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УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КБР: события, факты

К сведению граждан Майского
муниципального района!

4 декабря 2008 года в 10
часов в зале заседаний адми-
нистрации г. Майского прово-
дятся публичные слушания по
проекту  бюджета  Майского
муниципального района на
2009 год.

В КБР появилось
Министерство

спорта и туризма
Президент КБР Арсен Ка-

ноков подписал указ о преоб-
разовании Министерства ку-
рортов и туризма КБР и Гос-
комитета КБР по физической
культуре и спорту в Министер-
ство спорта и туризма Кабар-
дино-Балкарской Республики.
Руководить новой структурой
будет Аслан Афаунов, ранее
возглавлявший Госкомспорт
КБР.
Министром культуры и ин-

формационных коммуникаций
КБР назначен Руслан Фиров,
работавший до этого в долж-
ности министра курортов и
туризма Кабардино-Балка-
рии.
Заур Тутов, возглавлявший

Минкультуры КБР в течение
трех лет,  освобожден от зани-
маемой должности и назначен
заместителем  Постоянного
представителя КБР при Пре-
зиденте РФ.

Карина Мезова
установила флаг
КБР в горах
Тянь-Шаня

Альпинистка из КБР Кари-
на Мезова совершила восхож-
дение на пик Хан-Тенгри -
одну из вершин Тянь-Шаня,
высотой 7010 метров, где вод-
рузила флаг Кабардино-Бал-
карии.
Карина говорит, что экспе-

диция не состоялась бы без
поддержки Президента Ка-
бардино-Балкарии  Арсена
Канокова, который оплатил
расходы на поездку. «Я напи-
сала ему письмо на сайт, с
просьбой о помощи. Правда,
сначала намеревалась поко-
рить Эверест и посвятить вос-
хождение любимой республи-
ке. Спасибо, что он отозвался
и помог нам», - говорит Кари-
на.
Ее мечта, как и любого аль-

пиниста - покорить Эверест
(8850 метров). Но, поскольку
до сих пор ее восхождения ог-
раничивались  Эльбрусом
(5642), то для того, чтобы по-
лучить разрешение штурмо-
вать  самую высокую гору
мира, ей необходимо было по-
бывать на вершине пониже.
Хан-Тенгри, по ее словам,

в переводе означает «Власте-
лин Неба». Второе его назва-
ние - «Гора крови»: на закате
ее снега становятся красными
от заходящего солнца, а тени
от бегущих облаков создают
впечатление струящейся кро-
ви.
Пребывание на Хан-Тенг-

ри, по словам Карины, сильно
прибавило ей уверенности в
своих силах.
Карина окончила экономи-

ческий факультет  КБГУ  с
красным дипломом, но уже
восемь лет работает гидом-
проводником в Приэльбрусье.
Кроме альпинизма, она также
увлекается скалолазанием.
Имеет диплом школы инструк-
торов по туризму, окончила
курсы МЧС.

 Пресс-служба
Президента

 и Правительства КБР.

Подписка � 2009
Индекс «МН» - 51547

Подписные цены
на I полугодие 2009 г.

С самого утра в центре го-
рода играла музыка, шли пос-
ледние приготовления  к нача-
лу торжества. И даже погода
помогала, порадовав всех яр-
ким солнцем. Необычно кра-
сочно оформлена площадь.
Гирлянды из воздушных ша-
ров, цветы и флаги – все это
напоминало огромную радуж-
ную картину. По периметру
расположились выставки про-
дукции районных предприя-
тий. Майчане и гости с нетер-
пением ждали начала торже-
ства.
Заиграла музыка,  разда-

лись восторженные возгласы и
аплодисменты – в сопровожде-

Пусть город наш
для всех счастливым будет!

15 ноября 2008 года надолго останется в памяти майчан. В этот день мы отмечали сразу два долгожданных праздника –
«Майская осень», которая в этом году была щедра для нас, и открытие площади после реконструкции.

Фоторепортаж

подписка в редакции «МН» (с получением газет
непосредственно в редакции) - 120 рублей

альтернативная подписка для майчан,  проживаю-
щих в домах ул. Ленина, 25, Энгельса, 55, 57,59,
63, 65 -138 рублей.
Подписку проводит Светлана Денхвановна Ли

 подписка в отделениях связи и  у почтальонов
 (с доставкой на дом) � 174 рублей;

День  в истории
21 ноября -
День бухгалтера

нии главы  администрации
Майского муниципального
района Ю. Н. Атаманенко на
площадь выходят Президент
Кабардино-Балкарской Рес-
публики Арсен Баширович
Каноков, главный федераль-
ный инспектор по КБР Алек-
сандр Меркулов и другие по-
четные гости.  Хлебом-солью
и песней «Многие лета» их
встречает государственный
ансамбль «Терские казаки».
Торжество открывают уча-

щиеся городских школ и детс-
кой школы искусств. Ручеек
детей в национальных костю-
мах нашей республики  выли-
вается на площадь. Его сменя-
ют хореографические картин-
ки «Осень» и «Русский пляс».

Наступает самый торже-
ственный момент. Президент
Республики и глава админист-
рации Майского муниципаль-
ного района перерезают крас-
ную ленту, символизирующую
открытие обновленной площа-
ди.
Слово  предоставляется

А. Б. Канокову.  Он искренне
поздравляет  жителей нашего
района с началом преобразо-
ваний.

-У нас есть четкий план раз-
вития района. Мы не остано-
вимся на ремонте площади.
Будет приведена в порядок вся
парковая зона, - заверил он.-
Будут создаваться не только
рабочие места, но и решаться
назревшие социальные про-

блемы. В ближайшее время
запланировано строительство
многофункционального физ-
культурно-оздоровительного
центра с бассейном.
В своем выступлении глава

районной администрации
Ю.  Н. Атаманенко  подвел
итоги сельскохозяйственного
года. В частности, он отметил:

- 2008 год стал для нас бо-
гатым. Хлебная нива Майско-
го района дала более 21 тыся-
чи тонн хлеба и более 20 ты-
сяч тонн кукурузного зерна.
Отлично поработали сельско-
хозяйственные предприятия, в
этом можно убедиться, посмот-
рев выставки, представлен-
ные вниманию горожан.

(Окончание на 2 стр.)

 Екатерина ЕВДОКИМОВА

Фото
Сергея Герасимова
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Благодаря Президен-
ту и Правительству Ка-
бардино-Балкарии у нас
происходят значитель-
ные позитивные измене-
ния. Впервые в респуб-
лике на развитие горо-
дов и сел выделяются
значительные средства.
В нашем районе на капи-
тальный ремонт восьми
многоэтажных домов
выделены деньги, и во
многих жилых домах он
уже завершен. Происхо-
дит техническое оснаще-
ние больниц и школ. Ас-
фальтируются  улицы:
Энгельса, Комарова.
Красивой и светлой ста-
ла  детская  школа ис-
кусств. Буквально за два
месяца преобразилось
лицо нашего города –
новая площадь и сквер.
Они теперь не пустуют.
Молодые родители с ко-
лясками и пожилые люди

Пусть город наш
для всех счастливым будет!

В минувшую субботу как по заказу
выдался солнечный денек, и майчане
потянулись на празднично украшенную
площадь.
Такой красоты жители района еще

не видели! Гирлянды шаров, флажки,
гроздья воздушных шариков, готовых
вмиг устремиться в голубое осеннее
небо.
Еще издали внимание жителей при-

влекал огромный купол полосатого,
воздушного шара. Желающих пока-
таться на нем оказалось очень много, я
тоже не удержалась от соблазна поле-
тать.
А как красив наш город с высоты!

Разноцветные палатки аккуратно «оп-
летали» площадь. С разных ее уголков
долетали всевозможные запахи изыс-
канных блюд. Чего там только не было!
Но особенно привлекала внимание
майчан выставка достижений наших
предприятий. После спуска на землю
направилась именно туда.

 Возле палатки ОАО «Севкаврент-
ген» первым бросается в глаза прибор
с множеством блестящих трубок. Ока-
залось, это автоматическая ракетная
противоградовая установка нового
поколения «Элия-2». Она предназначе-
на для защиты сельскохозяйственных
культур от градобития и ливневых па-
водков. Рядом разместилась еще одна
интересная конструкция – детская пе-
редвижная люлька двойного поворота
ЛДДП-1, и всем нам известный аппа-
рат рентгенограф.
По соседству на всеобщее обозрение

расположили свой товар ООО ИПК
«Майский». Дрожжи, спирт, креветки
и раки. Удобно разместившись в не-
большом аквариуме, плавали румынс-
кий карп, сом, сазан, амур. Все с инте-
ресом наблюдали за ними и удивлялись
величине австралийских, точнее,  те-
перь уже майских креветок.

Воздушный шар, разноцветные палатки,
хорошее настроение...
Разнообразие плодово-ягодных на-

питков, джемов представило предпри-
ятие ООО «Лидер». Неподалеку собра-
лись знатоки этой продукции и обсуж-
дали качество представленного това-
ра.
Жителей района и гостей города

привлекли  красивейшие и очень доро-
гие зверьки - норки. Они, вальяжно ра-
стянувшись в своих просторных клет-
ках, грелись на осеннем солнышке, по-
глядывая хитрыми черными глазками-
бусинками на окружающих.

- Хочу погладить ее! – воскликнул
малыш, и потянул ручки к клетке, но
перепуганная бабушка стала объяс-
нять, что так делать нельзя – они боль-
но кусаются. Словно услышав их раз-
говор, одна из норок встала на задние
лапки и, принюхиваясь, прильнула к
клетке. За чернотой лоснящегося меха
поблескивали беленькие зубки. Зрите-
ли за такой концерт угостили зверушек
вкусными яблоками. Жаль только, что
скоро эти очаровательные зверьки ста-
нут шапками и шубами. Рядом с живот-
ными красовались изделия из их меха.
СХПК «Ленинцы» также привезли

свою продукцию. Молочные продукты,
сырокопченые и колбасные изделия,
выпечку. Радовал глаз и урожай с по-
лей: перец, лук, кукуруза, всего и не
перечислишь.
Лесное хозяйство продемонстриро-

вало разнообразие деревьев и кустар-
ников, высаженных в небольших гор-
шочках: магнолия, туя вересковидная,
можжевельник обыкновенный и дру-
гие. А также аппетитные яблоки и гру-
ши.
Огромный бассейн рыбзавода, в ко-

тором плавала диковинная рыба, при-
влекал и детей, и взрослых. В нем сно-
вала разного цвета форель и осетр.

- Я никогда не была на рыбозаводе
и сегодня первый раз увидела такую
рыбу. Даже монетку на счастье кину-
ла, - говорит маленькая Катя.

Здесь даже оказалась дрессирован-
ная рыбка, которая на хлопок в ладо-
ши подплывала к поверхности. Вдо-
воль насмотревшись рыбьим «цирком»,
иду искать что-нибудь вкусное.

 Разнообразные торты, конфеты, пе-
ченье, изготовленные ООО «Красный
казак». На столиках хлебозавода хле-
бобулочные изделия, ароматная выпеч-
ка. Сладкие ароматы перебивал запах
шашлыка, доносившийся из мангала
неподалеку.
Центр детского творчества предста-

вил работы детей и преподавателей де-
коративно-прикладного искусства. На
выставке красовались панно, коллаж,
картины, изделия из соленого теста, би-
сера и других подручных материалов,
мягкие игрушки.
Школа искусств помимо картин,

поделок, изготовленных детьми, офор-
мила стенд, посвященный нашему зем-
ляку Диме Билану. На нем показаны
разные моменты из жизни певца.
Плетеные корзины, вазы, шкатулки

привезены из поселка Октябрьского.  А
в них: баранки, фрукты и осенние цве-
ты.
Учебные и спортивные достижения

школьников района продемонстриро-
вали образовательные учреждения и
детско-юношеская спортивная школа.

 Праздник подходил к концу. И я
решила поинтересоваться у майчан,
понравился ли им сегодняшний день и
произошедшие изменения в городе?
Ирина Черскова, учащаяся:
- Все понравилось. Площадь за ко-

роткое время очень преобразилась. На-
конец-то появились фонари и лавочки.
Я счастлива, что наш выпускной бу-
дет проходить на красивой площади.
Федор Иванов, студент:
- Благодаря Президенту Арсену Ба-

шировичу Канокову в нашем городе
стали происходить значительные изме-
нения, благоприятно влияющие на мо-
лодежь. Я хотел бы, чтобы в нашем го-

роде сделали еще Интернет-кафе или
что-то похожее на «Макдоналдс».

 Марианна Пушкарева, студентка:
- Я приехала в свой родной город и

не узнала его. Особенно преобразился
центр. О многих изменениях и не пред-
полагала! Я рада за свой любимый го-
род Майский.
Мария Михайлова, учащаяся:
- Обновленная площадь была похо-

жа на нечто из сказки: вся в шарах,
лентах. Многие ребята успели поле-
тать на воздушном шаре, а вот я нет –
подул ветер, и его спустили. Зато я гор-
жусь, что нашим учащимся из пятой
школы посчастливилось взять у Пре-
зидента автограф, который будет хра-
ниться в нашем школьном музее, а так-
же сфотографироваться с ним.
Алена Васильева, учащаяся:
- Я сегодня впервые выступала на

новой площади – это так прекрасно! И
еще я чуть не упала в обморок, когда
мимо нас прошел Президент!
Вот такой незабываемый праздник

состоялся в нашем городе.

с удовольствием прогу-
ливаются по аллеям, от-
дыхают на удобных ска-
мейках. Ребятишки рез-
во катаются на роликах.
Мы в очередной раз убе-
дились, что слова Прези-
дента не расходятся с
делом.
Юрий  Николаевич

выразил глубокую бла-
годарность министрам
строительства и архи-
тектуры, транспорта,
связи и дорожного хозяй-
ства Михаилу Афашаго-
ву и Анурбию Суншеву
и передал им благодар-
ственные письма. Также
он отметил, что актив-
ность проявили и пред-
приниматели района Ли-
дия Лавлинская, Вален-
тина Мазуренко, Вла-
дислав Игнатьев, Вале-
рий Фогель, Александр
Вахнер. Им вручены по-
четные грамоты  админи-
страции Майского муни-
ципального района.
Череду поздравлений

продолжил глава адми-
нистрации городского
поселения Майский В.А.
Оксюзов . Он озвучил
решение Совета местно-
го самоуправления и ад-
министрации города.

-За неоценимый вклад
в социально-экономичес-
кое развитие города и
укрепление дружбы меж-
ду народами присвоить
Президенту КБР Арсену
Башировичу Канокову
звание «Почетный граж-
данин города Майско-
го».
Это сообщение было

встречено продолжи-
тельными аплодисмента-
ми.
Выступая на праздни-

ке главный федеральный
инспектор по КБР Алек-

сандр Меркулов подчер-
кнул, что республика се-
годня на пути развития и
процветания, и это пер-
вые результаты страте-
гии Президента Кабар-
дино-Балкарии, держа-
щего курс на созидание.
Учитель  математики

Лилия Георгиевна Дяд-
ченко поблагодарила
главу республики за
происходящие переме-
ны.
Выпускница гимназии

№ 1 Татьяна Строева от
имени своих сверстни-
ков пообещала сделать
все возможное, чтобы
получить достойное об-
разование.  А вернув-
шись в свой город, тру-
диться на благо респуб-
лики.

После окончания офи-
циальной части Прези-
дент республики вместе
с членами Правитель-
ства КБР, главами адми-
нистраций городских
округов и муниципаль-
ных районов осмотрели
выставочные стенды и
побеседовали с жителя-
ми города. Встретив на
аллее молодую маму с
двухмесячными близне-
цами Ратмиром и Ратибо-
ром, Арсен Баширович
поздравил ее с рождени-
ем сыновей и по кавказ-
скому обычаю вручил
денежную  купюру на
счастье.
А тем временем горо-

жане наслаждались музы-
кальными номерами и те-
атрализованными поста-
новками, подготовлен-

ными творческими кол-
лективами района,  а
также выступлениями
звезд эстрады Кабарди-
но-Балкарии Светланы
Тхаголеговой , Алима
Теппеева , Альберта
Хупсергенова, Мухади-
на Батырова, Али Таш-
ло.
Торжество подходи-

ло к концу, но майчанам
не хотелось расходиться.
Молодцы! Мы давно та-
кого не видели.

С. Тхаголегова

Племзверозавод ООО «Лидер» ООО ИПК «Майский» ОАО «Севкаврентген»

Рыбзавод

  Вера МИХАЙЛОВА
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Долгожители

Майский район все-
гда славился своими жи-
телями,  для которых
труд – это дело чести и
достоинства. К таким
людям у нас в районе от-
носятся уважительно, с
почтением. Достойный
пример для подражания
- замечательный чело-
век, долгожитель Миха-
ил Петрович Борзых. 6
ноября ему исполнилось
90 лет!
М.П. Борзых родился

в с. Захаровском Сверд-
ловской области. После
окончания Камышловс-
кого  педагогического
техникума он два года
проработал учителем в
Челябинской и Куста-
найской областях, а за-
тем продолжил обучение
в Свердловском педаго-
гическом институте.
Но применить полу-

ченные знания на прак-
тике сразу не удалось. В
1940 году он был при-
зван в Красную Армию,
получив звание лейте-
нанта, а через год нача-
лась  Великая  Отече-
ственная война … .
В 1941 году Михаил

Петрович Борзых окон-
чил Свердловское воен-
но-политическое учили-
ще. Воевал на Калинин-
градском и  Западном
фронтах. Война дикто-
вала свои условия жиз-
ни, и  молодой лейтенант
стал курсантом миномёт-
ного училища в г. Бар-
науле. После окончания
его назначили команди-
ром миномётного взво-
да.  В послужном списке
М. П. Борзых  несколь-
ко записей – начальник

Почетный
юбиляр

разведки дивизио-
на минометной бри-
гады 18-й артилле-
рийской дивизии
резерва  Главного
командования на
Южном фронте, ко-
мандир  взвода  и
офицер связи 42-й
минометной брига-
ды этой же дивизии,
но уже на   первом и
втором  Белорус-
ских фронтах.
За свои ратные

подвиги  Михаил
Петрович награж-
ден многими меда-
лями и орденами.
Среди них - орден
Красной Звезды,
Отечественной вой-
ны второй степени,
медаль «За осво-
бождение Варша-

вы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Гер-
манией в ВОВ  1941 –
1945 гг.», медаль Жуко-
ва .
В послевоенное время

Максим Петрович слу-
жил в группе советских
войск в Германии. Затем
преподавал в Башантин-
ском сельскохозяйствен-
ном техникуме Ростовс-
кой области. В нашем
районе М.П. Борзых зна-
ют как учителя физкуль-
туры.  Он  работал  в
Ново-Ивановской  и
Котляревской средних
школах. Учащиеся, под-
готовленные Максимом
Петровичем, занимали
личные и  командные
призовые места в район-
ных и республиканских
соревнованиях. Учитель
был удостоен  звания
«Ветеран труда», нео-
днократно награждался
почетными грамотами
РОНО и Министерства
просвещения нашей рес-
публики.
Максим  Петрович

ушел на заслуженный
отдых еще в 1976 году,
но до почтенного возра-
ста его  часто можно
было встретить на доро-
гах района . Каждый
день на своем двухколес-
ном друге он совершал
многокилометровые по-
ездки, поддерживая этим
свою спортивную форму.
Поздравляем юбиляра
со знаменательной да-
той.  До ста лет жить,
вам, без старости, в доб-
ре и здравии!

Мария Тарасова,
юнкор студии

«Юный журналист».

Уважаемая редакция!
Пишет вам Екатерина
Семенова, проживаю-
щая по улице Железно-
дорожной, 191 (магазин
«Атлант»).
Живем мы в Майском

около 20 лет. Чем при-
влекательна Кабардино-
Балкария – красотой и
зеленью. Да и город наш
неплохой, только нужно
немного усилий и стрем-
ления для процветания и
чистоты.
Я очень люблю уха-

живать за цветами. При-
ятно, когда возле при-
дворовых территорий
чистота, а особенно мно-
го цветов. Вот только
люди у нас разные. Одни
борются за красоту горо-
да, другие уничтожают.
Смысл моего письма

Крик души «Одни создают красоту,
а другие … уничтожают»

вот в чем. Мало того,
что цветы выкапывают,
обламывают , так еще
делают совсем необъяс-
нимые  поступки. На
днях вечнозеленую юкку
специально облили кис-
лотой. Конечно, цветы
погибли.
Человек! Тот, кто это

сделал! Запомни одно!
Как бы ты ни хотел унич-
тожить все, что цветет и
дышит – у тебя ничего не
получится! Нас много, а
вас таких – единицы.
Цветы – это как ма-

лые, беспомощные дети.
У тебя тоже есть ребе-
нок. Запомни! Ты плес-
нул кислоту в  сердце

цветка – это равносиль-
но, что ты облил глаза
своего ребенка. У тебя
нет сердца.
Бог тебе судья!
Вы спросите: «Есть ли

у меня враги?», я скажу:
«Нет». Нет врагов - есть
люди, которые бесятся
от зависти, которые хо-
тят уничтожить все на
своем пути.

Первенство
по легкой
атлетике

В городе Прохладном про-
шло открытое первенство по
легкой атлетике  среди детс-
ко-юношеских спортивных
школ  городов Моздока, Ге-
оргиевска, Нальчика, Про-
хладного, Прохладненского и
Майского района.
Победителями этих сорев-

нований стали ребята из на-
шей команды: Екатерина Ша-
повалова ( бег 600 и 1000 мет-
ров), Павел Чередник (1000
м) , Мария Войцеховская
(1000 м).
Призером дистанции 1000

метров стала Нина Васильева.

Часовой
пробег

В г. Прохладном проходил
III часовой бег. Он становит-
ся традиционным и собирает
всех любителей бега разных
возрастов от 11 до 75 лет.
Спортсменки Нина Василь-

ева и Екатерина Михайлова
из  нашего района впервые
приняли участие в таких со-
ревнованиях. Особенно уди-
вила болельщиков самая юная
участница – Нина Васильева.
Она показала абсолютный ре-
зультат и стала победительни-
цей в женской возрастной
группе и в своей группе. Ека-
терина Михайлова, уступив
своей подруге, заняла второе
место.
Не первый год успешно вы-

ступает Александр Владими-
рович Колесников. Он побе-
дил в своей возрастной груп-
пе.

 По окончании пробега по-
бедителей и призеров награ-
дили призами, медалями и гра-
мотами.

Наш корр.

Спорт Престольный праздник

«Не хлебом единым будет жить че-
ловек, но всяким словом, исходящим
из уст Божьих». (Мф. 4,4). Этим сло-
вом Господа нашего Иисуса Хрис-
та всегда руководствовались рус-
ские люди в старые времена. Этой
Божественною мудростью была оду-
хотворена и жизнь царя, помазанни-
ка Божья, и беднейшего пахаря. На
этой великой основе воздвигалась,
крепла и росла Россия.
История церкви Святого Михаи-

ла Архангела неразрывно связана со
строительством станицы Пришибс-
кой.
В сведениях командира 1-го Вла-

дикавказского казачьего полка пол-
ковника М. С. Ильинского за 1846
год церковь в станице еще не значит-
ся. Первая небольшая деревянная
«переходная» церковь построена
лишь в 1850 году. Освящена была,
согласно дошедшим до нас архи-
вным данным, 8 ноября 1850 года.
И лишь спустя 57 лет в 1907 году
была заложена постоянная кирпич-
ная церковь, также получившая имя
Архистратига Михаила Архангела.
Существует приговор (решение) на
прошение Пришибской общины о
выделении 14 тысяч рублей на окон-
чание строительства каменной цер-
кви из государственной казны. Смет-
ная стоимость составляла 24 тысячи
рублей. Ссуда выделялась на 25 лет
с подробным описанием об источни-
ках погашения долга, которыми яв-
лялась аренда церковных земель.
Согласно условиям аренды  с

1 марта 1904 года по 1 марта 1909
года церкви Святого Архистратига
Михаила Архангела принадлежала
земля в количестве трёхсот десятин.
Доходность составляла 600 рублей.
При строительстве церкви было со-
брано пожертвование от населения
в размере 10 тысяч рублей. Кирпич
поставляли местные  кустарные за-
воды.
На строительстве работало всё

население станицы. И уже через два
года 8 ноября 1909 года сооружен-
ная церковь была освящена. По слу-
чаю торжественного события в ста-
ницу прибыл епископ Владикавказ-
ский и Моздокский Преосвященный
Агапит. Вместе с благочинным от-
цом Дмитрием Кузнецовым и насто-
ятелем церкви отцом Василием Сто-

Через покаяние -
к духовности, вере,

добру
деревским он освятил храм.
Среди известных настоятелей цер-

кви Архистратига Михаила Архан-
гела, имена которых дошли до на-
шего времени, значатся следующие:
отец Иоанн Миловидов – 1864 год;
протоиерей Василий Стодеревский -
конец XIX – 1912 год; отец Михаил
Биткин – с 1912 – по январь 1929
года. Последним настоятелем церк-
ви перед ее закрытием значится отец
Василий Олюнин.
В 1939 году решением партийных

органов КБАССР церковь Святого
Архистратига Михаила Архангела
была закрыта. Храм был передан под
склад сельскохозяйственной продук-
ции колхоза «Урожайный» и лишь с
началом Великой Отечественной
войны возвращен верующим. Сила-
ми прихожан и на их средства был
произведен ремонт, восстановлен
иконостас.
Кто был первым настоятелем цер-

кви, после ее возврата верующим,
пока выяснить не удалось. Извест-
ны имена священнослужителей, на-
чиная с конца 40-х годов. В 50-е годы
приход окормлял отец Иосиф Голуб;
с 20 сентября 1961 года по 30 декаб-
ря 1963 года - отец Николай Остан-
ков; до 1970 года служил протоие-
рей Ксенофонт; с 1970 года по 2 ян-
варя 1989 года – протоиерей Нико-
лай Бобылев; с 26 января 1989 по
7 июля 2002 года - протоиерей Ва-
лентин Бобылев; с 7 июля 2002 по 17
октября 2007 года - протоиерей Петр
Кушурин. С 17 октября 2007 года на-
стоятелем церкви Святого Архи-
стратига Михаила Архангела назна-
чен отец Михаил Самохин.
В 1973 году при отце Николае

Бобылеве была произведена рекон-
струкция церкви. А в 1988 году об-
новлена роспись церкви. Вообще
1988 год был поворотным в жизни
верующих – страна отмечала 1000-
летие Крещения Руси. Именно с это-
го времени многое изменилось в жиз-
ни и верующих, и церкви вообще.
Так, в последние годы прихожан

в церкви стало гораздо больше. По-
тянулись люди к истокам духовнос-
ти, к вере в добро, в справедливость,
к вечным человеческим ценностям.
И если раньше это были в основном
люди старшего поколения, то теперь
все больше становится молодежи.
Крепнет уверенность в нашем буду-
щем, в том, что мы от безверия, че-
рез покаяние, придем к нравствен-
ному и моральному здоровью.
Господь Иисус Христос сказал:

«Я с вами во все дни до скончания
века». Сам Христос учил  необходи-
мости молиться в тиши уединения,
но в то же время Он обещал пребы-
вать среди людей, если двое или трое
собраны во имя Его. Он основал
Свою Церковь как новый, небыва-
лый вид человеческой общности,
создал единство людей, живущих в
Нем, в Его Духе.

    Э. Бурда,
кандидат исторических наук.

Дорога

Все чаще на дорогах нашего города
можно увидеть скутеры. В роли их води-
телей  выступают не только взрослые, но
и дети, несмотря на то, что управлять
этим видом транспорта могут только
граждане, достигшие 16 лет.
На дорогах общего пользования ску-

терам разрешается движение только по
крайней правой полосе в один ряд. К со-
жалению, многие водители скутеров име-
ют весьма отдаленное представление о
правилах дорожного движения, а навы-
ков управления подобным транспортом
не имеют вообще.
Зачастую можно наблюдать картину,

когда ватага мальчишек лет 12-14 на же-
лезнодорожном переезде при закрытом
шлагбауме проскакивают прямо перед
проезжающим поездом.

 Некоторые скутеристы берут с собой
пассажиров, не имея на это права, а иные
умудряются и детей усадить вперед. Но
то, что у скутера два посадочных места,
это иллюзия – он рассчитан на одного че-

Скутер. Знания, умение и опыт
безопасной езды

ловека. Если сзади имеется посадочное ме-
сто, то это уже мотоцикл, который, как из-
вестно, нужно регистрировать и управлять
им только при наличии водительских прав
категории «А».
Задержать нарушителей - скутеристов

довольно непросто. Гнаться за ними очень
опасно - они могут легко разбиться, так как
почти не защищены.
Так, 01.11.2008 г. в поселке Октябрьс-

ком по ул.50 лет Октября столкнулись вело-
сипедист и водитель скутера. Оба участни-
ка дорожного движения получили ссадины
и ушибы. Учитывая, что столкновение про-
изошло на середине проезжей части дороги,
напрашивается вывод: они пренебрегли тре-
бованиями ПДД.
ГИБДД Майского муниципального рай-

она предупреждает. Покупая ребенку мопед
или мотоцикл не забывайте, что беречь надо
не столько транспорт, сколько жизнь под-
ростка, которая зависит от того, есть ли у
него знания, умение и опыт безопасной езды.

А. Махиев, инспектор по пропаганде
ОГИБДД МОБ ОВД по Майскому району.
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Пластиковые откосы
Тел: 8-960-428-01-22 1952(5)

Поездки на комфортабельном
автобусе «Neoplan»

КРУИЗЫ, ЭКСКУРСИИ,
ПОЕЗДКИ В МОСКВУ.

г. Прохладный, тел. 8(86631) 7-56-15,
89287032528. 1999(5)

РАБОТА
Требуются автомойщики.

Оплата  высокая .
89286915688. 2103(2)

Общество страхования жиз-
ни «Россия» приглашает на
работу. Оклад от 9000 руб.
Соцпакет. Возраст от 18 лет.
Обращаться: г. Прохладный,
ул. Ленина, 155а, 8(86631) 4-
14-15 ,  89054360456 ,
89626387447. 2076(1)

Требуется продавец в мага-
зин.  89034935215 .
2043(2)
Требуются автомойщики

(мужчины,  женщины) .
89632805524.                                   2077(1)

Требуются мойщики.
89280771581.                      2072(1)

Требуется водитель-реали-
затор хлебобулочных изделий.
Оплата  сдельная .
89034920849. 2083(1)

В   кафе   «Фонтан»   требу-
ются  повара , официантки.
89187221633.                         2100(2)

ОАО «Севкаврентген» тре-
буются на работу инженер-
строитель, каменщики, плиточ-
ники, инженер-конструктор,
электрогазосварщик, специа-
лист со      знанием английского
языка. Зарплата от 8000 руб.
1922(4)

ООО «Домоуправление»
срочно требуются слесари-сан-
техники. Оплата своевремен-
ная. Т. 2-29-89, 89061801908.
1923(6)

На работу приглашаются
мужчины в возрасте от 20 до
45 лет. Оплата сдельная, от
7000 руб., г. Терек, ул. Бесла-
неева, 22«а», 8(86632) 4-14-90,
89034939992.                                 2060(2)

Уважаемые жители района!
Магазин «Модерн» (ул.  Ле-
нина, 11) ждет вас. У нас ши-
рокий выбор женской одеж-
ды и высококачественный
сервис клиентов.             2048(2)

ПРОДАЮ
срочно, недорого 1-комнат-

ную квартиру в центре. 2-39-
29 , 89034909568 .
2025(2)

2-комнатную квартиру, ев-
роремонт. Т. 89034950008.
2061(2)

2-комнатную квартиру
(4  этаж),  ул . Энгельса , 59.
89045564299.                       2067(1)

2-комнатную квартиру .
89626497797.                               2082(1)

2-комнатную квартиру
(3 этаж, район птицесовхоза).
89610558833.                      2101(5)

3-комнатную квартиру (4
этаж), Горького, 98, 4-35-33.
2024(3)

3-комнатную квартиру
улучшенной планировки на 1
этаже,  по  ул.  Ленина , тел.
89094886260.                                 1990(4)

3-комнатную квартиру
(1 этаж), ул. Ленина, 33, кв. 1.
2-55-24, после 16.00.          2075(1)

3-комнатную квартиру на 1
этаже, в хорошем состоянии,
ул. Ленина, 38/3, кв. 48, тел.
89624558018, 2-35-51.         2073(1)

3-комнатную квартиру
(1 этаж), Ленина, 25. Можно
под офис , магазин .  Тел .
89604295686.                                 2096(1)

срочно 3/5 дома по ул. Со-
ветской, 40, 7 соток, ч/удоб-

МЕНЯЮ  1-комнатную
квартиру улучшенной плани-
ровки в центре города на 2-
комнатную с доплатой. 2-36-
11, 89034266700.                               2066(2)

МЕНЯЮ дом со всеми удоб-
ствами по ул. Кирова, 449,
на 2-комнатную или 1-комнат-
ную квартиру (2 -3 этаж) .
7-30-41, 2-63-61.                               2071(1)

КУПЛЮ железный гараж.
89034933970.                                     2088(3)

СРОЧНО КУПЛЮ гараж
(район птицесовхоза, возле ко-
тельной) .  89054362026 .
2092(3)

ИЩУ РАБОТУ домработ-
ницы с гибким графиком рабо-
ты. з/плата договорная.  О
себе: аккуратная, ответствен-
ная, исполнительная, без вред-
ных привычек. 89287091429.
2097(1)

ПОДАРЮ самому нуждаю-
щемуся новую инвалидную ко-
ляску.Тел. 4-72-22.            2078(1)

СДАЕТСЯ  дом д /семьи .
7-15-70.                                                2042(2)

Уважаемые жители города!
В магазине «Магнит» по
ул. Степная, 68, открылся отдел
мужской, женской и подростко-
вой одежды. Ждем  Вас ежед-
невно с 9.00 до 18.00.            2085(1)

Комплексная отделка
салонов автомобилей.

Пошив и ремонт сидений.
89034912017, 89287093932.
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Дорогого брата САПОНОВА Михаила Андреевича
поздравляем с днем рождения!
Полсотни лет - хороший срок,
И нет нужды печалиться,
Пускай  еще полста пройдет,
Не надо только стариться!
                                                               Чипковы.                  2080(1)

МАМАЕВА Тимура Валерьевича - с днем рождения!
Желаем тебе в работе вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты,
Среди друзей - любви и уваженья,
И в жизни - сбывшейся мечты.
                                  Мама, папа, жена, сын, сестра.          2084(1)

Коллектив МП «МКХ» поздравляет директора ГУЩИНА
Михаила Тагировича с 60-летием!
Мы желаем любви, уважения,
Подчиненных - как верных друзей!
Поздравляем Вас с днем рождения
В самый звездный Ваш юбилей!                                               2091(1)

Межрайонная ИФНС России  № 3 по КБР доводит до сведе-
ния налогоплательщиков, что с 2009 года декларацию и расчет
авансового платежа по земельному налогу следует подавать по
новой форме.
Приказом Минфина России от 16.09.2008 г. № 95-Н «Об ут-

верждении форм налоговой декларации и налогового расчета
по авансовым платежам по земельному налогу и Порядков их
заполнения» утверждены новые формы декларации и расчета по
авансовому платежу по земельному налогу. Приказом Минфина
также установлен Порядок их заполнения. Отчитываться по но-
вой форме плательщики земельного налога должны будут, начи-
ная с расчетов за 1 квартал 2009 г. Соответственно, со следую-
щего года действующие на данный момент формы декларации и
расчета признаются утратившими силу.
Непосредственно формы (как декларации, так и расчета) из-

менились мало. Главное новшество – это система разнообраз-
ных кодов, которые нужны для указания тех или иных сведений.
Посредством кодов в декларации отражаются место, способ и
вид представления декларации, категория земель, налоговые
льготы. Кроме того, для расчета установлены коды для обозна-
чения отчетного периода, а также способа и вида представления
расчета. Списки кодов прилагаются к Приказу. Несколько ви-
доизменены поля титульного листа, в которых указывается, кто
подает декларацию – сам налогоплательщик или его представи-
тель (это также отражается посредством кода – соответственно
1 или 2). Появилась отдельная строка для названия юридическо-
го лица, выступающего представителем налогоплательщика (в
действующей форме указываются только данные представителя
– физического лица).
Порядок представления расчета по авансовым платежам до-

полнен некоторыми новыми положениями. Со следующего года
его не подают те налогоплательщики, которые применяют УСН
или ЕСХН. Крупнейшие налогоплательщики подают отчетность
по новым формам в электронном виде, остальные категории на-
логоплательщиков вправе выбирать между бумажной и элект-
ронной формой и объединять оба эти способа.
Есть также общие изменения в Порядке заполнения расчета и

декларации. Подробно описано, как правильно отражать раз-
личные числовые значения в расчете (например, ИНН и код
ОКАТО). Иностранные организации не должны больше указы-
вать КПП по месту нахождения недвижимого имущества, а рос-
сийские компании могут ограничиться указанием ИНН и КПП
по месту нахождения организации и КПП обособленного под-
разделения (для крупнейших налогоплательщиков – КПП по
месту учета в данном качестве). Формулировка «КПП по месту
нахождения» в новую редакцию Порядка заполнения деклара-
ции и расчета не вошла. Раздел 2 (как декларация, так и расче-
та), в котором рассчитываются налоговая база и сумма авансо-
вого платежа, заполняется не только отдельно по каждому зе-
мельному участку, но и  по каждой его доле.                         2095(1)

В связи с крайне сложной
эпизоотической ситуацией по
африканской чуме свиней,
сложившейся в Ставропольс-
ком и Краснодарском краях,
а также в Северной Осетии–
Алании,  угроза этого заболе-
вания еще представляет ог-
ромную опасность, которая
усугубляется еще и отсутстви-
ем ее специфической профи-
лактики и недостаточной эф-
фективностью  некоторых
обычных карантинных мероп-
риятий. В целях ликвидации
очагов заболевания, свиньи и
продукты свиноводства под-
лежат изъятию и утилизации.
Источником распростране-

ния болезни являются больные
животные, а распространению
способствуют насекомые (кле-
щи, вши, блохи), хищные пти-
цы и звери. Инкубационный
период 2-7 суток, течение бо-
лезни бывает молниеносным,
острым, подострым и реже хро-
ническим. При молниеносном
течении животные гибнут без
каких-либо характерных при-
знаков, при остром – повыша-
ется  температура тела до
42,50С, отмечается одышка,
кашель, пропадает аппетит,
повышается жажда, появляют-
ся приступы рвоты, парез и
параличи задних конечностей.
Наблюдаются серозные и сли-
зисто-гнойные выделения из
носа, глаз, иногда понос с кро-
вью, чаще запор. Развивается

Потолки, стены, пластик,
МДФ, стекломагнезит,

откосы внутренние, наруж-
ные. Установка дверей, окон.

     89187282735.                 2087(1)

Парафинолечение остеохонд-
роза , сколиоза, артроза,  по-
следствий переломов, травм и
ушибов. 89064831573. 2094(2)

Âíèìàíèå! Àôðèêàíñêàÿ
÷óìà ñâèíåé

резко-выраженная  синюш-
ность кожи, на ушах, пятачке,
в подмышечной области, на
боках, хвосте.
Африканская чума свиней

не является зооантропозооноз-
ным заболеванием. В связи с
отсутствием специфической
профилактики, в целях обеспе-
чения охраны территории рай-
она и республики в целом, от
заноса и распространения аф-
риканской чумы свиней, необ-
ходимо выполнять ниже пере-
численные требования.
Надо быть бдительными и

выполнять все требования ве-
теринарных специалистов,
чтобы сохранить благополу-
чие в районе.
Обеспечить безвыгульное

содержание свиней в подворь-
ях населения. Не допускать
скармливания пищевых отхо-
дов без термической обработки.
Проводить регулярную обра-
ботку свиней, помещений, где
они содержатся, от вшей и дру-
гих кровососущих насекомых.
Ввиду высокой опасности

заболевания всех павших сви-
ней необходимо сжечь, выбра-
сывать их на свалку категори-
чески запрещается.
При подозрении на заболе-

вание или падеж свиней немед-
ленно  сообщать в Майскую
ветстанцию 71-8-31.

Н. Доценко,
главный ветврач
Майского района.

ИФНС разъясняет

ства, 350 т. р. 89287030467.
2057(5)

дом в центре, в/у, Мичури-
на , 16 ,  2 -22-57 ,  2 -64-53 .
2102(1)

кирпичный дом в/у, времян-
ка, хозпостройки, подвал, га-
раж, 12 соток, Калинина, 198,
7-32-34, 89094925308.         2063(2)

домик из 2-х комнат, земель-
ный участок 20 соток, по ул.
Юбилейной; рации б/у, эксп-
луатация 6 месяцев; «Опель-
Аскона» , 1982 г.
89034941163. 2058(1)

дом, центр ст. Котляревс-
кой, Октябрьская, 9. 4-31-29,
89287224938.                                 2086(1)

действующий  магазин в
ст. Котляревской по ул. Крас-
ная, 125 (напротив мельницы),
4-33-11.                                    1970(4)

гараж (ворота  -  дерево,
крыша - шифер, подвал). Цена
25 т. руб. 89287149145.    2055(1)

«Москвич-412», 1987 года.
4-71-89.                                                   2064(2)

ВАЗ-21093, 2002 года. Об-
ращаться: Партизанская, 66,
7-11-70.                                    2074(2)

ружье одноствольное, 16
калибр .  Тел .  2 -35-92 .
2062(2)

сухую кукурузу оптом. Об-
ращаться: магазин «Стройма-
териалы» по ул. Калинина,
104,                    7-21-71,
89054379253.          2054(5)

компьютер. 7-14-02.          2090(1)

компьютер ,  недорого .
2-14-19.                                     2089(1)

В связи с повышением цен на техническое обслуживание жил-
фонда с января 2009 г., просьба жильцам оплатить  всю свою
задолженность в срок до 20.12.2008 г. В противном случае вам
будет сделан перерасчет по новым ценам.

ООО «Домоуправление».         2098(1)

«Салют плюс»
пиротехника на любой вкус:

салюты, фейерверки, ракеты, фонтаны.
Мы сделаем Ваш праздник ярче.

Ждем Вас по адресу: ул. Энгельса, 59а, кафе «Фламинго»,
1-й этаж. Рынок, въезд со стороны военкомата.     2104(6)

Открылся зал торжеств
«ЭЛЕГАНС»: свадьбы,
дни рождения, юбилеи.
ПРОКАТ ПОСУДЫ.

89094921482.       2105(2)

2093(2)

К сведению руководителей и кадровых служб предприятий,
учреждений, организаций всех форм собственности

На основании Закона РФ «О занятости населения в РФ» п. 2
ст. 25, Трудового кодекса РФ п. 5 ст. 180 работодатели обязаны
при сокращении численности или штата, либо ликвидации пред-
приятия в письменной форме не позднее, чем за два месяца до
начала проведения мероприятий, сообщать сведения в Центр за-
нятости населения, а в случае массового увольнения - не позднее,
чем за три месяца. За консультацией и формой бланка обращать-
ся в Центр занятости, ул. Ленина, 40/2, тел. 2-37-20.

Аттестат Б № 2532069 о среднем (полном) общем образова-
нии, выданный МОУ «Гимназия № 1 г. Майского» в 2005 году
на имя Орешкина Андрея Александровича, считать недействи-
тельным.                                                                                                 2106(1)


