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КБР: события, факты

Пресс-служба Президента и Правительства КБР

Светлана Леонидовна Евдокименко – швея-мото-
ристка предприятия ООО «Союз»,  регулярно перевы-
полняет норму в полтора-два раза.

- Училась на портного в Майском агролицее. Тру-
дилась на швейном производстве в городе Прохлад-
ном. На предприятии ООО «Союз» работаю с его ос-
нования, - рассказывает Светлана. - Здесь труднова-
то, конечно, было сначала,  но потом освоилась.
Многому научилась, освоила новые узлы, новые мо-
дели.
Работа нравится,  коллектив  и условия для работы

здесь хорошие.

 Твои люди, район  В муниципальном районе

На имя главы админи-
страции района поступи-
ло 75 письменных обра-
щений. Кроме того, при-
емной за первое полуго-
дие принято 123 челове-
ка. По телефону «горя-
чей линии» было всего 10
обращений. Анализ  пока-
зал, что на первом месте
по числу обратившихся
стоят жилищно-комму-
нальные вопросы,  потом
социального  обеспече-
ния, пенсии, льготы, жи-
лищные, обращения о ма-
териальной помощи и про-
писке.

***
В районе  проведена

вакцинация против вирус-
ного гепатита В VI-6859,
V2-6955, V3-5025. 4241
человек  вакцинирован
против краснухи. В ре-
зультате проведенной ра-
боты в районе не зарегис-
трированы случаи забо-
левания краснухой и по-
лиомиелитом.

***
По родовым сертифи-

катам заработано
3058470 рублей. На при-
обретение оборудования
использовано  889000
рублей,  медицинского
оборудования получено
на сумму 432000 рублей.

***
Охрану здоровья насе-

ления осуществляют 76
врачей и 267 средних ме-
дицинских работников.
В течение полугодия

у сове ршенс твование
прошли 5 врачей  и 26
средних медработников.

***
За первое полугодие

2008 года  родилось 230
детей, что на 61 ребенка
больше, чем в прошлом
году. За этот же период
умер 301 человек. Причи-
ны смертей: на первом
месте болезни системы
кровообращения, на вто-
ром - онкозаболевания и
на третьем - травмы, от-
равления.

В № 87-88 от 30.07.08 г. была опубли-
кована  заметка «Равнодушие». В ней
говорилось  о плачевном состоянии памят-
ника в железнодорожном городском пар-
ке, где похоронены 73 воина Советской
армии, павших смертью храбрых в боях
за нашу Родину в 1941-1945 годах. В на-
стоящее время он разрушен от времени и
безжалостного отношения окружающих.
Как пояснил глава администрации го-

родского поселения Майский В. А. Оксю-
зов, вопрос о ремонте памятника был рас-
смотрен на сессии Совета местного само-
управления. Было принято решение  в
сжатые сроки провести реставрационные
работы. В настоящее время уже изготов-
лена металлическая ограда места захоро-
нения. Идет работа над эскизом памятни-
ка, который после реставрации приобре-
тет совершенно иной вид.

Наш корр.

На фермах
готовятся к зиме

Полным ходом идет подготовка
к зимне-стойловому периоду на мо-
лочно-товарной ферме хозяйства.
Как рассказал главный зоотехник
В. Г. Русс, все корпуса приведены
в порядок. Частично заменены
транспортеры для удаления навоза
и произведен текущий ремонт тех-
ники. Силами собственной бригады
ведется косметический ремонт кор-
пусов. В середине сентября ожида-
ется приезд бригады из Ставрополь-
ского края для проведения профи-
лактики молокопровода.  К трид-
цати уже имеющимся домикам для
телят заказано еще десять.

В новом учебном кор-
пусе социально-гумани-
тарного института Кабар-
дино-Балкарского госу-
дарственного универси-
тета открылась выставка
«300 гравюр» Краснояр-
ской студии ксилографии.
В открытии вернисажа
принял участие председа-
тель Правительства КБР
Андрей Ярин.
Красноярская студия

ксилографии (ксилогра-
фия - гравюра на дереве,
от греческого xylon - де-
рево и grapho - пишу, ри-
сую) - уникальное в совре-
менном российском искус-
стве объединение ксило-
графов, созданное в 1998
году.  Это новое явление,
вошедшее в российское

Наша задача - решать больше
социальных вопросов на местах
В Нальчике 5 сентября

состоялось торжествен-
ное открытие обществен-
ной  приемной председа-
теля Всероссийской поли-
тической партии «Единая
Россия», Председателя
Правительства РФ Вла-
димира Путина. Возгла-
вил приемную и. о. главы
администрации Нальчи-
ка Виктор Сорокин. В от-
крытии принял участие
Президент  Кабардино-
Балкарии Арсен Кано-
ков.

«То, что простым граж-
данам предоставили воз-
можность напрямую обра-
щаться к лидеру «Единой
России», является ярким
подтверждением демо-
кратических преобразо-
ваний, происходящих в
стране, - отметил Арсен
Каноков, обращаясь к со-
бравшимся. - Но хотелось
бы, чтобы проблем, с ко-
торыми будут обращать-
ся сюда люди, в респуб-
лике было поменьше, что-
бы органы исполнитель-
ной и законодательной
власти решали эти вопро-
сы на местах. Мы обеща-
ем сделать все возможное,
чтобы жителям Кабарди-
но-Балкарии с каждым
годом жилось  лучше».
Перерезав символичес-
кую ленточку, Президент
КБР и гости осмотрели
помещение приемной.
 Арсен Каноков сделал
первую запись в книге
отзывов: «В добрый путь!
Помогайте людям!». Он
также пообщался с  людь-
ми, собравшимися у при-
ёмной.

 В этот же день состо-

ялся первый прием граж-
дан, который провели де-
путат Государственной
Думы от КБР Адальби
Шхагошев, Виктор Со-
рокин, депутат Парла-
мента КБР Салим Жана-
таев и депутат городско-
го Совета местного само-
управления Юрий Белим-
готов. На открытии при-
сутствовали  председа-
тель Парламента респуб-
лики Ильяс Бечелов, пред-
седатель Правительства
КБР Андрей Ярин, секре-
тарь регионального Поли-
тического совета партии
«Единая Россия» Борис
Жеруков.
Приемная будет рабо-

тать ежедневно, кроме
субботы и воскресенья.
Расположена она в офисе
местного партийного от-
деления по  адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 48.
Во всех субъектах Рос-

сийской Федерации уже
работает сеть обществен-
ных приемных  партии
«Единая Россия». Одна-
ко принципиальное отли-
чие приемной председате-
ля партии заключается в
том, что наиболее слож-
ные вопросы, требующие
внимания высших долж-
ностных лиц, будут посту-
пать непосредственно к
Владимиру Путину.
Все обращения, жало-

бы, предложения будут
систематизированы, про-
анализированы и далее
на основе этого анализа,
представляющего реаль-
ную картину положения
дел в республике, решать
первоочередные пробле-
мы региона.

В Кабардино-Балкарии открылась
выставка ксилографических гравюр

изобразительное искусст-
во в последнее десятиле-
тие ХХ века. Руководи-
тель студии - Герман Су-
фадинович Паштов, зас-
луженный художник Рос-
сии, лауреат Государ-
ственной премии Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лики , член-корреспон-
дент Российской акаде-
мии художеств, профес-
сор Красноярского госу-
дарственного художе-
ственного института. В
студию входят 30 худож-
ников - это ученики Паш-
това, работающие в раз-
ных городах. Объединя-
ет их любовь к тонкому
и одухотворенному искус-
ству  гравюры  на  дере-
ве .

 В СХПК «Ленинцы»

В связи с многочисленными
обращениями граждан в адми-
нистрацию Президента и Пра-
вительство Кабардино-Балкар-
ской Республики, с 1 сентября
2008 года ОАО «ЮТК» ввело
временные тарифы на предос-
тавление доступа к сети мест-
ной телефонной связи в Кабар-
дино-Балкарском филиале.
В соответствии с приказом

№ 0282-П от 18.08.2008 г.  сто-
имость предоставления доступа
к сети местной телефонной свя-
зи (подключение основного и
второго телефона) снижена в
2 раза.
Так, предоставление досту-

 Власть на местах

Памятник
будет восстановлен

Тарифы снижены
в два раза

па к сети местной телефонной
связи независимо от типа або-
нентской линии с использовани-
ем аналогового коммутацион-
ного оборудования для городс-
кого населения обойдется в 1500
рублей, для сельских жителей -
1250, с использованием цифро-
вого коммутационного обору-
дования, соответственно, в 2000
и 1500 рублей. А если вы захо-
тите установить второй и более
телефон, горожанам придется
заплатить 1000 рублей, а жите-
лям сельской местности - всего
750 рублей.
Кроме того, на указанный пе-

риод продлено действие акции
по бесплатному подключению к
высокоскоростному Интернету
торговой марки «DiSeL».

Н. ВИКТОРОВА

****
На ферме откорма крупного рога-

того скота завершена замена крыши.
Ведется косметический ремонт. Пла-
нируется заасфальтировать кормовые
проходы. Идет заготовка силоса. В
скором времени на ферме появится
еще одно «Молочное такси».

****
На свинотоварной ферме готовят-

ся к опоросу. Произведен небольшой
косметический ремонт: заменены на-
стилы для свиноматок на эксперимен-
тальные – резиновые и обычные дере-
вянные.
В ближайшее время на ферме в

Краснодарском крае будут приобре-
тены 15 хряков мясной породы СМ-1.

****
На птицетоварной ферме произво-

дится штукатурка, побелка и покрас-
ка двух корпусов. После чего будет

высажена взрослая птица и сфор-
мировано маточное поголовье.
l Растениеводство
Уборка урожая
продолжается

В растениеводстве, как сооб-
щил главный агроном СХПК «Ле-
нинцы» В. И. Шапкин, готовятся
к севу озимых. В этом году будет
посеяно 800  га пшеницы и 60 га
озимого ячменя, а также 30 га ози-
мых на зеленый корм. В настоящее
время ведется завоз семенного ма-
териала озимых культур.
Завершена уборка кукурузы

гибрида Катерина - СВ на площа-
ди 60 га.
Продолжается работа по сбору

плодов и овощей. На сегодняш-
ний день собрано 70 тонн томатов
и 300 тонн плодов.

День  в истории
                    10 сентября – День памяти воинов,
               павших при обороне Севастополя
          и в Крымской войне 1853-1856 г.г.
11 сентября – День победы русской эскадры

под командованием Ф.Ф. Ушакова над турец-
кой эскадрой у мыса Тендра (с 1790 года).

12 сентября – День программиста.
14 сентября – День танкиста,
День памяти жертв фашизма.

- Работы по газифика-
ции начались примерно
месяц назад, - рассказы-
вает Виктор Сергеевич
Варивода –  работник
Майской районной адми-
нистрации. - Проведена
сеть воздушных линий га-
зопроводов на двух ули-
цах. Продолжаются рабо-
ты  на  третьей , самой
длинной. Надеюсь, в сен-
тябре и там закончат.
Примерно, на один ки-

лометр проложена  боль-
шая магистральная труба
высокого давления от го-
рода Майского до хуто-

Газификация Сарского
продолжается

ра Сарского. Задейство-
вано много техники и лю-
дей. Если дело и дальше
будет идти такими высо-
кими темпами, через пару
недель осилят остальные
пять километров.
Согласно контракту,

фирма «Глюк» из города
Прохладного, руководит
которой К. В. Баранов,
завершит все работы по
газификации Сарского к
31 декабря.
Далее всё будет зави-

сеть от каждого хозяина:
индивидуальный проект,
счётчик  и т.  п., от их
стремления скорее прове-
сти тепло в свой дом.

Алексей  ЛАРИН

 Приятные вести

Е. ЕВДОКИМОВА

 В трудовом ритме
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Вот уже год на базе МОУ СОШ № 3
г. Майского при содействии Ростовско-
го центра корейской культуры действу-
ет кружок «Культура Кореи», где все
желающие бесплатно  могут изучать ко-
рейский язык и культуру Кореи. Резуль-
татом годичных занятий стала поездка
в страну изучаемого языка.

135 российских старшеклассников из
Москвы, Санкт-Петербурга, Владиво-
стока, Волгограда, Хабаровска, Росто-
ва, Моздока,  Нальчика, Майского,
Республики Саха, а также из Украины
и Белоруссии получили уникальную
возможность провести десятидневные
каникулы в стране утренней свежести –
Южной Корее.
Майский представляли учащиеся

11 «Б» класса средней школы № 3 Бо-
рис и Николай Ким, а также руководи-
тель группы  -  педагог-психолог М. С.
Ким (Хан).

- Девять часов на комфортабельном
самолёте «Кореан Эяр» пролетели не-
заметно, -  рассказывает Марина Сер-
геевна. - Рейс Москва – Сеул стал пер-
вым прикосновением к корейской куль-
туре для многих российских корейцев.
Нас встретили на высоком уровне. Раз-
местили в пятизвёздочном отеле Канганг
г. Сеул. Из учащихся было сформиро-
вано 5 групп с переводчиками, вожаты-
ми и руководителями.

- Мы словно побывали в сказке, - де-
лятся впечатлениями школьники. - Все
дни были заполнены экскурсиями и
практически расписаны по минутам.
Мы посетили корейскую национальную
деревню с костюмированными пред-
ставлениями, Национальный музей Ко-
реи, развлекательный комплекс под ку-
полом «Лотте Волд» (один из крупней-
ших парков развлечений, который про-
звали корейским «диснейлендом»), ис-
торический музей Кореи, Императорс-
кий дворец, пляж Жёлтого моря в про-
винции Чунджоу и многие другие дос-
топримечательности Кореи.
Незабываемое впечатление на стар-

шеклассников произвело однодневное
поселение в корейских семьях «Хом-
стей» по 2 человека. «Хомстей» - это зна-
комство с повседневной жизнью мест-
ных корейцев, прикосновение к культу-
ре и традициям семьи. За день ребята ус-
пели подружиться с приёмными родите-
лями, а также названными братьями и
сёстрами, обменялись электронными ад-
ресами, сувенирами. А когда пришло
время расставаться,  очень сожалели,

Мой сладкий сон пре-
рвал знакомый звук на-
зойливого будильника.

- Пора вставать! – по-
думала я. - Ведь сегодня
первое сентября, а это
значит, что моя любимая
школа № 8 уже открыла
двери для отдохнувших и
загоревших учеников.
Надев  отглаженную

форму и  белоснежный
фартук, смотрю на себя в
зеркало. Неужели десять
лет назад мама за ручку
привела меня в первый

После  составления
протокола за нарушение
правил дорожного движе-
ния водитель обязан упла-
тить штраф и желательно
предоставить квитанцию
об оплате в ОГИБДД.
При выявлении фак-

тов неуплаты в тридца-
тидневный срок водите-
лями штрафов, вынесен-
ных органами ГИБДД,
сотрудники обязаны рас-
смотреть вопрос о привле-
чении этого лица к ответ-
ственности в порядке ча-
сти 1 статьи 20.25 КоАП
РФ. Неуплата админист-
ративного штрафа в срок
влечет наложение штра-
фа в двукратном размере,
либо административный
арест на срок до 15 суток.
В скором времени бу-

дут совершаться совмес-
тные рейды судебных при-
ставов с сотрудниками
ГИБДД по выявлению
должников. Согласно за-
кону  исполнительные

 Школьное лето

В стране утренней
свежести

что день пролетел так быстро.
Завтрак в отеле, обед в рес-

торане, ужин в национальном
кафе, где все должны снимать
обувь и сидеть «по-восточному»
– именно так встречали россий-
ских детей. Большое количество
морепродуктов, риса, фруктов,
нескончаемое количество раз-
личных салатов, кимчи, мясо,
жаренное непосредственно на
глазах клиентов, экзотические
ароматы. Милые официанты и
многое другое, и, конечно, ни-
каких вилок. Но россияне не ра-
стерялись и с удовольствием
пользовались палочками и даже
привезли домой сувенирные эк-
земпляры.

Необычным в этой стране для
нас было то, что на тротуарах –
ковролин, - рассказывают ребята,
- а еще - достаточно высокие ко-
рейцы (по статистике современная
молодёжь  Южной Кореи стала
выше ростом в среднем на 20 см).
Также повсюду ухоженные газо-
ны,  ровные дороги и нескончае-
мый поток блестящих машин.
Сеул – удивительный  город!

Южная Корея – удивительная стра-
на! – с восторгом говорит М. С.
Ким. – Думаю, что эта поездка на-
долго останется в памяти ребят.
Благодарим директора МОУ

СОШ № 3 Г. В. Маерле и замести-
теля директора Р. А. Кокоеву за
сотрудничество.

 Послесловие к празднику

«Давайте дружно и весело
проживем этот год»

класс? .. Нет,  время не
могло так быстро проле-
теть… Такие озорные
бантики, два шкодных
хвостика, но в отражении
на меня смотрит уже со-
всем повзрослевшая один-
надцатиклассница.
Последний  первый

звонок – сочетание этих
слов всегда очень нрави-
лось мне и казалось нео-
бычным. Но сегодня по-
чему-то , услышав их,
становится грустно.
Вот они, мои любимые

одноклассники, мой са-
мый дорогой классный
руководитель З. Н. Анто-
нова . Нам предстоит

очень трудный и в то же
время весёлый и незабы-
ваемый год. Кажется,
что это происходит не с
нами , и  в следующем
году  мы  снова будем
опаздывать  на дежур-
ство, шуметь в коридо-
рах и с  нетерпением
ждать очередной школь-
ной дискотеки.
Сегодня нас поздрав-

ляют директор, гости
праздника. Мы всё так
же, как и в первом клас-
се, с волнением читаем
стихи, поём любимые
детские  песни . Рядом
стоит наша смена – кро-
шечные первоклашки.

Они, вступая в замеча-
тельную школьную стра-
ну, старательно читают
стихотворения и вместе с
нами поют песни.
Ну, а что же за празд-

ник без сюрприза?! В гос-
ти к первоклашкам на
«Волшебном» такси при-
ехала добрая волшебни-
ца. Она подарила нашей
юной ватаге наказ от
одиннадцатиклассников,
сладости, мячи и скакал-
ки.
И вот настал самый

трогательный и долгож-
данный момент: звучит
наш последний первый
звонок, который допол-
няют красивые перезвоны
маленьких колокольчи-
ков в руках у первокласс-
ников.
Сегодня мы открываем

последнюю страницу на-
шей школьной  жизни.
Впереди всех ждёт длин-
ная самостоятельная жиз-
ненная дорога, которая
порой таит очень крутые
повороты. И для того,
чтобы в любой ситуации
устоять, не сломаться,
надо иметь верных и пре-
данных друзей, на кото-
рых можно положиться.
А какой друг лучше од-
ноклассника: соседа по
парте или забияки Серёж-
ки, с первого класса дёр-
гавшего тебя за косички?
Поэтому, ребята, давай-
те дружно и весело про-
ведём этот год, чтобы по-
том, через много-много
лет, с  тёплой улыбкой
вспомнить нашу школу,
учителей, одноклассни-
ков, нашу яркую школь-
ную жизнь!

Екатерина ЕВДОКИМОВА

 ГИБДД предупреждает

Водители, уклоняющиеся
от уплаты штрафа, могут быть

арестованы на 15 суток
действия могут осуществ-
ляться по месту житель-
ства или работы должни-
ка, а также по месту на-
хождения его имущества.
В ходе рейдов приставы
будут проверять факт на-
правления должнику по-
становления о возбужде-
нии в его отношении ис-
полнительного производ-
ства, а также факт исте-
чения срока, который был
установлен для добро-
вольной уплаты штрафа.
Если гражданин был уве-
домлен о необходимости
уплаты задолженности,
но долг не оплачен, дол-
жнику будет предлагать-
ся рассчитаться на месте.
Проведение подобных

рейдов не нарушает пра-
ва должников по испол-
нительному производ-
ству, строго соответству-
ет законодательству и за-
щищает законные права
взыскателей.
Исполнение постанов-

ления о наложении адми-
нистративного штрафа
подробно описано в ста-
тье 32.2 КоАП РФ  «Об
административных пра-
вонарушениях».

Мария ТАРАСОВА,
юнкор студии
«Юный журналист»

l  9 сентября -
Международный день красоты

так поговаривают  в
народе. Сделать себя при-
влекательными хотели с
давних времен. Женщины
вплетали в волосы цветы,
ленты, пахучие растения.
Смазывали волосы  и
кожу разными маслами,
парфюмами. А какие при-
чески-башни сооружали
у себя  на голове модни-
цы! В волосы «устанавли-
вали» железные каркасы,
украшая их драгоценно-
стями и даже фруктами.
На изготовление такого
шедевра уходили долгие
часы, а спать красавице
приходилось сидя.
В настоящее время сде-

лать прическу - не пробле-
ма. Благо, парикмахерс-
ких и салонов красоты в
городе достаточно, а вот
мастеров, которые созда-
ют красоту своими рука-
ми, не так уж много.
Наталья Николаевна

Федорова  работает в па-
рикмахерской  общежи-
тия ЖБИ.
Коренная майчанка с

детства мечтала делать
людей красивыми и упор-
но тренировалась на кук-
лах, подстригая их и за-
вивая локоны.

- После  окончания
средней школы № 3 меня
от бытового комбината
направили в г. Нальчик
на учебу в парикмахерс-
кую, с условием, что по
окончании я отработаю в
городе Майском три
года, - говорит Наталья.
Карьеру  парикмахера

«Красота -
страшная сила!» -

она начинала юной
18-летней девушкой.
Среди клиентов  были в
основном сверстники.

- Поначалу я присмат-
ривалась к мастерам, ко-
торые проработали в этой
сфере 20 лет. Когда дела-
ла  первые шаги,  был
ужасный страх, что под-
стригу, и клиент будет не
доволен. Это очень меша-
ло  сосредоточиться,  а
когда исчезли сомнения,
стало  получаться все
лучше и лучше, - расска-
зывает Наталья Никола-
евна.
Профессия парикма-

хера в предположениях
многих – это просто кра-
сивые стрижки. Кажется,
сделал мастер прическу и
все. Но нужно еще быть
тонким психологом  и
уметь  найти подход  к
каждому клиенту. Ведь
от того, какое у человека
настроение, зависит и ре-
зультат работы мастера.
Каждого клиента

Н. Н. Федорова встреча-
ет с улыбкой, а заряд бод-
рости и хорошего настро-
ения черпает у семейного
очага.

- С мужем Анатолием я
познакомилась в родном
Майском. Он сейчас ра-
ботает аппаратчиком на
спиртзаводе. Наш сын
Сергей ходит в 6 класс.
В настоящее время у

Натальи Николаевны
есть свои постоянные
клиенты, которые готовы
часами сидеть в очереди,
лишь бы стричься у лю-
бимого мастера.

Вера МИХАЙЛОВА

А. МАХИЕВ,
инспектор по
пропаганде ОГИБДД
ОВД по Майскому
району
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Раиса Дьякова

Наши юбилеи
Немало праздников красивых,
Немало самых светлых дней,
Но есть особый, свой, любимый,
Прекрасный праздник - юбилей.

Вот Вы полны надежды, планов,
Вам 20 лет - судьбы весна,
В мерцанье розовых туманов
Вся жизнь, как новая страна.

Вы молод телом и душою,
Вам 25 чудесных лет,
Довольны Вы еще собою,
Причины для тревоги нет.

Отбросьте прочь свои волненья
И в 30 лет и в 35,
Ведь это - жизни продолженье,
Еще не грех и помечтать.

Идемте к новым юбилеям:
Вот Вам, представьте, - 40 лет,
И Вы сегодня в апогее
И славы Вашей и побед.

Вы в 45 и в 50 готовы
Рассветы новые встречать,
И даже в день судьбы суровый
Сил хватит, чтобы устоять.

И в 60 - не возраст тоже,
Улыбка Ваша молода,
И жизнь для Вас еще дороже,
И вдаль зовут еще года.

Прошло еще лет 5 иль 10,
И Вы уже мудрее всех,
И Ваше счастье в Ваших детях,
И радость Ваша - их успех.

И, если уж Господь позволит
Вам встретить новый юбилей,
Живите до 100 лет без боли,
Вперед смотрите веселей!

Здоровья Вам, благополучья,
Любви тепло, душевных слов,
И пусть Вам светит солнца лучик,
И греет душу Вам любовь!

Михаил Лурье

Нельзя нам не любить Россию
Нельзя нам не любить Россию,
Где летние дожди косые,
Где ленты рек, пух тополей,
И васильки среди полей.
Рассветы, где над Волгой милой
В лугах далеких маяков.
Где крики чаек над волной,
Где отчий дом и твой, и мой.
Нельзя нам не любить Россию,
Где клин летящих журавлей,
Курлыча в поднебесье синем,
В края летит, где потеплей,
А возвращается в Россию.
Где горы в синей поволоке
Дороже нам страны далекой.
Ведь нет для нас края красивей,
Чем ты, великая Россия.

Татьяна Ивановна
Пархоменко родилась
в 1937 году в Дагеста-
не.  Закончила Майс-
кую среднюю школу
№ 1, Нальчикское
педучилище, Кабарди-
но-Балкарский госуни-
верситет. Получила
специальность фило-
лога и преподавателя
русского языка и лите-
ратуры.
Татьяна Ивановна

работала  вначале  в
Майском нарсуде, за-
тем учителем в разных школах г. Майского.
15 лет она заведовала Заречной школой, следу-
ющие 15 лет трудилась в школе рабочей моло-
дежи, откуда и ушла на пенсию.
В семье Пархоменко двое детей - Александр

и Наталья. Они живут и работают в Майс-
ком и воспитывают уже своих детей.

- А мудрая звездочка поэзии всегда светила
мне и украшала мою жизнь, - признается Тать-
яна Ивановна.

Знакомьтесь:
Татьяна Ивановна Пархоменко

В Майском дорогом…
Улица Вокзальная
В Майском дорогом
Здесь была ты главная
В городе родном.

На улице Вокзальной
Я помню старый дом.
Судьба его печальна:
Тот дом пошел на слом.

Прошло в нем мое детство
И юности пора.
Веселое семейство –
Босая детвора.

Напротив дома этого
Краса – военкомат.
Здесь провожали в армию,
На фронт майчан - ребят.

Веселая гармошка
И песенки с утра.
Всплакнут потом немножко
И на вокзал пора.

По улице Вокзальной
На поезд – эшелон.
И каждый из них в Майском
Оставил сердце он.

По этой главной улице
С Победой танки шли.
«Катюшу» напевали
Обнявшись малыши.

Улица Вокзальная
В Майском дорогом.
Здесь была ты главная
В городе моем.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Юрий Батманов

Идет мальчонка в первый класс…
Красавчик в беленькой рубашке,
Весь в бликах ранец на плечах…
А в ранце книжки и тетрадки –
Идет мальчонка в первый класс.
Идет Вавилов иль Курчатов,
Возможно, Пушкин или Блок…
А может Куц или Муратов…
В мальчонке школа вдруг найдет.
В тетрадке с линией «в косую»
Он будет рисовать крючки,
А «в клетку», в линию простую
Он будет познавать азы.
Читать, писать его научат,
Считать, немного рисовать…
И прилежанию научат,
И петь, и гвозди забивать…
А дар от Бога – он бывает…
И вдохновенье – тоже плюс…
Но тот лишь лавры пожинает,
В ком есть горение и труд!

В. Парамонов
***

Всё чаще танки внук  рисует мой…
И я их тоже рисовал когда-то,
Но только было это в сорок пятом,
А ведь сейчас – две тысячи восьмой.
Не просто так малыш бумагу взял:
Такое время страшное настало,
Что нет ни одного телеканала,
Где б не пылал разрушенный Цхинвал.
«На холмах Грузии лежит ночная мгла…» -
Со школьных лет мы знаем эти строки.
Истории не помнятся уроки,
Коль нас теперь тропа войны свела.
Коль пепел павших нам в сердца стучит,
Коль снова «Ленинградская седьмая»
Над городом, что стал неузнаваем,
Набатным звоном пламенно звучит.
А что же дальше? Будем верить мы,
Что мудрость, наконец, восторжествует!
А ненависть когда-нибудь минует.
И свет добра разрушит силу тьмы.
Пусть все мы будем в этом заодно,
Пусть тень войны забудут наши дети,
Ведь нам и дальше жить на этом свете.
Другого людям просто не дано!

А.  Дербаба

Навеки с Россией
Мой отчий дом Кабардино-Балкария
Здесь родина моя и моих дедов
Желаю я всему народу здравия
И счастья в семьях, и в трудовых победах.
Республика моя – сестра России
И эти родственные чувства глубоки
Берут начало с царственной Марии
Прошедшей путь от Терека до Москвы-реки.
И этот путь связал наш край с Россией
Навечно, как записано в веках,
Чтоб чувствовать себя народу сильным,
И счастье сохранять в натруженных руках.
Народы-братья процветают до сих пор,
Хотя прошло четыре с половиной века,
И помыслы чисты, как снег кавказских гор
Направлены на благо человека.
Мы, люди гор и плодородных нив,
В нас кровь бурлит, как горная река
И Родину свою навеки сохраним,
Как часть свою и доблесть на века.

Евгений Евтушенко
***

Не тратьте время, чтобы помнить зло.
Мешает это внутренней свободе.
Мешает просто – черт возьми! – работе, -
Ну, в общем, это хлопотно зело.
А помните добро, благодаря
За ласку окружающих и Бога.
На это дело, кстати говоря,
И времени уйдет не так уж много.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Высота 106, третьи сутки бой –
«Духи» лезут со всех сторон.
Перепонки рвет минометный вой,
- Эй, Рязань, не лови ворон.
Где упал снаряд – там Сереги стон.
- Потерпи, браток, я сейчас.
- Зацепило чуть, но держу я склон,
Только что-то туманит глаз.
И Серега в смех, и Серега в плач,
Я осколок достал рукой.
- Не задета кость, говорю как врач,
Правда, нужен тебе покой.
- К черту весь покой, зашивай живьем,
Дай мне спирта большой глоток.
Наложи бинты, мы еще споем
Про землянку и синий платок.
Ты стучи, «калаш», ты продли мой век,
Наша помощь уже в пути…
А на головы падал первый снег,
Хотя не было двадцати.
Высота 106, хоть умри, но стой,
Вот уж ротный уснул навек.
Навсегда обрел тишину, покой,
Завещав нам по жизни бег.
Передышки ночь: закурить бы, брат,
Да нельзя разводить огонь…
Крался чуткий сон, как ночной пират,
Там, где бродит рязанский конь.
Где родной поэт – легкий на руку –
Пел про синь озер и про клен,
Где подругу он целовал в стогу,
Что кудрями – осенний лен!
На рассвете стон и душевный плач:
Навалился смертельный бой…
И троим из нас не поможет врач,
Не вернутся бойцы домой.
Ты стучи, «калаш», ты продли мой век,
Наша помощь уже в пути…
А на головы падал первый снег,
Хотя не было двадцати.

Высота 106, словно смерти лик…
Нет надежды – молчит эфир:
Это наш радист побледнел и сник,
Он отправился в лучший мир.
Под Рязанью, там, вспыхнул майский цвет,
И девчонка малюет бровь.
А для парня здесь гаснет жизни свет –
Не узнает твою любовь.
Ты прости, дружок, что не смог помочь,
На чужой войне много бед.
И уходит день, и проходит ночь –
Только помощи долго нет.
Я кричу в эфир: «Накрывай волной,
Вызывает огонь 106»,
За стеной огня голосок родной:
- Слышу, слышу тебя, 106!
Ты стучи, «калаш», ты продли мой век,
Наша помощь уже в пути…
А на головы падал первый снег,
Хотя не было двадцати.
Высота 106, стал работать «град»
Мы остались с тобой вдвоем…
И я видел как падал в землю враг,
- Эй, Серега, давай споем?!
Он с гранатой «эф» отложил «калаш»,
Где-то в небе рычат винты.
- На четвертый день наступил шабаш,
Я уж думал – пришли кранты.
Он моргает мне: «Поживем еще,
Как утихнет – я буду петь.
А пока, браток, подставляй плечо,
Не найдется ль чего поесть?».
Я налил ему – в кружке места нет,
Он до песен большой знаток!
И Серега пел про землянку мне,
И про тот голубой платок!
Ты стучи, «калаш», ты продли мой век,
Наша помощь уже в пути…
А на головы все ложился снег,
Не дожившим до двадцати.

А. Нежный
Высота 106
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дом в ст. Александровской; 2-
этажный дом в ст. Котлярев-ской.
89061892394.                      1637(1)

дом в/у. 7-17-34, 89287163053.
1629(2)

2-этажный дом в/у, участок 12
соток. 89064842957.       1642(5)

дом в/у. 7-12-20, 89887214605.
1645(1)

дом (шлакоблочный, 4 комна-
ты, прихожая, времянка  -                    2
комнаты) или меняю на  1,5 -      2-
комнатную квартиру с доплатой.
Мичурина, 48, 2-22-60. 1647(1)

дом, Пионерская, 21 (четыре
комнаты, кухня отдельно, газ,
вода ), тел. 2-14-16.           1664(2)

1/2 дома , времянка , гараж;
уголь. 89034913037.             1663(1)

срочно, недорого 2-комнат-
ную квартиру (2 этаж), Энгельса,
58; дачи. 89054379248.                                 1640(1)

срочно  2-комнатную квар-
тиру в центре города. 89631696858.
1501(5)

2-комнатную секцию с удоб-
ствами, дверь сейфовая, бывшее
общежитие ЖБИ, 5 этаж. 2-64-97,
89064859539.          1551(3)

2-комна тную квартиру  (3
этаж , район птице совхоза ).
89610558833.                                     1542(3)

2-комна тную квартиру.
89054379975.                                     1610(3)

2-комна тную квартиру.
89034972595.                          1630(1)

2-комна тную квартиру,
ул. 9 Мая, 83, кв. 4. 89280764966.
1656(1)

1-комнатную  квартиру
(1 этаж) в Нарткале. 89064841408.
1654(1)

квартиру на  2 этаже, в центре,
евроремонт, дорого. 89188734067.
1606(3)

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки (3 этаж),      ул.
Ленина; капитальный гараж. 2-15-
44, 89034933208. 1641(1)

3-комна тную квартиру  (1
этаж, улучшенной планировки),
ул. Ленина. 89094886260. 1632(2)

3-комнатную (3 этаж,  мебель).
89034914568.              1462(5)

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки  (2 этаж),

Дорогого КРАВЧЕНКО Александра Михайловича
поздравляем с днем рождения!
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И каждый день обычной жизни,
Чтоб только радость приносил.
                                       Отец, жена, дети, внуки.                 1609(1)

КУПЛЮ недорого гараж в районе подстанции, ближних или даль-
них гаражей. КУПЛЮ а/м «Москвич» или «Волгу», можно не на  ходу,
битую или без документов. Тел. 89064844396. 1638(1)

Благодарим Общество страхования жизни «Россия» и Уп-
равление Пенсионного фонда РФ ГУ-ОПФР по КБР в Майс-
ком районе, которые оказали нам большую помощь в трагичес-
кий для нашей семьи момент.

28 мая 2008 года ушел из жизни наш отец Литвиненко
Николай Михайлович. Скорбь по нему нам не выразить слова-
ми. До последнего дня он был для нас примером, опорой и на-
деждой, отдавал нам всю свою любовь, заботу и тепло. И мы
отвечали ему взаимностью, делая все возможное, чтобы про-
длить его жизнь рядом с нами.
Увы, наши возможности невелики. Мы живем в селе и, сами

понимаете, какими деньгами мы располагаем. После смерти
отца узнали, что он еще при жизни позаботился о том, чтобы
поддержать нас, когда его не станет, и застраховал себя в ком-
пании «Россия». Сотрудники компании помогли нам оформить
все документы, и деньги выплатили в течение нескольких дней.
Эти деньги позволят нам выполнить последнюю волю отца и
какое-то время будут существенной поддержкой для наших се-
мей.
Благодарим компанию «Россия», и безмерно скорбим по на-

шему дорогому отцу...
                                                               Жена,  дети.                 1625а (1)

Горького, 98. 89604271734. 1440(5)

дачу из 2-х комнат, подвал, газ;
ВАЗ-2106, 1984 г., в хорошем со-
стоянии. 89604227757. 1631(1)

помещения (7 шт., общ. пл. 460
м2); мукомольную мельницу «Фер-
мер № 2». 89280769496. 1634(2)

ВАЗ-210 74 , 2 00 7 года .
89034971262.                         1655(1)

«Москвич-412». 89064856057.
1661(1)

«Москвич-412», 1977 года.       2-
16-84, 2-24-59.                       1643(1)

кондиционер, двери, окна, ка-
фель б/у. 2-60-52.          1644(1)

электродвигатели - 0,2-3 квт,
емкости 0,3 - 1,5 м3, запчасти на
УД-1, котел для запаривания кор-
мов, шланг кислородный, баллон
кислородный . 8 91 814 97 33 6.
1633(1)

станок стационарный (фуга-
нок, циркулярка , дробилка  для
зерна); 89034911996.          1492(5)

бочки железные (400 л), бочку
из нержавейки (500 л), емкости для
зерна, клетки железные  для пти-
цы или нутрий, зернодробилку
высокой производительности.
89187290997.   1493(5)

установку  по  производству
пеплоблоков «Гефест-макси»,
производительность 60 шт. в час,
20  т . р . 8(8 66 32) 4 -63 -7 8,
89054359419.                                  1595(3)

стоматологическую установку
«Доктор  Гнатус» (Бразилия).
Цена  65 т. руб. 8(86632) 44376,
89287208277, Люба.            1553(4)

компьютер 2-ядерный; пампер-
сы взрослые, недорого.                       2-
14-19.                                     1657(1)

оконные блоки б/у, котел КЧМ,
газовый баллон б/у. 89034911996.
1635(5)

РАБОТА
Такси  «Форсаж» требуются

водители с личным транспортом.
2-57-00, 89064838311.                  1622(1)

В парикмахерскую требу-ется
мастер. 2-91-40, 89287205746.
1624(1)

Требуется продавец  в ларек.
Полный соцпакет. 89094874438.
1593(2)

Требуются  швеи. Зарплата
высокая. Условия для работы
хорошие . Обраща ться :
89286928430, 89280805377. 1649(2)

Майскому  ДСУ  требуются
водители  а/м «МАЗ», КРАЗ»
(з/пл. от 8000 до  18000 руб.),
автоэлектрик (от 6150 руб.), во-
дитель а/крана ЗИЛ-130 (от 6500
руб.), тракторист  МТЗ-80 (от
6000 до  12000 руб.), диспетчер
гаража  (от 5000 руб.). 1627(1)

Требуются мойщики на авто-
мойку  по  ул .  Горького.
89286915688, 89034953649. 1658(1)

ООО «Домоуправление» на
постоянную работу срочно тре-
буются слесари-сантехники, води-
тель. 89061891908.         1639(3)

Организации требуется бух-
галтер материального стола, ра-
бочие в цех по производству пла-
стиковых  окон , стеклопакетов.
2-19-33.                          1646(2)

Организации  на  постоянную
работу требуются экономист ,
инженер-программист. Тел. 2-21-
44.                                              1554(3)

Р Е М О Н Т
автоматических
стиральных
машин,

холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192.   1431(5)

Лучшие мастера выполнят
быстро и  качественно сантех-
нические (автоматика, отопле-
ние, полипропилен) работы.
Косметический  ремонт.
89094880206.                      1576(3)

ООО «Майское ХПП»
реализует кукурузу по 9 руб.

            2-55-52.       1590(2)

Проводится набор в школу
КАРАТЭ-ДО.

Занятия - понедельник, среда,
пятница с 18.00, в спортзале
   СШ № 1 (гимназия).    1648(1)

Открылся магазин
 «САНТЕХНИК - УНИВЕРСАЛ»
Все для отопления, водоснаб-
жения и канализации (настен-
ные котлы, металлопластико-
вые трубы, канализационные
трубы, газовые колонки,
радиаторы алюминиевые

и чугунные и т. д.).
Скидки для жителей района

и города!
Наш адрес: ул. 9 Мая, 140,

    тел. 89631698367.       1652(5)

Отдых на Черном море, п. Кабардинка, Ольгинка
на 5, 6, 8 дней. Проживание, 3-разовое питание.

Имеются 2-, 3-, 4-, 5-местные номера и номера «люкс».
Проезд автобусом еврокласса, поездом, легковым автомоби-
лем. Заказ предварительный.  г. Майский, тел. 2-14-58,

            89626502320, 89287124185.                                         1432(5)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
ЛЮБЫХ ФОРМ И РАЗМЕРОВ.
Цены ниже рыночных.

Замер, доставка и установка бесплатно.
                       89626499848.                          1653()

Администрация ст. Котляревской с 10 сентября по 15 октября
2008 года в целях эффективного использования земель проводит
инвентаризацию земельных участков, выданных в 1993-1999 г.г.
для ведения личного подсобного хозяйства (строительство домов)
на «новых планах». В связи с этим просим подтвердить право
пользования земельными участками, предоставив в администра-
цию в срок до 15 октября 2008 г. правоустанавливающие доку-
менты или подтвердить желание её использовать, кроме граждан
уже отказавшихся от земли.
Граждане, не предоставившие документы, будут лишены пра-

ва пользования землёй.                                                                                                     1650(2)

Администрация ст. Котляревской просит граждан приобрести
право наследования на нижеследующие домовладения, ранее при-
надлежавщие гражданам, или уплатить налоги с указанных до-
мовладений.
1. ул. Лебедевых, 43 - Чернышов Николай Федорович
2. ул. Лебедевых, 127 -  Фомичев Николай Федорович
3. ул. Красная, 52   -  Фокина Надежда Александровна
4. ул. Пролетарская, 6 - Каськов Григорий Федорович
5. ул. Пролетарская, 52 - Иванова Александра Афанасьевна
6. ул. Пролетарская, 126 - Васильева Мария Федоровна
7. ул. Пролетарская, 134 - Ерохина Александра Ивановна
8. ул. Шляховая, 61 - Землянский Владимир Алексеевич
9. ул. Шляховая, 148 - Фомичева Надежда Егоровна
10. ул. Речная, 74 - Сахно Николай Васильевич
11. пер. Лермонтова, 26 - Арьков Иван Ильич
12. пер. Лермонтова, 30 - Арьков Иван Ильич
13. пер. Малороссийский, 14 - Васильева Евдокия Васильевна
14. пер. Пионерский, 9 - Борисенко Алексей Александрович
15. пер. Пушкина, 1 - Василенко Иван Михайлович.
В случае не оформления права наследования и не уплаты нало-

гов с указанных домовладений они будут объявлены бесхозными
и поступят в доход государства.                                                       1651(2)

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
14 сентября на территории Сарского хозяйства
проводится праздник охотников и рыболовов.

В программе: стендовая стельба, рыбная ловля, выводка со-
бак охотничьих пород. Запись на выводку собак с 9.00, допуска-
ются щенки с 10 месяцев.
Принимаем заявки на лицензии кабана.                           1659(1)

ОАО «Швейная фабрика»
приглашает на работу:

швей (з/пл. до 14 000 руб.),
учеников швей

(ученические 3500 руб.
один месяц обучения).

Доставка
автотранспортом

предприятия бесплатно.
Полный соцпакет.

Обращаться:
г. Прохладный,
ул. Свободы, 139,

тел. 8(86631) 4-22-39 -
секретарь, 4-22-67 - отдел
кадров, с 9 до 18.00.   1508(5)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района в соответствии

с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ информирует о предо-
ставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунк-
тов с предварительным согласованием места размещения объекта
строительства магазина площадью 200 кв. м, расположенного в рай-
оне рынка, по адресу: КБР, г. Майский, ул. Горького, на основании
утвержденного акта выбора и обследования земельного участка от
28.07.2008 г.
За справками обращаться: отдел муниципального имущества и

земельных отношений Майского муниципального района по адресу:
г. Майский, ул. Энгельса, 70, 2 этаж. Телефон для справок 2-24-09.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района извещает о

передаче в аренду земельных участков в границах муниципаль-
ного образования г. Майский:

- земельный участок из земель населенных пунктов общей пло-
щадью 200 кв. м, расположенный в районе жилого дома по адре-
су: г. Майский, ул. Совхозная, № 60, для строительства хозяй-
ственных построек и огородничества;

- земельный участок из земель населенных пунктов общей пло-
щадью 500 кв. м, расположенный в районе жилого дома по адре-
су: г. Майский, ул. Железнодорожная, № 10, для огородничества;

- земельный участок из земель населенных пунктов общей пло-
щадью 480 кв. м, расположенный в районе «автомойки» по адре-
су: г. Майский, ул. Ленина, для строительства кафе.

- земельный участок в северной части г. Майского в районе
развилки автодорог Майский - Прохладный - Терек для строи-
тельства производственных площадей для производства консерв-
ной продукции и переработки зерна, площадью 3.2 га.
Заявки принимаются в течение тридцати дней от даты опубли-

кования, в здании администрации  г. Майского по адресу: г. Май-
ский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, ОТДЕЛ МИЗО, телефон для спра-
вок 2-24-09.

СДАЕТСЯ  помещение
под кафе. 89094921482. 1665(1)

ПРОДАЕМ
пшеницу очищенную,

ст. Котляревская, ул. Проле-
тарская, 107, т. 4-34-47,

пер. Толстого, 33, т. 4-35-76.

1662(1)

СНИМУ дом или полдома.
89064831059, 2-29-03.          1660(2)

Продаю


