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l КБР: события, фак-
ты

29 января в Нальчике в Доме Правительства
прошла встреча участников  Соглашения меж-
ду региональными Советами муниципальных
образований Юга России о сотрудничестве и
взаимодействии , которое было подписано в
июле прошлого года. Представители Красно-
дарского края, Астраханской и Волгоградской
областей, Адыгеи и Кабардино-Балкарии при-
няли участие в совещании, которое вел предсе-
датель правления Ассоциации советов муници-
пальных образований нашей республики Мак-
сим Панагов.
В Кабардино-Балкарии  Совет муниципаль-

ных образований  был создан в 2006 году, в пе-
риод, когда в республике в полном объеме на-
чалась реализация Федерального закона «Об
общих принципах организации местного само-
управления в РФ». В настоящее время  ассоци-
ация  объединяет 132 муниципальных образо-
вания. АСМО КБР  активно участвует в выра-
ботке политики  взаимодействия между  орга-
нами  местного самоуправления и государствен-
ной власти республики в вопросах  дальнейше-
го развития местного самоуправления.
Одним из основных, рассмотренных на сове-

щании, был вопрос  включения в состав ассо-
циации Юга России советов муниципальных
образований Ставропольского края и Ростовс-
кой области.
В числе участников совещания был  и глава

администрации городского поселения Майский
В. А. Оксюзов.

- У нас много общих вопросов, которые труд-
но решать в одном муниципальном образова-
нии, а Соглашение  между региональными Со-
ветами муниципальных образований Юга Рос-

l В муниципальном районе

Встречали делегацию
Астраханской области

сии  и будет способствовать  сотрудничеству  и
взаимопомощи между нами. Одним словом, вме-
сте будет проще решать многие вопросы,  воз-
никающие в ходе реализации  ФЗ 131, -   сказал
Валерий Анатольевич Оксюзов.
Встреча участников совещания была продол-

жена  на выездных совещаниях в городах и рай-
онах республики. В нашем районе побывали
представители  Астраханской области.
Хлебом - солью и песнями встречал   казачий

хор станицы Котляревской председателя ассо-
циации Совета муниципальных образований
Астраханской области , главу Приволжского
района Льва Васильевича Боярчук и Владими-
ра Георгиевича Элеменкина- исполнительного
директора  Совета  муниципальных образова-
ний Астраханской области. Затем гости в со-
провождении  заместителя председателя Сове-
та Майского муниципального района С. Н. Бе-
резнева, главы администрации городского по-
селения Майский В. А. Оксюзова и главы ад-
министрации станицы Котляревской М. А. Пля-
ко посетили  станичный музей. Особый интерес
гостей вызвали подлинники документов, сви-
детельствующие о жизни казачества в районе.
Делегация побывала в храме св. Архистра-

тига Михаила, где отец Михаил рассказал об
истории создания храма. В СХПК «Ленинцы»
гости познакомились с производством  перера-
ботки мяса, молока, овощной продукции.
На память об этом событии представители

Пришибского отдела Терского казачьего ок-
руга подарили гостям настоящие казачьи бур-
ки.

- Общаясь в неформальной обстановке, мы
пришли к выводу, что сотрудничество между
нашими муниципальными образованиями поло-
жительно скажется на дальнейшем развитии
наших районов, - сказал В. А. Оксюзов.

Мухамед Шогенов -
главный

федеральный
 инспектор по КБР
Главным федеральным инс-

пектором по КБР  аппарата
полномочного представителя
Президента РФ в Южном фе-
деральном округе назначен,
Мухамед Шогенов занимав-
ший ранее должность управ-
делами Президента Кабарди-
но-Балкарии.

Шогенов Мухамед Маевич
родился в 1944 году  в с. Урух
Урванского района КБАССР.
Окончил Кабардино-Балкарс-
кий госуниверситет и Акаде-
мию общественных наук при
ЦК КПСС, по специальности
инженер-строитель, имеет уче-
ные степени доктора экономи-
ческих и кандидата техничес-
ких наук. Заслуженный работ-
ник жилищно-коммунального
хозяйства РФ, награжден По-
четной грамотой КБР.

С 15 января 2009 года при-
ступил к обязанностям главно-
го федерального инспектора
по КБР аппарата полномочно-
го представителя Президента
РФ в Южном федеральном ок-
руге .

Ануар Чеченов
награжден медалью

МЧС
Приказом  Министерства

РФ  по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и  ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий за-
меститель Председателя Пра-
вительства - председатель Ко-
миссии по чрезвычайным ситу-
ациям КБР Ануар Чеченов на-
гражден медалью «За отличие
в ликвидации  последствий
ЧС». В Москве  почетную на-
граду вручил глава МЧС Сер-
гей Шойгу. Этой медалью от-
мечена активная работа Ану-
ара Чеченова в  качестве ру-
ководителя республиканского
штаба по оказанию медико-
социальной помощи постра-
давшим  в результате воору-
женного конфликта в августе
2008 года в Республике Юж-
ная Осетия.

Подписан договор
о сотрудничестве
29 января подписан договор

о дружбе и взаимном сотруд-
ничестве  городов Баксана и
Волжского  (Волгоградская
область), администрации ко-
торых уже давно наладили де-
ловые связи и теперь стремят-
ся расширить их во всех сфе-
рах деятельности.

 Как пояснил исполнитель-
ный директор Совета муници-
пальных образований Волгог-
радской области Евгений Во-
лохов, подписание официаль-
ного договора было необходи-
мо в рамках действия 131-го
федерального закона о мест-

Наталья ВАСИЛЕНКО

Хлеб-соль гостеприимной Котляревской земли принимает исполнительный директор
Совета муниципальных образований Астраханской области  В. Г. Элеменкин

l Православие

Делегаты Поместного собо-
ра тайным голосованием из-
брали нового патриарха Мос-
ковского и Всея Руси. Им стал
митрополит Кирилл. Делегаты
собора сделали свой выбор из
двух кандидатур: в бюллете-
не для голосования значились
местоблюститель патриарше-
го престола митрополит Ки-
рилл и управляющий делами
Московской Патриархии мит-
рополит Климент. Митропо-
лит Кирилл набрал 508 голо-
сов членов Поместного собо-
ра, а митрополит Калужский
и Боровский Климент 169.

1 февраля состоялась инт-
ронизация  новоизбранного
Патриарха  Московского  и
Всея Руси.

Митрополит Смоленский и
Калининградский Кирилл (в
миру – Владимир Михайлович
Гундяев) родился  20 ноября
1946 года в Ленинграде в се-
мье священника. После окон-
чания средней школы посту-
пил в Ленинградскую духов-
ную семинарию, а затем – в
Ленинградскую духовную
академию, которую окончил с
отличием в 1970 году. В 1969
году был пострижен в монаше-
ство с наречением имени Ки-
рилл. С 1970 по 1971 гг. – пре-
подаватель  догматического
богословия,  помощник  инс-
пектора  Ленинградской  ду-
ховной академии и семинарии
(ЛДАиС). В 1971 – 1974 гг. –
представитель Московского
Патриархата при Всемирном
Совете Церквей в Женеве. С
1974 по 1984 гг. – ректор ЛДА-
иС. В 1976 г. становится епис-
копом Выборгским, в 1977 г.
возведен в сан архиепископа.
С 1984 года архиепископ Смо-
ленский и Вяземский. С 1986
г. – управляющий приходами
в Калининградской области. С
1988 г. – архиепископ Смолен-
ский и Калининградский . С
1989 г. – председатель отдела
внешних церковных сношений
Московского Патриархата. В
1991 г. возведен в сан митро-
полита. Постоянный член Свя-
щенного  Синода.  6 декабря
2008 года, на следующий день
после кончины Патриарха
Алексия Второго, был избран

Новым
Патриархом
Московским
и Всея Руси
избран

митрополит
Кирилл

«Горячая линия»
Уважаемые майчане! Каждый вторник с 16.00 до 17.00
вы можете позвонить по тел.  2-21-42 «Горячей линии»

администрации района и задать свой вопрос
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На состоявшейся сес-
сии Совета местного са-
моуправления станицы
Александровской с отче-
том о работе местного
Совета и администрации
за минувший год высту-
пил глава В. И. Радчен-
ко. Поднимались насущ-
ные вопросы, волную-
щие как депутатов, так
и станичников. Прежде
всего, собираемость на-
логов, от этого во мно-
гом зависит бюджет сель-
ского поселения.

По -прежнему акту-
альной остается тема об
уличном освещении. Из-
за  отсутствия  средств
администрация  до сих
пор не может приступить

На седьмой сессии Со-
вета местного самоуп-
равления городского по-
селения Майский было
рассмотрено восемь воп-
росов.  Первым были ут-
верждены изменения и
дополнения в Устав го-
родского  поселения
Майский вместе с По-
рядком учета предложе-
ний по проекту.  Этот
вопрос озвучил предсе-
датель Совета М. С.
Контер.

О социально-эконо-
мическом развитии горо-
да за минувший год до-
ложил глава админист-
рации В. А. Оксюзов. Об
исполнении бюджета –
заместитель главы по фи-
нансам Е. В. Несынова.
Депутаты согласовали
вопросы  о назначении
на должность директора

В станице Котляревс-
кой с отчетом об итогах
социально-экономичес-
кого развития, которые
были достигнуты в ми-
нувшем году, выступил
председатель Совета ме-
стного самоуправления,
глава станичной адми-
нистрации М. А. Пляко.

Было отмечено , что
работа велась по плану,
в соответствии с законом
о местном самоуправле-
нии и правовыми акта-
ми. За отчетный период
состоялось шесть сессий,
проведено два схода
граждан, на которых об-
суждались наиболее зло-
бодневные вопросы.
Проделана определен-
ная работа по улучше-
нию жизненных условий
граждан . Несмотря на
финансовые трудности,
заменено 1065 метров
водопровода , произве-
дена отсыпка гравийной
дороги. Закончена пер-
вая очередь капитально-
го ремонта, который ве-
дется в Доме культуры.

Администрацией ста-
ницы принимались меры
по  благоустройству и
ликвидации несанкцио-
нированных свалок, при-
ведены в надлежащий
вид территория кладби-
ща, свалки бытовых от-
ходов .

Об исполнении бюд-
жета  доложила главный
бухгалтер администра-
ции Л. А. Антоненко.  По
доходам он выполнен на
3456,8 тыс. руб., что со-
ставляет 92,5 процента к
плану. По расходам - на
3633,3 тыс. руб., или 92,

Активизировать
работу с населением

Последняя декада января была отмечена активнос-
тью депутатов Советов местного самоуправления.
Практически во всех поселениях Майского района
прошли сессии.

8 процента.
Депутаты утвердили

изменения,  которые
были внесены  в Устав
сельского поселения ст.
Котляревской.
По  всем  вопросам

были приняты соответ-
ствующие решения.
В нынешнем году

предстоит продолжить
ремонт здания ДК, заме-
ну ветхих сетей водо-
провода, асфальтирова-
ние и гравирование улиц
и переулков. Остро сто-
ит вопрос и с уличным
освещением.
Для удовлетворения и

расширения досуга насе-
ления, особенно молоде-
жи, решено провести ряд
мероприятий и приобре-
сти в Дом культуры на-
стольные игры, теннис-
ный стол. Рабочий день
специалиста по моло-
дежной политике пред-
ложено продолжить до
21 часа.
Депутаты решили ак-

тивизировать работу с
населением по месту жи-
тельства . В  срок  до  1
марта этого года предло-
жить кандидатуры упол-
номоченных (кварталь-
ных) и утвердить их на
сессии.
Постоянной депутатс-

кой комиссии по здраво-
охранению, культуре и
спорту к очередной сес-
сии необходимо подго-
товить вопрос о состоя-
нии спортивно-массовой
работы в станице.
В работе сессии при-

нял участие заместитель
председателя Совета ме-
стного самоуправления
Майского района С. Н.
Березнев.

С. МИХАЙЛОВА

l Официально

Вера МИХАЙЛОВА

Не хватает средств на
благоустройство станицы

к его восстановлению.
Предложение к жителям
подключить  уличные
светильники к  своему
подворью пока не нахо-
дит должной поддержки.
Шла горячая дискус-

сия о  заболоченности
с а н к ц и он и ро ва н н ой
свалки. Из-за  этого ею
нельзя пользоваться.
Дважды сессия принима-
ла решение об отводе но-
вого участка, но земель-
ная комиссия района от-
клоняла  предложения
станичных депутатов.
Предложено уложить до-
полнительный водоот-
вод рядом с мостом, что-
бы увеличить пропуск-
ную способность  кол-
лекторного канала. Это
позволит осушить забо-
лоченную свалку.

Улица Вокзальная
будет переименована

доканал» - А. А. Михай-
лова .
Были внесены измене-

ния и дополнения в реше-
ние «Об  утверждении
«Муниципальной адрес-
ной программы по про-
ведению капитального
ремонта многоквартир-
ных домов городского
поселения Майский на
2007-2012 годы» от
31.10.2007 г.».
Наибольшее оживле-

ние вызвал вопрос о пе-
реименовании улицы
Вокзальная в улицу име-
ни А. Ф. Медведева. Дед
нынешнего Президента
России  работал первым
секретарем  Майского
райкома партии и внес
большой вклад в станов-
ление и развитие Майс-
кого  района . Депутаты

Небольшой  уютный
кабинет украшен деко-
ративными цветами.
Именно в нем проводит
свое рабочее время глав-
ный экономист  ООО
«Севкаврентген-Д» Та-
тьяна Васильевна Боро-
вик. Вот уже 35 лет ее
судьба связана с  этим
предприятием.

«Я попала в хороший,
дружный коллектив»

l Профессионалы

Татьяна Васильевна -
коренная  майчанка.
Окончила среднюю
школу № 1, но сразу ре-
шила не поступать, а ус-
троиться на  работу. Ее
взяли намотчицей в сбо-
рочный цех завода «Сев-
каврентген».

- Я попала в хороший,
дружный  коллектив,  -
рассказывает Татьяна
Васильевна. - Моими на-
ставницами были Мария

Ивановна Бондаренко и
Нина  Григорьевна
Гришкина. Именно они
привили мне любовь к
своей работе, помогали
делать первые шаги, ис-
правлять ошибки, и де-
лили со мной радость до-
стижений.

После тяжелой трудо-
вой недели вся молодежь
завода дружно  ходила
на танцы, и Татьяна не
была исключением. На
одной из таких вечери-
нок она обратила внима-
ние, что незнакомый па-
рень не спускает с нее
глаз.

- Он пригласил меня
на танец, а через год уже
сыграли свадьбу, - вспо-
минает Татьяна Василь-
евна. -  Позже Георгий
признался, что влюбил-
ся в меня с первого взгля-
да. Поженившись, стали
жить вместе родителями
мужа. Мне очень повез-
ло со свекровью. Не ча-
сто бывает такое взаимо-
понимание. Она действи-
тельно была моей второй
мамой, которая многому
научила. С удовольстви-
ем нянчила нашего пер-
венца Сашеньку. А я в
это время ездила на сес-
сии в Ростовский элект-
ротехнический  техни-
кум.

Когда Татьяна стала
дипломированным спе-
циалистом, ее перевели в
отдел труда и заработ-
ной платы на должность

экономиста.
- Эта работа требова-

ла особой ответственно-
сти, кропотливости  и
внимания, – рассказыва-
ет Татьяна Васильевна.
- Всему этому меня на-
учила Марина Иванов-
на Липницкая, с которой
долгое время мы прора-
ботали вместе.

Через некоторое вре-
мя в семье Боровик ро-
дился второй сын – Сте-
пан.

Шло время,  Татьяна
Васильевна набиралась
опыта и поднималась по
карьерной лестнице. Ее
успехи не оставались не-
замеченными. В коллек-
ции наград и поощрений
почетные грамоты адми-
нистрации района, горо-
да, администрации заво-
да . А  недавно  Указом
Президента КБР за дос-
тигнутые успехи и мно-
голетний добросовест-
ный труд она награжде-
на  Почетной грамотой
Кабардино-Балкарской
Республики.

Считаю, что судьба
всегда мне делала подар-
ки. У меня замечатель-
ный муж, взрослые дети,
которыми можно гор-
диться. Старший сын ра-
ботает в Москве в  ко-
митете по наркоконтро-
лю, а младший - коман-
дир взвода ППС  в
г.  Прохладном. И  еще,
что очень важно - я зани-
маюсь любимым делом.

28 января в гимназии №1 со-
стоялось заседание муниципаль-
ного общественного совета по
вопросам образования.  В его
работе приняли  участие пред-
седатель Совета местного само-
управления Майского муници-
пального района, глава  райо-
на В. И. Марченко, начальник
отдела экономического разви-
тия администрации  Майского
муниципального района  Н. А.
Канаева, руководители образо-
вательных учреждений, предсе-
датели управленческих сове-
тов, профсоюзных комитетов.
С информацией о выполнении

решения  районного государ-
ственного Совета по вопросам
образования от 29.01.2008 г.
выступила председатель муни-
ципального общественного Со-
вета по вопросам образования
В. И. Путилина.
Об итогах реализации комп-

лексного проекта модернизации
образования в районе в  2008
году рассказала  главный спе-
циалист образования Н. А. За-
харова .
Докладчик  отметила,  что

анализ выполнения  обяза-
тельств в соответствии с согла-
шениями между министерством
образования республики и адми-
нистрацией района показал, что
полностью исполнены десять
обязательств из 14,  а по шести
параметрам они даже превыша-
ют заявленные.
Затем Надежда Алексеевна

подробно остановилась на ос-
новных направлениях  проекта

26 человек трудится  в ООО «Котля-
ревское ЖКХ». Основано оно было  в
конце 2005 года и начинало свою рабо-
ту с обслуживания водопроводной сети
станицы. Затем были заключены дого-
вора  с администрацией станицы на ра-
боты по благоустройству и озеленению
станицы, очистке свалки и благоустрой-
ству мест захоронений. Чуть позже пред-
приятие начало заниматься вывозом
бытовых отходов.

Теперь у ЖКХ  ст. Котляревской на
обслуживании более 40 километров во-
допроводных  сетей, восемь - канализа-
ционных, шесть насосных станций, одна
фекальная с биопрудами.

Средняя заработная плата работаю-
щих - восемь тысяч рублей. Как отме-
тил  директор ООО «Котляревское ЖКХ»
В. И. Гертер, на 1 января 2009 года за-
долженности по заработной плате, на-
логам и сборам всех уровней, по элект-
роэнергии на предприятии нет.

За прошедший год предприятием вы-
полнен большой объем работ. Замене-
ны 1067 метров ветхих водопроводных
сетей. На 435 тысяч рублей выполнены
работы по благоустройству и озелене-
нию, отремонтировано 1056 м мягких
кровель в школах и детских садах. Для
работы предприятия в  осенне-зимний
период установлены более производи-
тельные  насосы.

 - В планах на текущий год  -  замена
ветхого водопровода  переулка Тверс-
кого в станице Котляревской, ул. Моло-
дежной -  в селе Новоивановском, п.
Урванском. Намечено строительство
боксов для техники, приобретение но-
вой техники для расширения предостав-
ляемых услуг. Для бесперебойной по-
дачи питьевой воды в летний период в с.
Новоивановском будут приобретены и
установлены центробежные насосы -
поделился своими планами Владимир
Гертер.

Наш корр.

l Производствоl Заседания

Модернизация
образования в районе
продолжается

опубликован в ближайшем номе-
ре .
Директор средней школы №9

станицы Александровской позна-
комила коллег с результатами ре-
ализации  проекта модернизации
образования в своей школе, от-
метив позитивные моменты,  а
также и проблемы, с которыми
пришлось столкнуться в процес-
се работы.
Присутствующие заслушали

информацию заведующей  район-
ным методическим  кабинетом
Э. А. Скотаренко об итогах реа-
лизации первого этапа Програм-
мы развития системы образова-
ния Майского муниципального
района на 2008-2011 годы.
Руководитель  районного мето-

дического объединения замести-
телей  директоров по воспита-
тельной работе Е. В. Хиврич вы-
ступила с докладом «Об итогах
реализации Программы развития
воспитания в системе образова-
ния Майского муниципального
района на 2007-2012 годы  в 2008
году».
Приятной неожиданностью

для присутствующих в зале ста-
ло награждение ряда руководи-
телей образовательных учрежде-
ний. Председатель райкома проф-
союза работников образования и
науки Е. В. Бабенко вручила По-
четные грамоты рескома профсо-
юза  работников образования и
науки за плодотворный творчес-
кий труд в системе образования и
10-летний труд в должности ру-
ководителя  директорам:  гимна-
зии №1 В. И. Марченко, средней
общеобразовательной школы №5
Л. Г. Чепурной, средней общеоб-

Н. ВИКТОРОВА

Сельское ЖКХ
расширяется

Екатерина
ЕВДОКИМОВА
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Очень интересное по
содержанию сочинение
написала  восьмикласс-
ница Анастасия Кучма-
сова,  учащаяся  лицея
№ 7 села Новоивановс-
кого.  Она рассказала о
своей бабушке, которая
прожила насыщенную
жизнь, достойную подра-
жания.  Жюри  едино-
гласно присудило Анас-
тасии  первое место  в
старшей возрастной
группе. На третьем мес-
те  - Виктория Сирота,
которая также учится в
восьмом  классе лицея.
На  торжественной ли-
нейке, собранной по это-
му случаю директором
школы  В . И . Гребене-
вым, победительнице и
призеру конкурса были
вручены почетные  гра-
моты. Их вручила пред-
седатель жюри, главный
редактор газеты «Майс-
кие новости» Н. В. Юр-
ченко.

Очень хорошие откли-
ки получены от читате-
лей после публикации
работы  Марии Тарасо-
вой «Хранительницы се-
мейного очага». Она  -
ученица выпускного
класса средней школы
№ 8 станицы Котляревс-
кой. Маша успешно за-
нимается в  студии
«Юный журналист»,  и
эта зарисовка пополнит
копилку ее творческих

подведены итоги районного конкурса

l Конкурсы

«Добрее нет на свете никого» -
В октябре минувшего года редакцией газеты «Майские новости» совместно с

Управлением образования среди учащихся школ был объявлен конкурс «Добрее
нет на свете никого». Он проводился с целью воспитания уважительного отноше-
ния к старшему поколению, сохранения семейных традиций и стал завершающим
этапом Года семьи.
На конкурс было прислано свыше 30 работ. Ребята с большой теплотой и

нежностью рассказали о своих бабушках и дедушках, судьбы которых нераз-
рывно переплетены с историей района, республики, России в целом.

работ. Они очень приго-
дятся для поступления на
факультет журналисти-
ки .  В конкурсе  Маша
стала второй в номина-
ции.
В третьем классе этой

же школы учится Лари-
са Осипова.  Она - самая
младшая участница кон-
курса, но это не помеша-
ло ей стать победитель-
ницей в своей возраст-
ной группе. Девочка на-
писала очень трогатель-
ную историю о бабушке,
которая работает  вра-
чом станичной амбула-
тории . Когда главный
редактор вручала Лари-
се Почетную грамоту за
занятое первое место,
глаза ребенка сияли не-
поддельным  счастьем.
Почетной грамоты за за-
нятое третье место удос-
тоена и семиклассница
СОШ №  8 Тамара Луя
за  работу «Самая  род-
ная».
Даша Скобелкина  ра-

стет в семье, где любят

спорт. Она так чудесно
рассказала о жизни де-
душки  и  бабушки , что
члены жюри единоглас-
но присудили ей первое
место.  Даша - ученица 6
класса средней школы
№ 5.  Вера  Караваева
учится здесь и также в
шестом классе. Так слу-
чилось, что Верочку вос-
питывают дедушка с ба-
бушкой. В своем сочине-
нии она выразила им са-
мую теплую  благодар-
ность, особенно бабуш-
ке Наде, и стала треть-
им призеров в своей воз-
растной группе.
Награждение прохо-

дило в торжественной
обстановке  актового
зала школы № 5. Дирек-
тор Л. Г. Чепурная вру-
чила также дипломы и
грамоты учащимся, кото-
рые заняли почетные ме-
ста на всероссийских и
республиканских сорев-
нованиях.
Очень  тепло члены

жюри конкурса  были

встречены в общеобразо-
вательной школе                 №
10.  На торжественной ли-
нейке председатель жюри
вручила Почетную гра-
моту за занятое второе
место Антонине Титович
– ученице 6 класса. Она
написала  очень трога-
тельную работу «Родная,
нежная, заботливая»».
В актовом зале средней

школы №  2 собралось
много ребят, чтобы при-

Светлана
ГЕРАСИМОВА

Анастасия Кучмасова

Главный редактор газеты «Майские новости»
Н. В. Юрченко вручает грамоту Виктории Корней-

чук

Даша Скобелкина

Антонина Титович

Лариса Осипова
сутствовать  на торже-
ственной церемонии вру-
чения почетной награды
учащейся 6 класса Викто-
рии Корнейчук. Вика под-
готовила творческую ра-
боту под названием «И
хочется так долго гово-
рить» и стала вторым при-
зером конкурса.
Школьную линейку от-

крыла директор школы С.
И. Нехорошева. Она пре-
доставила слово Н. В. Юр-
ченко, которая и вручила
Почетную грамоту призе-
ру конкурса .  Наталья
Викторовна поблагодари-
ла ребят за активное нача-
ло и пригласила участво-
вать в следующих конкур-

са. Она рассказала, что в
Год молодежи в газете от-
крыта новая рубрика
«СМС-мания», в кото-
рой ребята могут поде-
литься своими мыслями о
сокровенном, высказать
предложения,  как  сде-
лать жизнь мальчишек и
девчонок еще лучше, ин-
тереснее.

Завершилась линейка
торжественным гимном
детской  организации
средней школы  № 2.
Прошедший конкурс
еще раз подтвердил, что
не  перевелись  литера-
турные таланты среди
нашей молодежи, надо
только дать им возмож-
ность, проявить себя.
Фото С. Герасимова.

«Россию строить моло-
дым», под таким девизом
прошел турнир КВН, в ко-
тором участвовали коман-
да «MTV» -  старшекласс-
ники гимназии №1 Майс-
кого района и «Магист-
ры» - студенты  Терского
сельскохозяйственного
техникума. С инициативой
о проведении мероприя-
тия выступили  террито-
риальные избирательные
комиссии Майского  и
Прохладненского райо-
нов.

После проведения же-
ребьевки, право высту-
пать  первыми  выпало
соперникам . Пока обе
команды  готовились  к
конкурсу «привет-
ствие», ведущие расска-
зали и показали слайды
о своем учебном заведе-
нии.  «Поболеть» за на-
ших ребят приехали за-
меститель председателя
избирательной комиссии
КБР  В. М. Гешев, пред-
седатель Совета местно-
го  самоуправления го-
родского  поселения

Россию строить молодым
Наталья КОРЖАВИНА

l КВН

территориальной избира-
тельной комиссии                Г.
А. Рогов.

   Уже с первых минут
появления на сцене на-
шей команды, в зале раз-
дался веселый смех.
Даже суровое жюри сме-
ялось  от души . В зал
лился  каскад положи-
тельных эмоций, искро-

нили всем, как важно уча-
стие в выборах каждого
гражданина.
В перерывах между

конкурсами  ведущие
рассказали о выборах и
правилах их проведения.
Приятным  сюрпризом
стало выступление уча-
щегося  гимназии №1,

Ильи Маланина.
 Не только коман-

ды, но и болельщики
смогли проявить зна-
ния Конституции  и
правил избиратель-
ного процесса, пока
шел «интеллектуаль-
ный» конкурс.   Ни
один  из  заданных
вопросов не остался
без ответа. В конкур-
се «домашнее зада-
ние» ребята действи-
тельно были веселы-
ми  и находчивыми.
Большую  помощь  в
подготовке нашей
команды оказала за-
меститель директора
гимназии №1 Оксана
Владимировна Над-
гериева.

Победила дружба,
так как обе команды на-
брали одинаковое коли-
чество балов. Участни-
кам были вручены слад-
кие  призы и памятные
сувениры. За активную
работу,  большой  вклад
в воспитание молодого
поколения Почетной
грамотой избирательной
комиссии была награж-

Как рассказал предсе-
датель Майской ТИК Ген-
надий Андреевич Рогов,
проведение КВНа - это
всего лишь завершение
многих этапов, посвящен-
ных избирательному про-
цессу. Например, для уча-
щихся 10-11 классов был
зачитан спецкурс «Изби-
рательное право. Избира-
тельный процесс». Целью
спецкурса явилось овла-
дение учащимися систе-
мой знаний и способов
деятельности для актив-
ного гражданского уча-
стия в избирательном
процессе. Затем состоя-
лась районная олимпиа-
да, победителями кото-
рой стали Марина Ми-
тасова  – первое место,
на втором - Жамиля Зан-
дарова. Девочки учатся
в гимназии № 1.  Третье
место разделили Эльдар
Бжедугов  -учащийся
средней школы №3 и Ве-
роника Шадрина - из пя-
той школы.  Школьни-
ков и учителей, подгото-
вивших победителей,
оргкомитет представил к
награждению.

l У наших соседей

Решена
 проблема

с водообеспечением
17 января  в Терском

районе состоялось тор-
жественное  открытие
Курпского группового
водопровода. На его ре-
конструкцию было выде-
лено 143 млн. рублей. Он
решил  самую острую
проблему сел района –
их водообеспечение.
Объект был сдан в наме-
ченные сроки, все рабо-
ты велись под контролем
качества .

Золотая медаль
у преподавателя

Терской
музыкальной
школы

В канун нового года в
Государственном  кон-
цертном зале КБР про-
шло чествование побе-
дителей международно-
го конкурса «Лица года-
2008». Учрежден он три
года назад Северо-Кав-
казским представитель-
ством Мирового Артий-
ского комитета совмест-
но с общественной ака-
демией творчества. Про-
водился он по семи номи-
нациям: госслужба, пред-
принимательство, меди-
цина, образование, сфе-
ра обслуживания, куль-
тура и спорт.

16 представителей
республики  получили
дипломы с присуждени-
ем звания лауреата меж-
дународного конкурса
«Лица года-2008». Сре-
ди награжденных заслу-
женный работник куль-
туры КБР, преподава-
тель Терской музыкаль-
ной школы Зарета Зара-
мышева. Это  ее вторая
медаль за большой
вклад в сохранение на-
циональной самобытно-
сти народов КБР.

Стимул
для владельцев

буренок
Ставропольское крае-

вое правительство реши-
ло поддержать частных
животноводов рублем.
Подготовлен проект по-
становления о субсиди-
ровании  каждого литра
молока, сданного на пе-
реработку владельцами
личных подсобных хо-
зяйств,  в размере двух
рублей. Для этого в ад-
министрации муници-
пальных поселений необ-
ходимо предоставить
документ, подтвержда-
ющий сдачу молока на
переработку.

Число желающих за-
писаться в сдатчики мо-
лока на переработку ра-
стет. Если в конце декаб-
ря прошлого года моло-
ко  реализовывали 392
владельца дойных ко-
ров, то в январе их чис-
ло увеличилось на 150
человек.

Новации
в обслуживании
городских дорог
Состояние дорожного

покрытия основных го-
родских магистралей г.
Моздока вызывает мас-
су нареканий автомоби-
листов.  Сложившаяся
процедура проведения
ямочного ремонта не
удовлетворяет: тратятся
немалые средства, а эф-
фект незначительный.

Поэтому  сейчас раз-
рабатывается Положе-
ние о передаче на полное
обслуживание дорог
спецпредприятиям, кото-
рых в черте города будет
несколько , и каждое от-
ветственно за свой учас-
ток. В этом случае пред-
приятие  само обязано
будет поддерживать до-
рожное полотно на зак-
репленной улице в хоро-
шем состоянии и без на-
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МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА   ДВЕРИ

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

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И КАДРОВЫХ СЛУЖБ
ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ

ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
На основании дополнения в пункт 2 статьи 25 Закона РФ «О заня-

тости населения в РФ» при введении режима неполного рабочего
дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, а также при приоста-
новке производства работодатель обязан в письменной форме со-
общить об этом в органы службы занятости в течение трех рабочих
дней после принятия решения о проведении соответствующих ме-
роприятий.
За консультацией и формой бланка обращаться в Центр заня-

тости, ул. Ленина, 40/2, тел. 2-37-20.                                           109(2)

d d d d d d

ПУДОВА Сергея Константиновича поздравляем с днем рож-
дения!

Ты самый сильный, самый смелый,
В труде надежный и умелый
И не страшат тебя преграды,
Когда добиться цели надо.
И пусть сопутствует удача
И в малых, и в больших делах,
Счастливый дом к тому впридачу
И жизнь, как грезилось в мечтах!
Семья Кединых, жена Лена, дети Валя и Антон.          149(1)

ВНИМАНИ Е !
06, 07 февраля 2009 г. с 10.00

глазная клиника «ЛЕНАР» проводит
диагностику заболеваний органа зрения

и отбор на оперативное лечение пациентов.
Предварительная запись и прием пациентов

проводятся по адресу: МУЗ ЦРБ, поликлиника, кабинет
№ 81,

г. Майский, ул. Ленина, 7, тел. 89280800668.
Помните, что только своевременное обращение

к офтальмологу поможет предотвратить развитие
              заболеваний и вернуть высокое зрение.

138( 2)

Вновь начало работу
кафе  «МАЙСКОЕ»
 (в старом центре).
В ассортименте  нацио-

нальная кавказская кухня.
Возможно проведение тор-

жественных мероприятий:
свадьбы, дни рождения, банке-
ты и т. д. «Живая» музыка.

Приглащаем посетить
наше кафе!

ПРОДАЮ
1-комнатную  квартиру.

89287034164.                         159(1)

1-комнатную  квартиру,
1 этаж. 89094874434.            68(3)

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

1-, 2-комнатную квартиры.
89614742440.                           76(5)

2-комнатную  квартиру.
89887267560, 2-31-28.             89(5)

2-комнатную квартиру (рай-
он птицесовхоза). 89053610716.
157(1)

2-комнатную  квартиру,
4  этаж. 89094900554.                  49(3)

2-комнатную квартиру или
меняю на 1-комнатную с допла-
той. 89054379975.                      155(1)

дом. 89094925308.         178(2)

магазин в центре по ул. Ле-
нина,  19 . Обращаться:
89604257489, 2-21-54.                39(4)

витрины - холодильники -
2 м, 1,5 м. 89034974943.      136(2)

Волга  ГАЗ-310290, 1993
года, цвет белый, 35 тыс. руб.,
торг. 89094883815, Дима. 156(1)

инкубатор рабочий автома-
тизированный на 2700 яиц, вы-
водной; кирпич б/у; сетки для
цыплят; 2 рессоры волговские.
7-12-76.                                      160(2)

противопролежневый мат-
рас. 2-32-30, после 17.00. 179(1)

две козочки. Т. 2-54-26. 164(1)

РЕМОНТ холодильников на
дому. 2-20-35.                   168(1)

СДАЮ 2-комнатную квар-
тиру в центре . Тел. 4-32-25.
161( 1)

СДАЮ гараж. 89287213172.
171(1)

КУПЛЮ  алоэ  3-х лет и
старше . 2-91-02 .                158(1)

ПЛАСТИКОВЫЕ
ЕВРООКНА

КБЕ, КВМ, Монтблант
от производителя:
г. Прохладный ,

ул . Магистральная , 15,
Тел. 8(86631) 7-49-80,
            89887263274.

135(2)

ЖАЛЮЗИ на заказ!
Вертикальные.

Ср ок  и з го т о в л е н ия
от  3  д о  7  д ней .

Магазин «Орбита», торговый
центр, хозтовары «Все  для
дома» (центральный рынок).
Тел. 7-13-90.                          87(2)

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА,  РОЛСТАВНИ.
Срок изготовления  от 7 до
10 дней. Гарантия, качество.
Обращаться: магазин хозтова-
ры «Все для дома» (территория
центрального рынка). Тел. 7-13-
90.                          88(2)

ТЕПЕРЬ И В КРЕДИТ!
ОКНА ПВХ:
Monblan
Rexau
КБЕ

ЖАЛЮЗИ: горизонтальные, вертикаль-
ные, рулонные, мультифактурные, фотожа-
люзи, римские шторы от 300 руб. за м2.

Приглашаем дилеров.
Обращаться: центр. рынок, магазин «Мегаполис», т. 2-55-88.

163(5)

Сердечно благодарю  врача МИХАЙЛОВУ Ирину
Яковлевну за понимание, чуткость, внимательное отношение к
пациентам.

                                                Архипова Нина Петровна.           162(1)
Ремонт и замена электро-

проводки, автоматов, розе-
ток, выключателей. Установ-
ка светильников, люстр, гар-
дин и т. п. 89604269147. 165(1)

Во многих селах нашего рай-
она, да и в самом городе, до сих
пор используют печное отопле-
ние. Однако жителям необходи-
мо соблюдать правила пожар-
ной безопасности при  эксплуа-
тации печного отопления.  То-
пящиеся печи запрещается ос-
тавлять без присмотра, а также
поручать надзор за ними мало-
летним детям.  Дрова, уголь и
другие горючие материалы не-
обходимо располагать на пред-
топочном листе размером не
менее 50-70 см.
Запрещается применять для

розжига печей бензин, керо-
син, дизельное топливо и дру-
гие легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости. Топить уг-
лем, коксом и газом печи, не
предназначенные для этих ви-
дов топлива.
Перед началом, а также в

течение всего отопительного
сезона, нужно очищать дымо-
ходы и печи от сажи. Не реже

20 января около шести часов
вечера группа  лиц свободно
проникла в частное домовладе-
ние и, угрожая хозяину, завла-
дела денежными средствами.

22 января 2009 года гражда-
нин, личность которого пока не
установлена, проник в админи-
стративное здание ООО «Майс-
кое ХПП», взломал сейф и по-
хитил денежные средства.

В этот же день, примерно в
16 часов, на стоянке Майской
районной больницы злоумыш-
ленники совершили кражу ав-
томобиля «ВАЗ 2110», сереб-
ристого цвета.

Этот цвет почему-то при-
влекает злоумышленников. В
раздевалке спортзала ДК
«Россия», гражданин Б . ли-
шился сотового  телефона

Чтобы печь дарила радость
одного раза в три месяца для ото-
пительных печей, а для печей
непрерывного действия - не
реже одного раза в два месяца.
На чердаках все дымовые тру-
бы и стены, в которых проходят
дымовые каналы, должны быть
побелены. Золу и шлак, выгре-
баемые из топок, необходимо
пролить водой и удалить в спе-
циально отведенное безопасное
место.

Мы очень надеемся, что со-
блюдение этих правил помо-
жет нашим гражданам  избе-
жать страшной трагедии – по-
жара .

При возникновении пожара
звонить по телефону 01.

С мобильных телефонов:
Билайн – 001; Мегафон – 010;
011; 0,12; МТС – 112.

Н. Дажигова,
инструктор

группы пожарной
профилактики по Майскому

району и г. Майскому.

Происшествия
«Нокиа 7210», который также
был серебристого цвета. Мо-
бильник украден из кармана
брюк.

25 января неустановленное
лицо  проникло в домовладе-
ние через гараж. Был похищен
компьютер «Самсунг», прин-
тер «Кенон», домашний кино-
театр «ББК», кольцо из жел-
того золота, золотые серьги
овальной формы , золотые
часы «Женева» с фионитами
по краям.
Граждане, владеющие ин-

формацией, связанной с данны-
ми преступлениями, могут зво-
нить по телефонам: 02; 21-3-84;
21-7-25; 23-9-96. Анонимность
гарантируется.

l Служба «01»

170(8)

Перетяжка и реставра-
ция мягкой мебели.
Обращаться в любое

время: 89287182882. 173(5)

Мастера выполнят
сантехнические (отопление
полипропиленом) работы,
косметический ремонт.

          89094880206.            172(3)

РАБОТА
ЗАО «ЗЖБИ Майский» требу-

ются главный бухгалтер, бухгал-
тер, секретарь, бетонщики. Опла-
та стабильная. Обращаться: 7-16-
36.                    176(1)

Администрация сельского поселения Октябрьское проводит пуб-
личные слушания по проекту Решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав с. п. Октябрьское». Слушания состоятся 27 фев-
раля 2009 г. в 16.00 в ДК с. Октябрьского, по адресу: с. Октябрьское,
ул. 50 лет Октября, 42.                                                         174(1)

ПОПРАВКА
В № 11-12 от 31 января на последней полосе в материале: «Обес-

печим повышение благосостояния населения района» в последнем
абзаце, шестая строка снизу следует читать: «…Для основного кон-
тингента учащихся в детских музыкальных школах Майского рай-
она она составляет 100 рублей в месяц…» и далее по тексту.

Родительская плата за обучение в Детской школе искусств оста-
лась прежней – 150 рублей в месяц.

МЧС информирует
Государственная инспекция по маломерным судам в составе ГУ

МЧС России по КБР сообщает, что в соответствии с приказом МЧС
России  от 19.03.2007 года № 150 (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 26.07.2007 г.                 № 9348) «Об
установлении сроков действия удостоверений на право управления
маломерными судами» срок дествия удостоверений на право уп-
равления маломерными судами, выданных до 1 января 1999 года,
истек 31 декабря 2008 года, а срок действия удостоверений, выдан-
ных после 1 января 1999 года - 10 лет с момента их выдачи.

По вопросам замены удостоверений и аттестации судоводителей
на право управления маломерными судами обращаться в ГИМС в
составе ГУ МЧС России по КБР по адресу: КБР,                                г.
Нальчик, ул. Чеченская, 6, тел. 96-03-20.                               169(1)

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ст. КОТЛЯРЕВСКОЙ!
В плане подготовки и проведения празднования 30-летия музея

станицы Котляревской с 9 февраля 2009 года в библиотеке стани-
цы администрацией организована фотовыставка

«Старинных фотографий о станице, станичниках и казаках»;
«Фотографий  коллективов колхоза «Красная нива» в год

50-летия колхоза»;
«Фотоальбомов о прошлом и настоящем станицы»;
«Демонстрация видеофильмов «Новь станицы Котляревской»;
«Люди высокого долга», съемки праздников в станице 1998-

1999 г.г.».
Посетив и ознакомившись с выставкой, вы увидите себя и

своих родственников, друзей и знакомых, с кем вы работали и
живете. Приглашаем посетить выставку.                             175(1)

Р Е М О Н Т
автоматических

стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192.   63(4)

ТАКСИ « 9 99 »
Быстро, недорого, надежно!
Круглосуточно предоставляет

услуги грузоперевозок!
9-ая поездка бесплатно!

Тел.  2-55-00,
89094923699,

                89287113109.        177(1)


