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Наталья ЮРЧЕНКО

Колонка редактора

Уважаемые читатели, Вы
держите в руках первый номер
районной газеты «Майские но-
вости», вышедший в новом 2009
году -  юбилейном для нашего
издания. Первого августа  нам
исполнится 70 лет!
Длинный и непростой путь

прошла «районка».  Несмотря
на взлеты и падения, она регу-
лярно приходила в Ваши дома,
чтобы рассказать о жизни райо-
на, о тех, кто трудился на полях
и фермах, заводах и предприяти-
ях, в организациях и учреждени-
ях. Одним словом, героями пуб-
ликаций были Вы, уважаемые
наши подписчики.

 В течение 70  лет  в редакции
трудились люди разных поколе-
ний. Корреспонденты и фотокор-
респонденты вели  летопись жиз-
ни района, печатники ее тиражи-
ровали, а почтальоны доставля-
ли  адресатам. И  сейчас дважды
в неделю «районка» приходит к
Вам на  четырех и восьми поло-
сах. С прошлого года выпуска-
ются дополнительные номера
«Страницы официальных сооб-
щений», где публикуются  реше-
ния и постановления районного
и городского Советов местного
самоуправления.
Юбилейные торжества еще

впереди, а пока предстоит пери-
од напряженного труда, вопло-
щения наших задуманных пла-
нов и осуществления идей. Но,
какими бы интересными они не
были, их  нельзя осуществить без
надежных помощников, которы-
ми являются не только читатели,
но работники районной почто-
вой связи. Мы благодарны вам
за подписные тиражи нашей га-
зеты.

 Второй год альтернативную
подписку на «Майские новости»
ведет Светлана Денхвановна
Ли. Наш коллектив очень при-
знателен ей за  преданность газе-
те и кропотливый  труд. На про-
тяжении ряда лет нашими актив-
ными подписчиками являются
коллективы ОАО «Севкаврент-
ген» и ИПК «Майский» (быв-
ший спиртзавод). Коллектив ре-
дакции благодарен руководите-
лям этих предприятий.
С первого полугодия 2009

года в качестве эксперимента мы
начали еще один вид подписки -
без доставки, т. е. читатель сам
получает свои экземпляры газе-
ты в редакции.

  Помимо подписки, районная
газета вот уже несколько лет ре-
ализуется в торговой сети горо-
да. Благодаря этому наши чита-
тели  только в прошлом году по-
лучили свыше 35 тысяч экземп-
ляров газеты, выходящей по сре-
дам. Среди магазинов, где было
продано наибольшее количество
наших газет магазин «Продук-
ты» (ЧП Золотова), «Радуга»
(ИП Колесникова), «Верши-
на» (ИП Ременюк).
Сегодня Новый год по старо-

му стилю. От души поздравляю
всех майчан с этим замечатель-
ным праздником, желаю всем
здоровья, мира и добра. И, наде-
юсь, что наши читатели и под-
писчики  по-прежнему будут вер-
ны «Майским новостям». Актив-
нее откликайтесь на наши пуб-
ликации, высказывайте свою
точку зрения на поднимаемые
проблемы, участвуйте в конкур-
сах и чаще пишите нам обо всем,
что волнует и  тревожит, о чем
хотелось бы рассказать.

Первого августа
нам исполнится 70

лет

В канун празднования Но-
вого 2009 года майчане по тра-
диции собрались на городской
площади у новогодней елки.
Не смотря на пощипывающий
щеки морозец, народ веселил-
ся от души. Культработники и
творческие коллективы Домов
культуры «Россия», «Родина»
и городского Дома культуры
постарались и подготовили за-
мечательный праздничный
концерт, который поднял на-
строение перед встречей Ново-
го года.
Майчане, особенно дети и

молодежь, увлеченно следили
за сказочным действием, раз-
вернувшимся на сцене, укра-

События первой недели нового года

Желтый Бык одержал победу

шенной воздушными шарами
и сверкающей мишурой.  Сим-
вол уходящего года Крыса  ни-
как не хотела уступать место
Быку. Между персонажами
завязался спор. Быку при-
шлось нелегко, потому что
Крыса явно хотела остаться на
«второй срок». Однако  ее уси-
лия были напрасны. После со-
стязания в виде корриды Бык
все-таки победил хитрую со-
перницу.
Когда символ Нового года

вступил в свои права пришел
Дед Мороз, но почему-то без
Снегурочки. Перед ним стояла
сложная задача выбрать себе
помощницу из пяти кандида-
тур. Снегурочка от профсою-
за, Ультрамодная, Гламурная,

Восточная … и обычная милая
девушка представили внима-
нию зрителей свои программы.
Каждая из них была по-свое-
му хороша, но Дед Мороз и
зрители все-таки выбрали тра-
диционную - нежную и добрую
Снегурочку, которая веселила
народ новогодними шутками
и играми.
Горожане более двух часов

веселились и танцевали возле
нарядной елки под любимые
мелодии. С новогодним по-
здравлением выступил глава
администрации городского по-
селения Майский В. А. Оксю-
зов. Никто не хотел расходить-
ся, и только красочный салют
напомнил всем, что пора от-
правляться по домам за празд-
ничные столы.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Неумолимо летит время.
Все меньше в живых тех, кто
отстоял мир на земле в годы
Великой Отечественной вой-
ны. 66 лет прошло с тех пор,
как был освобожден от фаши-
стов Майский район.  По тра-
диции каждый год мы честву-
ем его воинов-освободителей.
К сожалению, из 250 защитни-
ков в живых осталось только
пять. Среди них житель стани-
цы Александровской Павел
Иванович Никитенко, майча-
нин Иван Васильевич Плис,
Михаил Иванович Ляшко,
проживающий в  поселке Ок-
тябрьском, Тимофей Тимофее-
вич Синдиров – житель стани-
цы Котляревской и Павел
Иванович Парфенов – майча-
нин, председатель районного
Совета ветеранов.

5 января глава администра-
ции города В. А . Оксюзов и
П. И. Парфенов возложили ве-
нок к братской могиле. В ней
покоится 73 защитника горо-
да. Затем посетили бывших
воинов, чтобы  поздравить  со
знаменательной датой и поже-

Вручены подарки
 защитникам Майского

лать им здоровья.  Освободи-
телям Майского были вручены
по  одной тысяче рублей от  го-
родской администрации и про-
дуктовые наборы от спонсора
- предпринимателя Мазуренко.

Наталья ВАСИЛЕНКО

Историческая дата

Слева направо: П. И. Парфенов,
В. А. Оксюзов, М. И. Ляшко

П. И. Никитенко И. В. Плис Т. Т. Синдиров

Майский военкомат
присоединен к
Прохладному
В канун Нового года при-

шла еще одна информация, ко-
торая обрадует майчан. Как
сообщил военный комиссар
ОВК г. Прохладного подпол-
ковник Э. Богатырев, 29 де-
кабря 2008 года объединенный
военный комиссариат города
Прохладного переформиро-
ван в  военный комиссариат
городов Прохладный, Майс-
кий, Прохладненского и Май-
ского районов.
Майчане могут обращаться

в военкомат по адресу: г. Про-
хладный, ул. Гагарина, 57.
Контактные телефоны:

886631 46-166 – дежурная
часть. 886631 46-1-69 – по-
мощник военного комиссара
по правовой работе.

Наш корр.

Хорошая новость

Награды за труд и
активную жизненную

позицию
 В канун Нового года в

Доме Правительства состоя-
лась торжественная церемония
 вручения 46 наград Российс-
кой Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики тем,
кто своим трудом и активной
жизненной позицией заслужил
общественное признание.
За достигнутые успехи и

многолетний добросовестный
труд награждена и  майчанка
- начальник экономического
отдела ОАО «Севкаврентген»
Татьяна Боровик.
Президент наградил

талантливую молодежь
44 победителя международ-

ных, всероссийских и респуб-
ликанских  конкурсов и олим-
пиад, проводившихся в  рам-
ках приоритетного националь-
ного проекта «Образование»,
получили из рук  Президента
КБР Арсена Канокова свои
дипломы и премии.

 Открывая церемонию, гла-
ва республики отметил, что
молодежь должна активно ин-
тегрироваться в экономичес-
кую, политическую и культур-
ную жизнь страны:

- Свойственные молодым
людям свежие взгляды на бу-
дущее России и нашей респуб-
лики, современные подходы к
управлению и амбиции прида-
дут нашему обществу новую
динамику. Уверен, что стрем-
ление реализовать себя в той
или иной области позволит
вам быть успешными и всегда
востребованными. Неслучай-
но государственная поддерж-
ка талантливой молодежи ста-
ла одним из направлений нац-
проекта «Образование», в ко-
тором ставка делается, в пер-
вую очередь, на лидеров.

33 человека получили пре-
мии из федерального бюдже-
та: по 60 тысяч рублей - побе-
дители международных и все-
российских конкурсов и олим-
пиад. По 30 - обладатели при-
зовых мест. Также в этом году
была учреждена республикан-
ская премия по поддержке та-
лантливой молодежи в рамках
нацпроекта «Образование».
Ее обладателями сегодня ста-
ли 11 человек, получившие по
15 тысяч рублей.

www.president-kbr.ru

КБР: события, факты
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Православие

По традиции в храме святого Архистратига Ми-
хаила в канун Рождества Христова было совершено
Всенощное Бдение, а затем и Божественная литур-
гия. Сотни верующих майчан радостно встретили
рождение в мир Спасителя.
Как рассказал настоятель храма, священник Ми-

хаил Самохин, за торжественной службой были ог-
лашены рождественские Послания почившего Свя-
тейшего Патриарха Московского и Всея Руси
Алексия II, Патриаршего Местоблюстителя Митро-
полита Кирилла, архиепископа Ставропольского и
Владикавказского Феофана. В своих обращениях к
верующим  они особое внимание уделили призывам к
миру и сплоченности, уверенности, что православ-
ные народы без особых потерь переживут мировой
финансовый кризис, а новый 2009 год будет благопо-
лучным и созидательным.
Наступившие святки верующие провели в радос-

ти, веселье, посещая друзей, родственников и знако-
мых.

Рождественское богослужение

 Что  изменилось на
предприятии за после-
дние годы?

-  Изменилось  само
название - ООО  «Хле-
бозавод «Единство»
Каббалкпотребсоюза».
Ассортимент выпускае-
мой продукции широ-
кий, постоянно заботим-
ся о его разнообразии.
Как и везде, сократи-

лось количество со-
тру дников.  Предприя-
тие возглавил новый
директор Аслан Зали-
мович У разаев.  Хотя
для нас он не новый - 23
года отработал на хле-
юозаводе.  Прекрасно
знает производство. Не
обошли стороной и дру-
гие общие проблемы.
Средняя заработная
плата у нас  невысокая
– 5000 рублей.  Но,  за
неимением рабочих
мест в  районе, и это
х орошо.Задержек по
зарплате и налогам не
имеем.
Поддерживают бюд-

жет заказы  военного
зна чения.  Выпускаем
армейские сухари. Для
этой цели всегда наго-
тове сухарный цех. От-
крыли  вторую торго-
вую точку в  северной
части города на пере-
крёстке улиц Калинина
и Комсомольской.
Заметно снизили цену

на основную продук-
цию. Стоимость булки
хлеба теперь 11 рублей.
При небольшой разни-
це в цене, качество на-
шего хлеба лучше, чем
у конкурентов.

- Где реализуете про-
дукцию?

- Большой объём от-
правляем в станицы Но-
воивановскую и Алек-
сандровскую, в  хутора
Сарский, Славинский,
в  города Терек и Моз-
док, на  ярмарки в
Наль чик. Но основные

«Он пахнет настоящим
хлебом»

наши потребители –
детские сады и школы
города Майского.
Наша продукция все-

гда пользовалась у них
успех ом! Потому что
при выпечке использу-
ем только натуральные
продукты. Я  и  сама
очень люблю наш хлеб.
Он пахнет настоящим
хлебом, какой пекли у
нас ещё в доперестроеч-
ные времена.

- Благодаря чему
удалось снизить цены
на продукцию?

- У становили эконо-
мичные ротационные
печи Краснодарск ого
производства.  Благо-
даря этому потребление
газа уменьшилось в 20-
30 раз!  Ранее за  него
платили 60 тысяч руб-
лей в  месяц,  сегодня
только 2-3 тысячи руб.

- Кого из работников
хотели бы отметить?

- Работницу сухарно-
го цеха Н.  А  Иняеву,
мастеров  цеха основ-
ного производства Г. В.
Окуневу и Е. П. Перва-
кову, пекаря Л. М . Ту-
к ову,  технолога В.  В .
Карова,  электрика В .
А . Иличкина, водителя
А . Ш. Ниязова.
Спасибо за  беседу.

Желаем предприятию
дальнейших успехов!

Новый год по-евро-
пейски  в России стали
отмечать лишь в начале
XVIII  века. Именно по
указу Петра Первого ле-
тоисчисление мы начали
вести от Рождества Хри-
стова, как в Европе, а не
от сотворения мира, как
принято было до этого.
Именно тогда впервые
появился обычай отме-
чать Новый год в ночь с
31 декабря на 1 января.
Первый праздник при-
шелся на последнюю
ночь XVII столетия. Сто-
лицей тогда была Моск-
ва, и все гуляния прохо-

У важаемая Татьяна,
забавно, но мало кто
знает, что празднование
Нового года за столом,
уставленным блюдами и
шампанским, возникло в
России и стало традици-
ей лишь после револю-
ции. Большевики, при-
шедшие к власти, Но-
вый год как праздник от-
менили вплоть до 1935

Профессионалы

дили на Красной площа-
ди. Лишь в 1704 году но-
вогоднее торжество пе-
ренесли в Петербург.
Новогодняя ночь на-

чиналась с маскарада,
который проводился у
стен Петропавловской
крепости. Причем в мас-
карадных костюмах дол-
жны быть все от просто-
го народа до вельмож и
их домочадцев. Тех, кто
сказывался больным, ос-
матривали придворные
медики. Обманщики на-
казывались. Провинив-
шийся должен был вы-
пить штрафной кубок,
наполненный водкой.

Этот старый Новый год

История уходит в XIХ
век. В России его попро-
бовали лишь в 1813 году.
Когда русские войска
после победы над Напо-
леоном вошли во фран-
цузский город Реймс, то
на правах победителей
занялись опустошением
винных погребов дома
«Мадам Клико». Возвра-
тившись домой, гусары
так хвалили шампанское,
что через три года фран-
цузская компания полу-
чила из Российской импе-
рии заказов на это игрис-
тое вино больше, чем име-
ла у себя на родине.

Царь продолжал праз-
днование во дворце в
кругу особо приближен-
ных. А чтобы никто не
сбежал, двери на три дня
запирались на ключ!
Петр Первый строго сле-
дил, чтобы Новый год
отмечали по новому сти-
лю, а к 1 января все дома
непременно украшались
ветвями хвойных деревь-
ев .
Традицию отмечать

Новый год ночью про-
должила и его дочь им-
ператрица Анна Иоан-
новна. В годы ее цар-
ствования все праздни-
ки стали еще более пыш-
ными. «Петербургские
ведомости» от 2 января

1751 года так описыва-
ли новогодний бал в им-
ператорском дворце:
«15 тысяч придворных в
роскошных костюмах и
платьях прибыли в
восьмом часу и танцева-
ли под музыку двух ор-
кестров до 7 часов утра.
Затем они перешли в зал,
где были накрыты столы.
Гостей угощали холод-
ными и горячими кушань-
ями, поили разными вод-
ками и наилучшими ви-
ноградными винами, ко-
феем, шоколадом, чаем,
оршадом и лимонадом».
Первая публичная

елка появилась лишь в
начале XX  века, в годы
царствования Николая I.

Ответы на вопросы
нашла С. Герасимова

Спрашивайте - отвечаем

года, но народ все рав-
но его отмечал. Правда,
делать это приходилось
без песен и танцев, что-
бы не привлечь внима-
ние соседей и бдитель-
ных «органов». Вот тог-
да-то и возникла при-
вычка отмечать наступ-
ление Нового года за
столом, то есть более или
менее тихо.

Неужели новогодний праздник был
в России запрещен?

 «Уважаемая редакция! Расскажите, когда состо-
ялся первый новогодний праздник в России?
Света Лукьянова».

«Уважаемая редакция!
Всегда была уверена, что традиция празднования

Нового года началась с указа Петра I, но бабушка
рассказала, что Новый год в СССР долгое время как
праздник был запрещен. Так ли это?  Откуда взялась
традиция встречать Новый год шампанским?
С уважением, Татьяна Самарова».

12 декабря работники прокуратуры отметили свой
профессиональный праздник.
Заместитель прокурора Майского муниципально-

го района Георгий Александрович Красножен еще
молод, но уже пользуется заслуженным авторитетом
в районе. Он курирует работу подразделения дозна-
ния, следствия, ОВД, наркоконтроля, службы судеб-
ных приставов, а также работу участковых.
Георгий Александрович уроженец города Нальчи-

ка. После школы  он поступил в Саратовскую госу-
дарственную академию права и окончил ее с отличи-
ем. Несколько лет работал в Прохладненской про-
куратуре, затем перевелся в наш район.
Каждый день после напряженной работы Георгий

Александрович спешит домой, где его ждут супруга
Юлия и полуторагодовалый сын Егор.

На предприятиях района

Мою бабушку
зовут Нина Семе-
новна Красина.
Она живет в  ста-
нице Александров-
ской. Работала на
консервном заводе
в  городе Тереке.
Трудилась с чес-
тью, добросовест-
но. Сейчас на пен-
сии. Никого не
обидит моя бабуш-
ка. Каждый, кто
войдет в ее дом,
найдет понима-
ние, заботу, услы-
шит ласковое сло-
во .
Моя бабушка.

... Как люблю ее,
родную, нежную,
заботливую. Как с
нетерпением жду,
когда пройдет не-
деля (целая веч-
ность!), и мы всей
семьей отправимся к ба-
бушке.
Чудо! Целый день с

бабушкой! Уж как она
радуется нам! Не знает,
чем угостить: напечет
блинов, пирогов с гриба-
ми, «наколдует» аромат-
ный чай и ... начнется

Конкурс

Родная, нежная, заботливая

самое великолепное и
вкусное чаепитие. Ведь
бабушкины разговоры
за столом - слушала бы
и слушала. Все интерес-
но!
Вот какая моя бабуш-

ка - бабулечка! И я очень

хочу, чтобы глаза ее
всегда светились яр-
кими звездочками, а
сердце билось счасть-
ем и восторгом.
Если я была бы ма-

ленькой - маленькой
феей,
То подарила бы

бабушке тёплые лет-
ние дожди.
Мы на божьей ко-

ровке облетели бы с
ней весь мир.
Я  радугой-дугой

разукрасила бы ба-
бушкин дом.
Бабочек луговых

попросила бы вплес-
ти в её косы солнеч-
ный луч.
Я ни разу не разре-

шила  бы Обидам,
Невзгодам войти в её
дом.
Сердце бабушки

заслонила бы от всех
бед и недуг.
Подарила бы бабуш-

ке, королеве моего ма-
ленького царства,
Надежду, Нежность и

Любовь.
Антонина Титович,

учащаяся 6 класса
МОУ ООШ № 10

Живу  я  в хорошей и
дружной семье,
В которой я счастлив

и нравится мне.
Любовью своей окру-

жают меня
Бабуля с  дедулей и

мама моя.
Они не  оставят в

беде никогда
И в завтрашнем дне я

уверен всегда!
Мой дедушка с дет-

ства играет в футбол,
Служил на морфлоте

и вел ОБЖ
Таких как дедуля не

сыщещь уже!
А бабушка наша учи-

ла детей.
Всегда переполнена

разных идей!
А мама- бухгалтер.

Бабуле подстать!
Теперь вот и мне бы

от них не отстать!
Семьей я горжусь!
 И когда подрасту,
Такую же точно себе

заведу!
Евгений Кузнецов, 6 «А»,

МОУ СОШ № 5

Живу я
в хорошей и
дружной
семье

Моду на шампанские вина
ввели гусары

Нина ПОТАПОВА

Сегодня  на одном из старейших предприятий го-
рода - Майском хлебозаводе – заметен подъём произ-
водства. Наш корреспондент Алексей Ларин на ка-
нуне Нового года побеседовал с главным  бухгалте-
ром Зинаидой Ивановной Бжедуговой.
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ГРАФИК
приема индивидуальных сведений в Управлении ПФР ГУ- ОПФР по КБР

 в Майском районе за расчетный 2008 год.

На основании ст. 19 Федерального Закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и ст. 17 Закона КБР «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики» для проведения голосования и подсчета голосов избирате-
лей на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики чет-
вертого созыва 1 марта 2009 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 462
«Об образовании избирательных участков»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать в районе 19 избиратель-

ных участков по выборам депутатов
Парламента Кабардино-Балкарской
Республики четвертого созыва в грани-
цах:
Участок № 76 (1435). Центр - филиал

ДЮСШ, тел. 2-24-57
в границах: ул. Озёрная, ул. Чехова,

ул. Крылова, ул. Кавказская, ул. Кара-
бутова, ул. Ушанёва, ул. 9 Мая,
№№ 91-179, №№ 162-308, ул. Советс-
кая, №№ 56-122, №№ 53-189, ул. Свобо-
ды, ул. З.Космодемьянской, ул. Садовая,
пер. Есенина, ул. Железнодорожная,
№№ 120-244, Будка 609 км, пер.№ 2, пер.
№ 3, ул. Энергетиков, Будка 4 км.
Участок №77 (1101). Центр - средняя

школа № 5,  тел. 26-3-13
в границах: ул. Гагарина,

№№ 12-18, ул. Энгельса, №№  61/4,
61/5, 61/6, ул. Р.Люксембург,
№№         85-195, №№ 128-226, ул. М.Горь-
кого, №№ 77-159, № № 110-258,
ул. Южная, ул. Весенняя, ул. Шевчен-
ко, ул. Полевая, ул. Мира, электропод-
станция.
Участок №78 (1021). Центр - гимна-

зия №1, тел. 2-20-58
в границах: ул. Гагарина, №№ 24-28,

№№ 5-27, ул. Ленина, №№ 32(34),
34(36), 35/2, 38, 42.
Участок №80 (2001). Центр - ДК «Рос-

сия», тел. 2-32-20
в границах: ул. Ленина, №№ 19, 21,

23, 25, 27, 29, 31, 33, 35/1, 37, 38/1, 38/2,
38/3, 38/4, 38/5, 40/2, ул. Энгельса, 73,
ул. Королева, ул. Парковая, ул. Жуко-
ва, ул. Суворова, ул. Строителей.
Участок № 81 (828). Центр - гимназия

№ 13, тел. 2-63-14
в границах: ул. Энгельса, №№ 55,

57/1, 57/2, 58(62), 59, 60(64), 61/1, 61/2,
61/3, 63, 65, ул. Горького, № 102.
Участок № 82 (1423). Центр – ЦТД,

тел. 7-19-28
в границах: ул. Степная, ул. Р.Люк-

сембург, №№ 1-83, №№ 2-126, ул. Ок-

тябрьская, пер. Кооперативный, ул. Вок-
зальная, №№ 38-74, №№ 39-87, ул. Со-
ветская, №№ 1-51, №№ 2-54, ул. 9 Мая,
№№ 66-160, №№ 27-89, ул. Первомайс-
кая, ул. Железнодорожная, №№ 90-118,
ул. Энгельса,  №№ 22-54, №№ 9-51, пер.
Красноармейский, пер. Эскадронный,
ул. Горького,  №98, №№45-71, ул. Пио-
нерская, ул. Трудовая,  №№ 24-54,
№№ 21-89.
Участок № 83 (924). Центр - средняя

школа № 3, тел.2-18-48
в границах: ул. Ленина, №№ 5, 11, 13,

15, ул. Новозаводская, №№ 64-138,
№№ 73-129, ул. Мичурина, ул. Маяков-
ского, ул. Свердлова, №№ 53-71, №62,
ул. Горького, №№ 42-96, №№ 25-43.
Участок № 84 (999). Центр - клуб

ООО ИПК «Майский», тел. 2-16-91
в границах: ул. Зелёная, ул. Промыш-

ленная, ул. Комарова,  №25, 27, ул. Но-
возаводская, №№ 1-71, №№ 2-62, ул.
Свердлова, №№ 1-51, №№ 2-60, ул. Мос-
ковская, ул. Горького,  №№ 1-23,
№№ 2-40, ул. Островского, ул. 9 Мая,
№№ 2-64, №№ 1-25, пер. Торговый, ул.
Красная, ул. Береговая, ул. Российская,
ул. Майская, ул. Ленина,  № 8, №8/1.
Участок № 85 (733) Центр - Магазин

№9
в границах: ул. Школьная, ул. Реч-

ная, ул. Юбилейная, ул. Мещерякова,
ул. Заречная посёлок Красная Поляна,
пер. Проурванский.
Участок № 86 (1903). Центр - средняя

школа № 10,  тел. 7-11-67
в границах: ул. Железнодорожная,

№№ 219-377, ул. Калинина,

№№ 248-332, №№ 289-401, ул. Гоголя,
ул. Кирова,  №№ 280-410, №№ 299-453,
ул. Соединительная, ул. Трудовая,
№№ 2-22, №№ 1-19, пер. Восточный, пер.
Терский, ул. Энгельса,  №№ 2-20, Будка
607 км, ул. Партизанская,  №№ 52-230,
№№ 45-201, ул. Надтеречная,  №№ 194-
226, №№179-195, ул. Набережная,
ул. Стадионная, ул. Лермонтова,                ул.
Солнечная, ул. Вокзальная,                     №№
2-36, №№ 1 -37, ул. Тургенева.
Участок № 87 (1810). Центр - средняя

школа № 2,  тел. 7-14-20
в границах:  ул. Железнодорожная,

№№  73-217,  ул.Пролетарская,
№№   122-264, №№ 101-241, ул. Комсо-
мольская, ул. Перекатная, ул. Калини-
на, №№ 138-246, №№ 163-287,    ул.    Ки-
рова, №№ 154-278,  №№165-297, ул. Не-
красова, ул. Надтеречная,  №№ 140-192,
№№ 117-177, ул. Партизанская,
№№ 1-43, №№ 2-50, пер. Прибрежный,
ул. Пришибская,  №№ 72-88,                      №№
47-79, ул. Шварёва,  №№1-91,          №№
40-88, ул. Молодёжная, №№ 70-112,
№№ 101-137, ул. Толстого,                  №№
110-160, №№ 109-157, ул. Цыбулина,
№№ 98-134, №№ 107-143, ул. Гастелло,
№№ 86-112.
Участок №88 (2245). Центр - городс-

кой Дом культуры,  тел. 7-21-36
в границах: ул. Калинина,  №№ 1-161,

№№ 2-136, ул. Кирова,  №№ 1-163,
№№ 2-152, ул. Надтеречная,  №№ 1-115,
№№ 2-138, ул. Виноградная,  №№ 25-
51, №№ 26-50, ул. Казачья, пер. Пруд-
ный, ул. О.Кошевого, ул. Герцена, пер.
Сочи, ул. Пушкина,  №№ 18-60, №№ 19-

59, ул. Ганночка, №№ 27-61, №№ 20-48,
ул. Хлеборобная,  №№ 27-53,
№№ 26-48, ул. Чкалова,  №№ 30-58,
№№ 23-51, ул. Широкова, ул. Моло-
дёжная, №№ 1-99, №№ 2-68, ул. Толсто-
го, №№ 1-107, №№ 2-108, ул. Цыбули-
на,  №№ 1-105, №№ 2-96, ул. Гастелло,
№№ 2-84, ул. Пришибская,  №№ 2-70,
№№ 1-45, ул. Шварёва,  №№ 2-38.
Участок №89 (1655). Центр-ДК «Ро-

дина», тел. 2-17-96
в границах: ул. Совхозная, ул. Грибо-

едова, ул. Гайдара, ул. Крупской, ул.
Железнодорожная, №№ 2-88, №№ 1-71,
ул. 50 лет ГППЗ, ул. 40 лет Победы, пер.
Тупиковый, ул. Пролетарская,
№№ 1-99, №№ 2-120, ул. Виноградная,
№№ 1-23, №№ 2-24, ул. Чкалова,
№№ 1-21, №№ 2-28, ул. Хлеборобная,
№№ 1-25, №№ 2-24, ул. Ганночка,
№№ 1-25, №№ 2-18, ул. Пушкина,
№№ 1-17, №№ 2-16, пер. Лебедевский,
ул. Комарова №№ 1-13, №№ 2-10,             ул.
Лесная,  (п.Лесной).
Участок № 90 (337). Центр - клуб

п. Сарского,  тел. 2-30-73
в границах: п. Сарский, разъезд «Бак-

санский», п. Пришибо-Малка.
Участок № 92 (2500). Центр - ДК

ст. Александровской, тел. 4-23-32
в границах: ст. Александровская.
Участок № 93 (2498). Центр - ДК

ст. Котляревской,  тел. 4-32-61
в границах: ст. Котляревская.
Участок № 94 (781). Центр-клуб

с. Октябрьского, тел. 4-71-00
в границах: с. Октябрьское.
Участок № 96 (1962). Центр - ДК

с. Ново-Ивановского,  тел. 4-42-87
в границах: с. Ново-Ивановское,

х. Баксанский, х. Ново-Курский.
Участок № 97 (268). Центр - клуб

х. Колдрасинского,  тел. 4-42-51
 в границах: х. Колдрасинскии,

х. Славянский, х. Право-Урванский.
2. Постановление опубликовать в га-

зете «Майские новости».
Глава администрации Майского

муниципального района
 Ю. Н.  Атаманенко

от 23 декабря 2008 г.

О формировании  участковых
 избирательных комиссий

для организации и проведения выборов депутатов
Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва

1 марта 2009 года
В соответствии со статьями 22 и 27 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме  граждан Российской
Федерации» и  ст.19 Закона КБР «О выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики», Майская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Для обеспечения процесса голосования избирателей и подсчёта голосов из-

бирателей при организации и проведении выборов депутатов Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики четвертого созыва 1 марта 2009 года сформи-
ровать на территории Майского района КБР 19 участковых избирательных ко-
миссий.

2. Утвердить количественный состав участковых избирательных комиссий в
следующем порядке:
избирательный участок №76 - 10 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок №77 - 8 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок №78 - 8 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок №80 - 11 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок №81 - 8 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок №82 - 11 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок №83 - 8 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок №84 - 8 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок №85 - 7 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок №86 - 11 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок №87 - 11 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок №88 - 11 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок №89 - 11 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок №90 - 9 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок №92 - 11 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок №93 - 11 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок №94 - 8 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок №96 - 11 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок №97 - 7 членов с правом решающего голоса.
3. Утвердить текст извещения Майской территориальной избирательной ко-

миссии о формировании участковых избирательных комиссий для организации и
проведения выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики
четвертого созыва 1 марта 2009 года.

Председатель Майской ТИК Рогов Г. А.
Секретарь Майской ТИК Карнаухова Г. Н.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Предложения о кандидатах на должности членов участковых избирательных

комиссий с правом решающего голоса для подготовки и проведения выборов
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва
1 марта 2009 г. принимаются в Майской территориальной избирательной комис-
сии, расположенной по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 70, ежедневно с 8 до 17
часов в течение 10 дней со дня опубликования настоящего извещения.
Телефоны для справок:  22-8-99,  22-1-30.

Майская территориальная избирательная комиссия

1 марта - выборы

Вниманию безработных граждан.
В настоящее время Управлением Пенсионного Фонда в Майском районе про-

водится работа по проверке трудовых книжек граждан Майского района. Ука-
занная работа проводится с целью сокращения сроков назначения будущих пен-
сий.
В связи с этим, безработным гражданам необходимо явиться в Пенсионный

фонд в Майском районе по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 63/4 (здание Сбер-
банка).
Приемные дни: ежедневно с 9.00  до 18.00, кроме субботы и воскресенья. Каби-

нет № 110, тел. 2-27-25.                                            41(1)
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Продаю

2-комнатную квартиру на 4
этаже, Гагарина, 26,
89094900554, 89187262254.
2326(3)

2-комнатную квартиру, бал-
кон, лоджия застеклена, туа-
лет, ванная раздельно, сейфо-
вая дверь, без ремонта, 2- этаж,
по Ленина, 25. Цена 1 млн. 100
т. р. Торг уместен. Обращать-
ся                 2-31-76, 89094886287.
7(2)

2-комнатную квартиру (5
этаж), дача, мебель. 71-7-79.
4(1)

1,5-комнатную квартиру в цен-
тре. 26-1-24.                       11(2)

ВАЗ-21093, 95 г.в.,  инжектор,
40 тыс. руб. 89034971266.  14(1)

холодильник «Бирюса», б/у,
DVD «Shinco», все в хорошем со-
стоянии. 89604223379.      9(1)

1- комнатную квартиру, 3 - этаж,
тел. 23-0-81.            2390(5)

дом саманный, 4 комнаты, баня,
кухня, времянка, сарай, огород,
газ, вода. Кирова, 256,
89633905432.                      17(1)

зем. участок, р-он пенькозаво-
да, 8 соток. 89034959300. 19(1)

2-комнатную квартиру, в райо-
не птицесовхоза. Тел.
89053610716.                        20(3)

детскую коляску и рюкзачок -
кенгуру для ребенка от 2-х меся-
цев. Отдадим щенка - мальчика.
Тел. 72-1-91.                   21(1)

дом по ул. Хлеборобная, 48, дом
в Подмосковье, 25 км. от Моск-
вы, машина «Соболь». Тел.
89287176443, 21-9-46. 23(1)

импортная шубка, короткая, с ка-
пюшоном 44-46 разм. Шапка крас-
ная, с двухметровым шарфом,связан-
ные петлями, береты ангорка (белые и
желтые), «Чудо печка» на бензине, со-
лярке. 2-15-63, после 14.00.       24(1)

ВАЗ-21099, 2002 г.в.,                       т.
89604295582.                     32(1)

компьютер, недорого,                         21-
1-55.                                                     30(1)

компьютеры (выбор), памперсы
(взрослые).  21-4-19.          29(1)

Дорогую Марию Яковлевну КРИВОКРЫСЕНКО
поздравляем с юбилеем!

Не будем с возрастом считаться.
Пусть каждый год свое возьмет,
И в 80, как в восемнадцать,
И горечь есть, и сладкий мед.
Не унывай, что быстротечно,
Все дальше катятся года.
Лишь тот красив и молод вечно,
В ком молода душа всегда.

Муж, дети, внуки, правнуки.          6(1)

d d d d d d

d d d d d d

утепленный ларек 3,5 х 3
метра, после кап. ремонта, со
сплит системой без  места .
89287182882 .                           2301(5)

ПЕРЕТЯЖКА  и реставра-
ция мягкой мебели. Обращать-
ся в любое время, 89287182882
2300(5)

СНИМУ частный дом, по-
рядок и оплату гарантирую.
89034932524.                                30(1)

ОПОВЕЩЕНИЕ
Георгиевское Линейное  Производственное  Уп-

равление Магистральных Газопроводов  доводит до
сведения предприятий, организаций и населения о
прохождении газопроводов  и кабельных линий свя-
зи по территории района.
Для обеспечения нормальных условий эксплуата-

ции и исключения возможности  повреждения газо-
проводов и объектов связи устанавливается охран-
ная зона, регламентируемая Правилами охраны ма-
гистральных трубопроводов, и составляет 25 м от
оси крайнего газопровода в обе стороны на землях
сельскохозяйственного пользования и на землях лес-
фонда; вдоль трассы трубопроводов - в виде участ-
ка земли, ограниченного  условными линиями, про-
ходящими в 150 - 300 м от оси трубопровода с каж-
дой стороны, по согласованию.
В охранной зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки .
2. Высаживать кустарники, деревья, складировать

корма, удобрения и  материалы, складировать сено,
солому, содержать скот.

3. Сооружать проезды  и переезды через трассы
трубопроводов, устраивать стоянки автотранспор-
та, тракторов и механизмов.

4. Производить  мелиоративные земляные рабо-
ты.

5. Производить  строительные , монтажные  и
взрывные работы, планировку грунта.

6. Производить  изыскательские работы, связан-
ные с устройством скважин, шурфов.

7. Производить всякого рода действия, могущие
нарушить нормальную эксплуатацию трубопрово-
да, либо привести к его повреждению.

Полевые сельскохозяйственные работы в охран-
ных зонах трубопроводов и кабелей связи произво-
дятся землепользователями с предварительным уве-
домлением Георгиевского ЛПУМГ о начале посев-
ной и уборочной кампании.

УВЕДОМЛЯЕМ, что Совет  Министров  СССР
Постановлением  от 12.04.79 г. № 341 утвердил
«Правила охраны магистральных трубопроводов»,
а Президиум Верховного Совета СССР Указом от
10.05.79 г. установил ответственность  должностных
лиц и граждан за нарушение указанных «Правил»,
действующих до настоящего времени.
В случае обнаружения повреждений или нарушений

газопроводов просьба сообщить по адресу:
г. Георгиевск, п/я 13, ЛПУМГ

        или по телефонам: 8(87951) 6-41-14,  6-12-87.

2355(4)

Уважаемую Валентину Ивановну МАРЧЕНКО сердеч-
но поздравляем с юбилеем!

От души - удачи, новых сил,
Всех желаний, планов воплощения.
Каждый день чтоб радость приносил,
Вдохновлял на яркие свершенья!

Коллектив гимназии №1.          8(1)

Дорогую мамочку  Татьяну Михайловну СОРОКИНУ
поздравляем с юбилеем!

В наших душах навеки
Свой приют ты нашла,
Любим, ценим и верим,
И как мама ты нам очень нужна,
Нами вечна любимая,
Нет дороже, родней,
Мама, Богом хранимая ,
Ты живи, не болей!

Дети          12(1)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА   ДВЕРИ

Пластиковые откосы
Тел: 8-960-428-01-22 18(5)

Молодая семья снимет квар-
тиру. Порядок и своевремен-
ную  оплату гарантируем.
89626534409.                          10(1)

СДАЕТСЯ  квартира.
т. 25-4-34                                                 3(1)

СДАЕТСЯ однокомнатная
квартира в  центре города.
Т. 71-9-97.                                            33(2)

Работа
Монтаж современных систем отопления.

Ремонт, монтаж двухконтурных котлов: Baxi, Feroll. Водо-
провод, канализация. Сварочные работы. 89604220673.
28(2)

СДАЕТСЯ дом семейной
паре. 89034941163.                   26(1)

Майский районный Совет ветеранов (пенсионеров) с прискор-
бием сообщает: ушел из жизни участник Великой Отечествен-
ной войны ТОПЧИЙ Александр Ефимович и выражает собо-
лезнование родным и близким.                                                  25(1)

Выражаем сердечную благодарность за моральную и матери-
альную поддержку в организации и проведении похорон нашего
мужа, папы и дедушки КОЛОДЕЙ Владимира Андреевича, ад-
министрации и коллективу МОУ СОШ №2, родным, близким,
соседям, друзьям. Низкий вам поклон.

Жена, дочери, внуки. 22(1)

Кровля, демонтаж крыш, жестяные работы, пластик.
89187271240, 89632817912.                                                                         31(1)

две электрофритюрницы
(картошка фри), один  элект-
рослайзер (нарезка), электро-
камин (масл. батарея) и муз.-
центр с усилителями, все  б/у,
дешево.  89604264414.
38(1)

привезли кукурузу, ячмень,
пшеницу. Все по 4 руб. Очи-
щенные. Ул. Надтеречная, 12.
Тел. 89604284482.                37(1)

магазин в центре по ул. Ле-
нина,  19.          Обр .
89604257489,  22-1-54.
39(4)

Познакомлюсь с женщиной до 45 лет, не склонной к полноте.
Мне 48 лет, рост 185. Остальное при знакомстве. т. 89631673095

18 января 2009 года в 23.00 часов на городском озере со-
стоятся крещенские народные гуляния. В программе меропри-
ятия: совершение обряда освящения воды, крещенские купа-
ния, работа торговых точек.
Автобус для населения будет отправляться с городской пло-

щади в 22.00.
Приглашаем всех желающих.           16(1)

Уважаемые майчане!

Для улучшения  технического обслуживания и услуг ООО
«Домоуправление» приглашает старших по дому и подъездам,
чтобы уточнить объем ремонтных работ на 2009 год.
Обращаться: т. 2-29-89.                                                  15(1)

Фотоэтюд. Ледяная трава.

16 января в 12 часов в ДК «Россия» состоится святочный кон-
церт «Рождественская звезда»

Вход свободный                                            43(1)

В парикмахерскую «Хельга» требуется  мастер - универсал со
стажем не менее одного года. 89887267561, 89604302009         27(1)

5(1)


