанности по уплате  обязательных платежей

ние трех месяцев со дня поступ-
ления от налоговых органов
сведений о сумме задолженнос-
ти управление  Пенсионного
фонда  направляет страховате-
лю требование об уплате задол-
женности по страховым взно-
сам, пеней и штрафам. В требо-
вании содержатся сведения о
сумме задолженности, размере
пеней и штрафов, начисленных
на момент направления указан-
ного требования, сроке уплаты
причитающейся суммы.
В случае, если страхователь

добровольно не уплатил недо-
имку по страховым взносам,
пеням и штрафам в указанные
сроки, то принимается решение
о взыскании недоимки по стра-
ховым взносам, пеням и штра-
фам. Данное решение доводит-
ся до сведения страхователя в
течение пяти дней после его вы-
несения.
На  основании  решения  о

взыскании недоимки по страхо-
вым взносам, пеней и штрафов
оформляется постановление о
взыскании недоимки по страхо-
вым взносам, пеней и штрафов
и  направляется  судебному при-
ставу-исполнителю для испол-
нения в порядке, установленном
Федеральным законом «Об ис-
полнительном производстве» в
том случае, если остаток суммы
недоимки, пеней и штрафов не
превышает 5 тыс. руб. для ин-
дивидуальных предпринимате-
лей или 50 тыс.руб. - для юри-
дических лиц. При превышении
данных сумм взыскание недоим-
ки, пеней и штрафов осуществ-
ляется территориальными орга-
нами ПФР в судебном порядке.

Выгодная работа
для энергичных людей.
Гибкий график. Без

финансовых вложений.
Высокие заработки.

Возможность карьерного
роста и создание

собственного бизнеса.
89604243943, 2-23-23,

          с 10 до 13.00.        1023(1)

ОАО «Швейная фабрика» при-
глашает на  работу:  швей (сдель-
но до  14 000 руб.), учеников швей
(3000 руб. - в первый месяц обу-
чения). Доставка  автотранспор-
том предприятия бесплатно.
Обращаться: г. Прохладный,

ул. Свободы, 139, тел. 8(86631)
4-22-39 - секретарь, 4-22-67 - отдел
кадров, с 9 до 18.00.                       861(5)

Перетяжка, реставрация
мягкой мебели. 89287182882,
8(86631) 92-9-51.                    862(5)

СДАЕТСЯ 1-комнатная квар-
тира в Майском. Обращаться:
89287211036.                           1014(1)

Ремонт квартир, выравни-
вание потолков, шпаклевка,
обои,  покраска  и т. д.
89034250475.                      1031(1)

Р Е М О Н Т
автоматических стиральных

машин, холодильников,
сплит-систем.
89287225878,

          89034920192.   998(2)

  1
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2(
1)

Администрация городского поселения Майский
извещает о вынужденном снятии с учета

на улучшение жилищных условий граждан,
не прошедших перерегистрацию в 2006 и 2007 годах.

«ЦЕНТР  НЕДВИЖИМОСТИ»
 г. Майский, ул. Энгельса, 58 (возле арки), п р е д л а г а е т :
      Адрес:      Дополнительные сведения                Цена
1-комн. кв. 1 этаж, кух. 10 м, общ. пл. 33,6 750 т.р.
2-комн. кв.
ул. Ленина 3 этаж, кух. 5 м, балкон, с/у совм. 800 т.р.
ул. Ленина 5 этаж, кух. 6 м, балкон, с/у разд. 830 т.р.
ул. Ленина 5 этаж, без ремонта, с/у разд. 700 т.р.
ул. Ленина 5 этаж, кух. 6,7, с/у разд. 700 т.р.
ул. Ленина 5 этаж, пл. 44,3, с/у совм. 800 т.р.
ст. Котляревская
ул. Лебедевых   2 этаж, лоджия, с/у разд. рем. косм. 400 т.р.
3-комн. кв.
ул. Ленина 1 этаж, кух. 7 м, лоджия, дв. мет.   1 млн. 300 т.р.
ул. Ленина 4 этаж, лоджия, без ремонта              1 млн. р.
ул. Гагарина 1 этаж, с/у разд., кух. 6 м, лоджия  1 млн.500 т.р.
ул. Энгельса 4 этаж, с/у совм., кух. 6 м, дв. мет. 1 млн.500 т.р.
ул. Ленина 5 этаж, пл. 65,3 кв. м, хор. сост. 950 т. р.
Дома:
ул. Октябрьская - 3 комн., саман., облиц. плиткой,

в/у, хозпостр., гараж, уч. 7 соток   1 млн.250 т.р.
ул. Молодежная - 4 комн., саман., обл. кирпич.,
                                   в/у, навес, участок 10 соток 900 т.р.
ул. Садовая  -       3 комн., саман., облиц. кирпич.,

хозпостройки, навесы уч. 7 соток  1 млн.250 т.р.
ул. Стадионная - 4 комн., саман., облиц. кирпич.,
                                хозпостройки, участок 5 соток 800 т. р.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ НЕДВИЖИМОСТИ В СТАВРОПОЛЕ.
             Тел. 89094530722, с 9.00 до 19.00.                        987(1)

Лучшие мастера выполнят
сантехнические (автоматика,
отопление, полипропилен) и
электротехнические работы,
косметический  ремонт.
89094880206.                    877(5)

С 8 мая 2008 года рейс по маршруту
«Прохладный - Краснодар» на 8.35
выполняется ежедневно с автовокзала
г. Прохладного комфортабельными

автобусами «Сетра», «Ванхол», «Икарус».
МУП «ПП АП».       857(5)

Выражаем сердечную бла-
годарность и признатель-
ность Роману Николаевичу
Пономаренко, Хаути Алиса-
говичу Шугушхову, Марине
и Виталию Строгановым,
друзьям, соседям, коллегам
завода МЗЭМ, редакции га-
зеты «Майские  новости»,
всем, кто оказал моральную
и материальную поддержку в
организации и проведении
похорон, разделил горечь ут-
раты нашего горячо любимо-
го сына, брата, дяди Гераси-
мова  Александра Николае-
вича. Низкий поклон вам!

      Герасимовы.          1035(1)

     Аттестат о среднем (полном) общем образовании АС № 005337,
выданный в 1991 году Александровской СОШ № 9 на имя Рудько
Ларисы Николаевны, считать недействительным.                                               1026(1)

  КАМЕРИСТОВУ Ирину Николаевну поздравляем с 30-летием!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости, везенья,
Улыбок, солнца и тепла
В твой юбилейный день рожденья
                      Родители, Наташа, Денис, племянницы.                  1038(1)
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