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В станице Александровской избран новый атаман

В Черекском районе состоялся праздник, посвященный Дню возрождения балкарского народа.
В нем приняла участие делегация Майского района. Материал об этом читайте на 2 стр.

Фото С. Герасимова.

l Праздники

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Уполномоченный по правам челове-

ка в Кабардино-Балкарской Республи-
ке по Майскому району  Нина Михай-
ловна Миронова ведет прием граждан
каждый вторник, с 9 до 13 часов.
По адресу г. Майский, ул. Энгель-

са, 63/3, каб. № 2, здание Пенсионно-
го фонда.

В станице  Котляревской
состоялся круг по учреждению
нового казачьего  общества.
Если раньше  община суще-
ствовала  на общественных
началах, то теперь в  соответ-
ствии с Указом Президента
Российской Федерации   созда-
но реестровое казачье обще-
ство.

На круге было рассмотре-
но 15 вопросов. Главный из
них - утверждение устава Кот-
ляревского  казачьего обще-
ства. Атаманом избран  Алек-
сей Иванович Каннуник, ко-
торого  привели к исполнению
обязанностей. Также избраны
правление,  совет  стариков,
суд чести, совет  казачек. Круг
проходил с соблюдением всех
традиционных форм казаче-
ства,  православной веры,  в
присутствии священника.

На  круге выступил глава
администрации Майского му-
ниципального района  Ю. Н.
Атаманенко. Он поздравил
атамана с избранием и поже-
лал ему плодотворной работы
в сотрудничестве с местными
властями. Преподнеся атама-
ну плетку - символ власти,
Юрий Николаевич, шутя по-
советовал использовать ее  для
наведения общественного по-
рядка в станице. Кроме того,
глава администрации района
пообещал помощь  казачьей
общине в приобретении формы
атаману и 10 казачатам.

На  круге присутствовали
атаман Терско-Малкинского
округа  Н. Г Любуня, атаман
Пришибского казачьего обще-
ства П. Д. Кармалико, атаман
Прохладненской  городской
общины А.  В.  Василенко,
глава администрации ст. Алек-
сандровской  В. И. Радченко,
начальник РОВД З.  П.  Со-
хов .

Как сообщили в центре за-
нятости района, на 1 января
2009 года на учете состояло
323 безработных граждан. На
1 марта их количество увели-
чилось и составило 414 чело-
век .

 За первые два месяца года
на учет поставлено 72 челове-
ка,  в основном  уволенных с
ООО «Майские меха» и вер-
нувшихся жителей  нашего
района, выезжавших за преде-
лы республики для трудоуст-
ройства.

Комментируя сложившую-
ся ситуацию,  директор цент-
ра занятости населения Майс-
кого района В. И. Кочеткова,
отметила, что в марте наблю-
дается снижение количества
безработных за счет направле-
ния на общественные работы.
Так, в СХПК «Красная нива»
для работы в теплицах направ-
лено 10 человек, 21 безработ-
ный привлечен МУП МКХ на
общественные работы.

На  постоянной  основе на
вакантные места с начала года
трудоустроено  38 человек.
Безработные направлены
на ООО «Севкаврентген -Д»,
АТП, школы , агрофир-
му «Александровскую»,
МПМК .

В Доме культуры  села
Новоивановского состоялось
праздничное  мероприятие,
посвященное Дню возрожде-
ния балкарского народа.
На торжество были приглаше-
ны заместитель главы админи-
страции  Майского муници-
пального района О. И. Поли-
енко и начальник районного
отдела культуры П. П. Дзад-
зиев.

О. И. Полиенко в своем вы-
ступлении отметила, что праз-
днование этой даты стало хо-
рошей традицией , которую
поддерживают все жители на-
шей республики. Ольга Ива-
новна от души пожелала веры

В администрации Майско-
го  муниципального  района
прошло заседание  районной
межведомственной комиссии
по охране труда под председа-
тельством заместителя главы
районной администрации
О. И. Полиенко.

l Казачество

Учреждено
новое
казачье
общество

Н. ВАСИЛЕНКО

Н. ВАСИЛЕНКО

l Занятость

На постоянной
основе

трудоустроено
38 человек

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
1 августа 2009 года редакция газеты «Майские

новости» («Ленинский путь») будет отмечать свое
70-летие. К этой знаменательной дате мы объявляем
конкурс для наших подписчиков «Листая старые под-
шивки». Приглашаем вас принять активное учас-
тие. Контактные телефоны:  22-7-13;  22-1-48.

Внимание: конкурс

Новоивановцы
отметили праздник

Екатерина ЕВДОКИМОВА
в будущее и оптимизма, под-
черкнув, что только в мире и
дружбе возможно преодоление
трудностей.

Концертную программу от-
крыли учащиеся лицея №  7,
прочитав стихи на русском и
балкарском  языках. Зрители
наслаждались  песнями  и
танцевальными номерами,
подготовленными творчески-
ми коллективами  и учащими-
ся местного Дома культуры.

Задорные песни и зажига-
тельные танцы привезли в по-
дарок новоивановцам гости из
Эльбрусского района – побе-
дители и лауреаты междуна-
родных конкурсов А. Джаппу-
ев, Б. Жашуев, Т. Гаев и на-
родный ансамбль националь-
ного танца «Салам».

Заслушаны отчеты, приняты проекты
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА Были заслушаны отчеты ру-

ководителей дошкольного
корпуса средней школы № 3,
лицея № 7 и МУЗ «Майская
районная больница» о состоя-
нии охраны труда и электро-
безопасности в учреждениях.

Специалист-эксперт отдела
трудовых отношений ТУТ  и
СР  Майского района Т . М.

Шмелева проинформировала
о подготовке к  проведению
Всемирного дня охраны труда
на предприятиях и в организа-
циях района. Также был рас-
смотрен и принят проект рай-
онного плана улучшения усло-
вий и охраны труда работаю-
щих женщин на 2009-1011
годы .

В республике
планируется

создать 5 тысяч
рабочих мест
Власти  Кабардино-Балка-

рии  не намерены из-за финан-
сового кризиса откладывать 
реализацию  планов по разви-
тию экономики. Напротив, на
организацию новых произ-
водств в  республике  в  бли-
жайшие пять лет планируется
привлечь  около 3 млрд. руб-
лей. Об этом на совещании с
членами Правительства  сооб-
щил Президент КБР Арсен
Каноков .
Главной темой совещания

стало обсуждение мер по сни-
жению уровня безработицы и
обеспечению занятости насе-
ления. Как сообщил председа-
тель  Госкомитета Мухамед
Кодзоков, численность граж-
дан, обратившихся в службу
занятости за содействием  в
поиске подходящей работы в
2008 году,  составила 62,4 тыс.
чел.
Мухамед Кодзоков назвал

ряд негативных факторов,
способствующих сохранению
высокой  напряженности на
рынке труда. По его словам,
более 80%  граждан, обратив-
шихся в службу занятости,  со-
стоит из лиц,   ранее не рабо-
тавших  либо имеющих  дли-
тельный перерыв в работе. С
другой стороны, несоответ-
ствие квалификационного и
профессионального  уровня
безработных потребностям
рынка  труда  привело к не-
хватке квалифицированных
кадров на предприятиях рес-
публики, таких как: токари,
фрезеровщики, слесари и дру-
гие. Кроме того, остается не-
высокой цена труда: уровень
заработной платы по заявлен-
ным в  2008 году вакансиям
находится  в пределах  4-6 тыс.
рублей.
В настоящее время в КБР

разработаны три программы.
В рамках «Программы содей-
ствия  занятости  населения
КБР на 2008-2010 годы» пла-
нируется трудоустроить 13
тыс. безработных. «Комплек-
сный  план  развития обще-
ственных работ в КБР в 2009
году», разработанный по по-
ручению Президента респуб-
лики,  предусматривает  воз-
можность на два месяца тру-
доустроить   1830 человек  с
выплатой заработной платы в
6030 рублей.  Реализация
«Программы дополнительных
мер по снижению напряженно-
сти на рынке труда КБР в 2009
году» позволит организовать
общественные работы и дру-
гие виды временной занятости
для 1000 работников, находя-
щихся под риском увольнения
и в отпусках без содержания,
оказать содействие развитию
малого предпринимательства
и самозанятости 100 безработ-
ных граждан, а также времен-
но трудоустроить в целях при-
обретения опыта по специаль-
ности  630 выпускников обра-
зовательных учреждений.
Пресс-служба Президента
и Правительства КБР.



        1 апреля 2009 года   40-41 (11096-11097)2

В прошедшую суббо-
ту  все жители  многона-
циональной республики
в 15-й раз отмечали День
возрождения балкарско-
го народа. Широко отме-
тили этот праздник и в
Черекском районе. Деле-
гацию Майского района
возглавил глава адми-
нистрации Майского му-
ниципального  района
Ю. Н. Атаманенко.

Торжества начались в
Кашхатау, где у здания
администрации  собра-
лись  жители района.
Сюда же прибыли авто-
мобилисты,  которые
примут  участие в авто-
пробеге.

- Сегодня у всех очень
хорошее настроение. Да
и как иначе, ведь это ве-
ликий праздник нашего
народа. Ежегодно здесь,
на площади у админист-
рации, собираются жите-
ли  района,  чтобы по-
чтить память тех, кого
нет с нами, вспомнить
добрым словом, кто доб-
росовестно трудится на
благо нашей республи-
ки. Программа праздни-
ка насыщена. Откроется
он  грандиозным авто-
пробегом, затем  мы воз-
ложим цветы к памятни-
ку. Пройдет небольшой
митинг. И основные ме-
роприятия начнутся в 11
часов   на территории
между селениями Каш-
хатау и Бабугент, - рас-
сказывает  заместитель
главы Черекского муни-
ципального района Раи-
са Хажисменовна Рама-
занова.

  В автопробеге при-
няли участие представи-
тели Краснодарского,
Ставропольского краев,
Северной Осетии и  Ка-
бардино-Балкарии.  Все-
го около 60 машин раз-
личных марок, начиная
от Нив, УАЗов, до джи-
пов и мерседесов. Про-
ходил он по территории
Черекского  района.
Старт  дан с площади,
затем путь  участников
пробега лежал через  Ба-
бугент, Кара Су, Безен-
ги , урочище Хумалан,
по лесистой местности к
истоку реки Хео, турба-
зе Хео, мимо заброшен-
ного старого монастыря.
Финиш в Кашхатау, где

По пути мира
и созидания

l День возрождения балкарского народа в Черекском  районе

24 ноября 1956 года было принято постановление ЦК КПСС, а  9 января 1957 года шестая
сессия Верховного Совета СССР утвердила Указ о преобразовании Кабардинской АССР в
Кабардино-Балкарскую АССР.  28 марта  аналогичный закон был принят в КБАССР. В 1994
году  Указом Президента КБР  В. М. Кокова  28 марта  объявлен национальным праздником.
Восстановление автономии балкарского народа стало большим и радостным событием для
всех граждан республики.

и прошло награждение
лучших. Участники ав-
топробега - любители
экстремального вида
спорта, особенные люди,
мужественные, стремя-
щиеся преодолеть самих
себя.
Как рассказал  один

из помощников органи-
заторов пробега Алек-
сандр Герильчик, здесь
собрались ребята - фана-
ты езды по бездорожью
на  таких мощных маши-
нах со всего ЮФО.
К 11 часам все  жите-

ли района и гости собра-
лись на огромном поле
между  Кашхатау и Ба-
бугентом, задымили ко-
стры . Повара  жарили
шашлык. Выездные тор-
говцы предлагали  сла-
дости и напитки. Конни-
ки со всех населенных
пунктов на своих скаку-
нах готовились к забегу.
В четвертый раз здесь со-
брались представители
всех районов  республи-
ки, Северной Осетии и
Дагестана. Будут опре-
делены три победителя.
Призы установлены до-
вольно внушительные.
Как пояснила замести-
тель главы администра-
ции Черекского муници-
пального района, призо-
вой фонд выделен адми-
нистрацией, а  с подар-
ками помогли спонсоры.
Итак,  за  первое место
выигравший получит 50
тысяч рублей, за второе
- 40 тысяч, за третье – три
тысячи. Четыре года на-
зад первое место завое-
вал представитель Золь-
ского района, три года
назад  -   наездник
Нальчикского ипподро-
ма, в прошлом году по-
бедителем стал житель
Черекского  района.
Меня удивило то, что

на празднике было очень
много людей почтенного
возраста , как  мужчин,
так и женщин. Для них
заботливо были постав-
лены лавочки. С одним
из представителей стар-
шего поколения мне уда-
лось поговорить. Наурус
Ульбашев - житель Бабу-
гента. Сейчас он уже на
пенсии. А раньше рабо-
тал в леспромхозе на ле-
сопилке, некоторое вре-
мя был лесником:

- Очень хорошо, что
проводятся такие празд-
ники. Дай  Аллах, чтобы

был мир на
земле. Поми-
нать прошлое
надо, но нико-
му не желаю
того, что пе-
режил много-
страдальный
ба л к ар с к и й
народ.  У нас
х о р о ш а я
была  семья.
Но остался  я
один, отец и
мать похоро-
нены  в Казах-
стане.
Череду по-

з др а вл е н и й
начал предсе-
датель Совета
ветеранов Че-
рекского района
Георгий  Маш-
таевич Чеченов,
который напом-
нил собравшим-
ся  трагические
страницы исто-
рии балкарско-
го  народа.  По-
благодарил за
то, что, несмот-
ря на лишения и
невзгоды,  со-
хранена  вера  в
жизнь.
Глава адми-

нистрации Че-

рекского района Махте
Османович Темиржанов
от души поздравил всех
жителей республики  с
замечательным праздни-
ком возрождения  бал-
карского народа.

- Это праздник друж-
бы , умения радоваться
радости  другого . Это
многого стоит. Мира на
этой земле, стабильнос-
ти. Для молодого поко-
ления  пример наших
старших должен быть
путеводителем, - сказал
он.

Глава Черекского
района выразил благо-
дарность Президенту,
народу, не отчаявшему-
ся , не озлобившемуся,
сумевшему выстоять  и
возродить свою нацио-
нальную культуру, под-
нявшему экономику,
давшему республике  и
стране именитых сыно-
вей  и дочерей .  Много
делается в Кабардино-
Балкарии для улучше-
ния жизненного уровня
населения, строится мно-
го объектов культурно-
го и социального значе-
ния, ремонтируются
школы, детские сады и
больницы, оснащаются
новейшим оборудовани-
ем.

От имени Президента
КБР, Парламента и Пра-
вительства председатель
Парламента КБР Ануар
Ахматович Чеченов по-
здравил весь балкарский
народ  с Днем возрожде-
ния и пожелал  здоровья,
инициативности и про-
цветания.

В числе почетных гос-
тей и глава администра-
ции Майского муници-
пального района Ю. Н.
Атаманенко. Юрий Ни-
колаевич очень тепло
поздравил жителей Че-
рекского района и всех
жителей  республики  с
этим замечательным
днем.

- Уверен, балкарский
народ в единой братской
семье, единой Кабарди-
но-Балкарии  продолжит
твердую поступь по пути
мира и созидания, достиг-
нет новых высот соци-
ального прогресса.
Наши отцы и деды заве-
щали нам как зеницу ока
беречь  дружбу и брат-
ство. Следуя этим заве-
там, многие столетия
живут в мире и согласии,
деля радости и горести
народы нашей республи-
ки. С удовлетворением
отмечу,  что жителей
Майского и Черекского
районов объединяет доб-
рая многолетняя друж-
ба, которая является за-
логом плодотворного
сотрудничества и мирно-
го созидания. И задача
всех живущих на земле
Кабар ди но -Бал ка ри и
сохранять верность тра-
дициям и обычаям, пре-
умножить это наше бес-
ценное достояние, - ска-
зал глава администра-
ции Майского  района.

Поздравить черекцев

с праздником приехали
также заместитель руко-
водителя администра-
ции Президента КБР
М.  И.  Ксанаев , глава
администрации  Карча-
лоевского  района Че-
ченской Республики
А.  Д.  Абдуллаев , ми-
нистр образования КБР
С. Х. Шхагапсоев, ми-
нистр здравоохранения
В. Г. Бицуев, депутаты
Парламента КБР.

Замечательные слова
были сказаны главой ад-
министрации Карчало-
евского  района Чеченс-
кой  Республики  А.  Д.
Абдуллаевым.  Он  на-
помнил собравшимся о
том, что совсем недавно
было подписано согла-
шение о дружбе между
Карчалоевским и Черек-
ским районами:

- Укрепление связей
между нашими народа-
ми -  это не только зна-
комство с нашей культу-
рой,  обычаями, это,
прежде всего - укрепле-
ние нашего дома - Север-
ного  Кавказа . Общей
Родины - России . Мы
благодарим всех и наде-
емся на дружбу, взаимо-
понимание и поддержку.
Пусть цветет и хороше-
ет КБР.

Завершил он свое вы-
ступление  замечатель-
ными словами балкарс-
кого поэта Кизима Ме-
чиева : «Возьми слова
Кизима, брат, возьми и
выстой в жизни под бе-
зумным гнетом. Пока
нам хватит  силы  быть
людьми, мы на земле ос-
танемся народом».

Распоряжением главы
администрации Черекс-
кого района  М. О . Те-
миржанова  за большой
вклад в развитие вете-
ранского движения  в
духе патриотического,
духовного и нравствен-
ного воспитания молоде-
жи и подрастающего по-
коления почетными гра-
мотами и ценными по-
дарками награждены
уважаемые и достойные
люди Черекского райо-
на, по одному с каждого
населенного пункта. Это
люди, прошедшие тяго-
ты  послевоенных лет,
испытавшие ужасы высе-
ления с родных мест, но
сумевшие  сохранить
лучшие человеческие
качества - доброту, тру-
долюбие, любовь к роди-
не и  воспитавшие дос-
тойных детей, которыми
поистине гордится район
и республика.

Затем состоялся праз-
дничный  концерт . От-
крыл его  заслуженный
работник культуры КБР
А. Ж. Ульбашев. В праз-
дничной программе при-
няли участие и  воспи-
танники  музыкальной
школы искусств нашего
района -   детский ан-
самбль «Казачки».

Фото
Сергея Герасимова.

Наталья ЮРЧЕНКО
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Маришка , ты самая  лучшая
эмо. Я тебя люблю! Твой люби-
мый репер Князев.

***
Привет 2-я школа, хочу пере-

дать всем выпускникам нашей
школы, особенно 11 «а» и класс-
ному руководителю Т.М. Кор-
нейчук.

Рамиля.
***

Всем привет! Все болеем за
сборную  России по футболу!
Майчане, вы со мной?:) Вит!

***
9-я школа, 7 «а» класс всем

приветик, особенно девчонкам и
Маришке и Диане.  RESPEKT.
Залина.

***
Большой привет моей люби-

мой мамочке Хлюстовой Люд-
миле и моему папе Сереге. Все
будет Ок. Спасибо вам за все, я
вас очень сильно люблю:).

***
Хочу передать саламЧик дев-

чонкам 11 «А» 9-й школы - Ма-
ришке , Залише,  Руслане и Ка-
рифанчику :), и всем другим! Мы
лучшие. Женюся.

***
А-А-А-А. Я Сашу Шкета из

5-й школы люблю, и жить без
него не могу-у-у. Саша, чмок:).

***
Пятая школа - супер, особен-

но 6 «б» класс прикольный. М.В.
Денисенко – лучший учитель.
6 «б» всегда побеждал и будет
побеждать! Толян.

***
Хочу передать огромный при-

ветище всей 9-й школе ст. Алек-
сандровской!

***
Передаем большой привет са-

мому классному руководителю
Антоновой Зое Николаевне из
Котляревской школы . Мы Вас
очень любим!

***
Хочу поздравить свою под-

ружку Веру с днем рождения,
хочу пожелать ей всего самого
лучшего , счастья,  здоровья,
пусть сбываются все твои мечты
и кавказского тебе долголетия.
Вере от Ромы 8-го номера. И от
нашего тебя коллектива.

***
Всем  приветик! Особенно

восьмой школе ст. Котляревской
девчонкам 10 класса. Мы - луч-
шие, знайте это.

***
Хочу передать огромный при-

вет всем моим друзьям! Они - луч-
шие! Вит!

***
Я хочу поздравить с днем рож-

дения своего друга Рому! Желаю
всего самого лучшего! Вит!

***
Мамочка, мы тебя очень лю-

бим! Ты - самое дорогое, что у
нас есть. Твои дети Алферовы П
и С.

***
Хочешь познакомиться с кру-

тым и красивым  репером?
H AMMER .

***
Привет всем! Хочу познако-

миться с красивой девушкой от
13 до 14 лет. Звони, не пожале-
ешь. Санек.

***
Поздравляю свою любимую

бабушку Антоненко  Любовь
Ивановну с днем рождения! Же-
лаю много-много здоровья. От
твоей внучки.

***
Всем привет! Хочу найти дру-

зей по ICQ от 13 до 17 лет. Пи-
шите уин 409815507. Алена.

***
Лехин , я тебя  очень сильно

люблю, приезжай почаще, пожа-
луйста!

***
Передаю привет Евдокимо-

вой Ире и Козик Алене.
***

Приветик, редакция!!! Хочу
передать приветик самым луч-
шим девчонкам Чипу, Еврею и
Виви. Вы самые клёвые и чест-
ные! Я вас люблю, ваша Сифош-
ка .

***
Приветик, редакция! Пере-

даю привет самым лучшим дев-
чонкам 11 «б» класса ст. Алек-
сандровской. Мы - самые сексу-
альные девчонки. Каря.

***
Привет школе № 3, в особен-

ности всем кто меня знает. Бобс.

Внимание: СМС - мания
***

Я очень люблю  своего сол-
нышка!:, Богдана из Майского.
Это твоя пушистая зайка!

***
Самый пламенный привет са-

мым классным девчонкам  нашей
республики! Желающим позна-
комиться ICQ 354276290 пиши-
те, буду ждать!:-)

***
Передаю привет своей подру-

ге Катюхе и самой лучшей шко-
ле № 2, особенно 8 «а» классу.
Ваша Танюха!

***
Пускай в душе весна живет –

сегодня,  завтра,  круглый  год!
Лида 8 «б», ты - супер! От 11
класса 5-й школы.

***
Передаю  привет всему кол-

лективу МОУ НШДС 12 «Тере-
мок», мы самые лучшие! Ш.Е.В.

***
Спасибо пацанам 11 «а» клас-

са, школы № 3 за поздравление с
8 Марта. 11 «а» - лучшие!!!

***
Поздравляем нашего всеми

любимого Дегтярева Александ-
ра  Васильевича с 70-летием.
Пусть ждут  удача и успех во
всем, ведь что ни пожелается все
непременно, обязательно сбыва-
ется. Здоровья, счастья и удачи.
От любимой семьи!:).

***
Хочу встретить весну с  эмо

мальчиком 17 - 18 лет.
89889281606. Хана.

***
Хочу передать своему люби-

мому человеку из Александров-
ки, что я его очень люблю. Сол-
нышко , ты самый  лучший,  я
очень рада, что ты есть у меня.

***
Всем привет, я, Миненко Ви-

талик, я очень люблю Курбато-
ву Тоню , свою самую  лучшую
девушку.

***
Приветик всем ! Меня  зовут

Богдан, я ищу себе девушку меч-
ты от 13 до 15, и могу танцевать
tecktonik! И еще школа № 5 - су-
пер и 7 «б» РуЛЕzZzzZ!!;-) и у
кого  есть аСька  обращайтесь
450693098.

***
Люблю больше всех на всем

белом свете Шухто Аленку=) Ты
самая красивая!!! Тайный поклон-
ник с 10 «б» МОУ СОШ № 3! 3-я
школа RESPEKT!

***
Регинчик,  Марьяша , Ксюн-

чик, Изабелла – АДЫГЭ Форсаж
из МОУ СОШ № 2.

***
Поздравляю Еленочку Васи-

льевну, учительницу МОУ СОШ
№ 2! Пусть ваша внучка растет
красавицей и умницей!

***
И сразу после расставанья, не

важно ночью или днем, живет во
мне одно желанье: вдвоем с то-
бою быть, вдвоем!!! Певневу Се-
реженьке от Светы.

***
Самые лучшие пацаны и дев-

чонки учатся в МОУ СОШ № 14.
В восьмом классе. Так держать!!!

***
Ищу друзей от 14 до 18 лет по

ICQ. Добавляйте все: 409815507
Аленка СкА.

***
Обожаю своего братишку,

который меня не узнает, Руслан-
чика Макоева с 3-й школы.

***
Аня и Пусик,  вы очень подхо-

дите друг другу! От Веры.
***

Асланчик с 5-й школы 11 «а»,
я очень сильно люблю тебя!!! От
девочки, которая  заслуживает
твоего внимания.

***
Передаю  привет 2-й школе,

особенно 6 «а». Пацаны, вы су-
пер! София 6 «а».

***
Хочу передать привет моему

мужу Косте . Мы тебя  любим.
Жена и сын Андрей.

***
Хочу познакомиться с парнем

15-16 лет.  Жду звонка!
89034954177.

***
Милые, добрые люди, пиши-

те ICQ: 468847833, я очень хоро-
шая .

Дежурная по рубрике
Екатерина.

В самом разгаре посевной
сезон ранних сортов овощей.
И, конечно же, одной из со-
ставляющих  хорошего уро-
жая является своевременный
полив, отлаженная ороси-
тельная система. Директор
Майского филиала ФГУ Уп-
равления «Каббалкводмели-
оводхоза» Владимир Алек-
сандрович СКРЯБИН рас-
сказал нашему корреспон-
денту Наталье КОРЖАВИ-
НОЙ о работе своего пред-
приятия, о том, как проходит
подготовка к предстоящему
поливному сезону.

- В нашей организации
трудится 33 человека. Кол-
лектив молодой, энергичный.
Каждый специалист знает
свое дело. С такими людьми
можно и  горы  свернуть,  и
реки повернуть вспять, как
говорили раньше. Основной
контингент рабочих - водные
регулировщики. Именно они
занимаются подачей воды на
поля.

Общая  площадь  орошае-
мых земель в нашем районе,
на которую подается живи-
тельная влага, - 12300 гекта-
ров. Земли, находящиеся на
балансе, расположены в за-

К поливному
сезону готовы

сушливой зоне, поэтому глав-
ной задачей для нас является
содержание межхозяйствен-
ной оросительной системы в
технически исправном состо-
янии.

 Уже сейчас, в связи с вы-
садкой ранней капусты и дру-
гих овощных культур, на не-
которые  орошаемые земли
подается вода. На  других
участках полным ходом  ве-
дется подготовка ороситель-
ной системы к поливному се-
зону. Идут ремонтные рабо-
ты по сохранению пропуск-
ной способности подаваемой
воды. Ответственным момен-
том является  ремонт гидро-
технических сооружений, так
как от этого зависит каче-
ственное водообеспечение
всего поливного периода. В
частности, заканчивается ре-
монт Пришибской ороситель-
ной системы, протяженнос-
тью канала девять километ-
ров. Начинается она с плоти-
ны Терека и заканчивается на
хуторе Сарском. На ремонте
задействованы  все наши ра-
бочие.

Для особо трудоемких ра-
бот - очистка канала, защита
головных водозаборов , мы
заключаем  госконтракты.
Сейчас мы  сотрудничаем  с
коллективами Майской
ПМК и ООО «Водник». Для
своевременной подачи воды
Майской ПМК ведутся рабо-
ты по очистке канала в райо-
не зверосовхоза общей оро-
шаемой площадью 550 гекта-
ров. ООО  «Водник» осуще-
ствляет работу по защите го-
ловного  сооружения . Из-за
свойств  реки Терек менять
свое направление приходит-
ся делать прокоп. К поливно-
му сезону мы готовы, так что,
будем ждать хороших урожа-
ев .

Известно, что словом мож-
но причинить сильный вред че-
ловеку.  Учёными  доказано,
что от негативных слов могут
пострадать даже животные и
растения. Японский  учёный
Эмото Масару доказал, что не-
гативные слова влияют на мо-
лекулы ДНК  так же,  как
смерть, ненависть, убийство.
Он проводил опыты с замочен-
ным рисом. В результате за ко-
роткий промежуток времени
рис, над которым произноси-
лись данные слова, почернел,
сгнил.

На  базе нашей школы не-
давно проведено открытое ме-
роприятие «Как слово наше
отзовётся».  Организаторами
его стали  педагоги  Марина
Сергеевна  Ким  и Нина Ива-
новна Яценко. Накануне про-
шло анкетирование среди уча-
щихся. Их попросили ответить
на вопрос: «Как вы относитесь
к сквернословию». Получен-
ные результаты неутешитель-
ные.  Более 43 процентов уча-
щихся пользуются нецензурны-
ми выражениями, 53 процента
не считают это отклонением от
нормы.

Мероприятие проходило в
форме диспута. Старшекласс-
ники подготовили презента-
цию, а также тематические бук-
леты. В итоге школьники полу-
чили достаточно фактов, под-
тверждающих, что лучше воз-
держаться от нецензурной бра-
ни и скверных слов.

Научитесь дарить друг дру-
гу радость. Это поможет про-
длить нашу жизнь.

Софья Ибадова,
юнкор студии «Юный

журналист», учащаяся 10
класса средней школы № 3

«Как слово
наше

отзовётся»

l Урожай-2009 l Образование

• Современный дизайн
• Низкий уровень шума
• Многоступенчатая очи-
стка воздуха

• Разрешение 1 366х76В
• Яркость 500 кд/м2
• Контрастность 1 5000:1

• Объем 200 л
• 3 ящика в нижней морозильной
    камере
• Полки из ударопрочного стекла
• Антибактериальное покрытие

Весенние цены в ТЕХНОСКЛАДЕ!
Весна. Ласково светит солнышко, первые птицы начинают радостно щебетать с приходом теп-

ла, модницы обновляют свой гардероб, садоводы собирают лопаты и лейки для первого выезда
на дачу в новом году. Хочется чего-то нового, доброго и полезного, а еще работа, дом.
Назревает вопрос: как все успеть, сохранить урожай, а, придя домой, отдохнуть перед рабочей

неделей? Столько забот, но где взять  на все деньги? С этими вопросами наш корреспондент
обратился в один из магазинов «ТЕХНОСКЛАД».
Чтобы фрукты и овощи оставались свежими, сохранили витамины, а усилия не прошли даром,

важно сохранить выращенный урожай! В наших магазинах представлено более 200 моделей
холодильников и морозильников объемом от 50 до 700 литров, на любой вкус, запросы и под
заказ. А еще Вас поразит наш ассортимент климатической техники: огромный выбор сплит-сис-
тем, кондиционеров и вентиляторов. В общем, огромный выбор техники, чтобы отдохнуть от пред-
стоящей жары. И не стоит откладывать на потом и ждать лето. Весна - это перемены для наших
магазинов. Мы расширяем ассортимент, ввели только качественные, проверенные новые брен-
ды, обновили модельный ряд. С учетом пожелания клиента, вместе с производителями делаем
товары более доступными. Да, но где взять на все это деньги? Мы рекомендуем для покупки
бытовой техники воспользоваться кредитом. Совместно с банками-партнерами этой весной в
наших магазинах работают такие кредитные продукты как:
Кредит 10-10-10!
10% - первоначальный взнос, 10 месяцев - срок кредита, 10% - ежемесячный платеж.
Например:
Стоимость 
товара 

Первоначальный 
взнос 

Ежемесячный 
платеж 

Срок 
кредитования 

Переплата по 
кредиту 

10 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 10 месяцев 1 000 руб.  
 Итого: переплата за 10 месяцев составит всего 1 000 руб.

Кредит на срок от 3 до 36 месяцев, с возможностью перерасчета процентов при досрочном
погашении. Здесь к Вашим услугам несколько банков: «ОТП» Банк и Банк «Русский Стандарт»,
которые хорошо зарекомендовали себя на рынке кредитных услуг. Это значит, что вы можете
подобрать для себя и вашей семьи оптимальные условия кредитования.
Сегодня кредиты стали доступны почти каждому, они позволяют уже сейчас пользоваться тем,

что можно было себе позволить не так скоро. Да и копить деньги на необходимую покупку уже не
кажется такой рациональной идеей, ведь в любой момент может случиться какой-нибудь кризис,
и все Ваши сбережения в чулке могут стать макулатурой. Курс иностранной валюты тоже нестаби-
лен. А так Вы приобретаете товар сегодня по фиксированной цене, которая может существенно
подняться за то время, в течение которого вы копите деньги. А это реальная экономия!
В общем, стоит заглянуть  в ТЕХНОСКЛАД, убедиться, увидеть  все собственными глазами и уз-

нать  обо всем подробнее, получить квалифицированный ответ на Ваши вопросы.
ТЕХНОСКЛАД делает все, чтобы покупка бытовой техники стала для Вас праздником.          551(1)
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Перетяжка и реставра-
ция мягкой мебели.

89287182882,
8(86631) 7-40-28.       437(5)

Гарантируем высокое качество, быстрое
изготовление, демонтаж, монтаж  окон,

подоконников, низкие цены от производителя.

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

 Наши ОКНА  защитят вас!

Мы ждем вас по адресу: г. Майский,
ул. Железнодорожная, 86,  тел. 2-33-68, 2-19-33.401(5)3 

го
да

 - 
на

 р
ы
нк
е

 Пластиковые откосы
Тел. 8-960-428-01-22 445(5)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
   ОКНА    ДВЕРИ

Р Е М О Н Т
автоматических

стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192.   533(2)

Аккуратный ремонт
автоматических

стиральных машин,
холодильников, сплит-
систем импортного и
отечественного произ-

водства с выездом на дом.
Гарантия. 89289120177,

89054355659, 89889238860.   484(2)

Учредитель (соучредитель) - Министерство по
информационным коммуникациям ,  работе с
общественными объединениями и делам молодежи
КБР , администрация Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики
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ООО «Полиграф-Сервис»
Лиц. ПЛД. № 15-40

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ,
ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!

Техническое обслуживание (ТО) - это контроль за техничес-
ким состоянием, осмотр, очистка, смазка, регулировка и другие
операции по поддержанию работоспособности и исправности га-
зового оборудования. Техническое обслуживание  не включает
в себя замену каких-либо запасных частей и выполняется один
раз в год.
Согласно «Правилам предоставления коммунальных услуг

гражданам», утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307:

95. Газоснабжение потребителя, проживающего в жилом по-
мещении, осуществляется при условии надлежащего содержа-
ния и ремонта внутридомового газового оборудования специа-
лизированной организацией.

97. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 80 настоящих
Правил, приостановление подачи газа потребителям через 1 ме-
сяц после письменного предупреждения (уведомления) потреби-
теля допускается в случае: отказа потребителя в допуске испол-
нителя (или его представителя) в занимаемое потребителем жи-
лое помещение для проведения контрольной проверки состояния
внутридомового газового оборудования; расторжения (прекра-
щения) потребителем, проживающим в жилом доме, договора о
содержании и ремонте внутридомового газового оборудования.
Также согласно «Правилам поставки газа для обеспечения

коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21 июля
2008 г. № 549:

21. Абонент обязан:
к) обеспечивать надлежащее техническое состояние внутри-

домового газового оборудования, своевременно заключать до-
говор о техническом обслуживании внутридомового газового
оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении.
Поэтому каждый абонент, потребитель газа, обязан заклю-

чить Договор на техническое обслуживание его газового обору-
дования, производить за свой счет ремонт газового оборудова-
ния, покраску надземных и внутренних участков газопровода,
ремонт опор и креплений, перекладку и капитальный ремонт га-
зопроводов, находящихся в его собственности.
Если все члены вашей семьи трудятся на производствах и в

обычные дни в домовладении никого нет, можно согласовать
проведение ТО во время вашего отпуска. Если в течение года у
вас техническое обслуживание не выполнялось, абонент обязан
обратиться в газовую службу для согласования даты проведе-
ния ТО.
Некоторые абоненты считают, что они могут не пускать ра-

ботников газовой службы к себе домой для проведения ТО, ссы-
лаясь на то, что обслуживание газового оборудования выполня-
ют сами. Еще раз напоминаем, что ТО газового оборудования
для всех абонентов ОБЯЗАТЕЛЬНО. Это также связано с безо-
пасностью газопотребления, что может привести к отравлению
самих пользователей при неправильно отрегулированной авто-
матике или при неполном сгорании газа, а также к взрыву и раз-
рушению квартир или домов самих «горе-ремонтников» и со-
седних квартир, домов. Такие  абоненты, как и должники в оп-
лате за проведенное обслуживание и потребленный газ будут
отключаться от газопотребления.
У каждого слесаря имеется памятка, в которой описан весь

перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании,
абонент вправе потребовать предоставить ее для ознакомления
и выполнения от слесаря всего перечня услуг, если это необхо-
димо. Кроме того, перечень работ по ТО есть на обратной сторо-
не акта выполненных работ, второй экземпляр которого под рос-
пись вручается абоненту после выполнения ТО. Также напоми-
наем о том, что абоненту необходимо требовать от слесаря предъя-
вить удостоверение, хотя бы для того, чтобы знать, кому конк-
ретно предъявить претензии за некачественное обслуживание.
О всех нарушениях и разногласиях просьба звонить по  тел.

04, 2-21-46.
 Филиал «Майскийгаз».     527(3)

ПРОДАЮ
срочно 1-комнатную кварти-

ру (2  этаж), Энгельса , 61/4.
89626508261.                          543(2)

1-комнатную квартиру (пти-
цесовхоз). 89287034164.     553(1)

1-комнатную квартиру
(3 этаж). 2-17-68.                            535(1)

1-комнатную  квартиру.
89064841707.                          522(3)

1-, 3-комнатную квартиры в
центре города. 89094874434.
387(5)

срочно 1,5-комнатную квар-
тиру (1 этаж), Ленина. 4-34-86,
89061894809.                                     541(2)

2-комнатную квартиру
(5 этаж); дачу. 7-17-79.         549(1)

2-комнатную квартиру
(2 этаж). 2-31-76, 89094886287.
554(5)

2-комнатную квартиру
(балкон , лоджия , 3  этаж).
89887259241.                                   500(2)

2-комнатную квартиру (50 м2,
1 этаж, улучшенной планиров-
ки, большая лоджия, кухня).
Можно под офис или магазин.
Тел. 22-8-74.                                        468(5)

2-комнатную  квартиру,
4 этаж. 89094900554.                431(3)

3-комнатную квартиру со
всеми  удобствами в  старом
центре. 7-24-15.                       504(2)

3-комнатную  квартиру,
ул. Ленина. Можно под офис.
89604295686.                           562(1)

3-комнатную  квартиру в
коттедже в  п.  Октябрьском.
89287203450.                        565(2)

дом в Крем-Константиновке
(4 комнаты, кухня, времянка -
2 комнаты,  гараж, подвал,
хозпостройки,  45  соток).
89626508261.                                     544(2)

дом, ул. Зеленая, 5, кирпич-
ная времянка.  Обращаться:
7-31-35, 8905499300.              524(2)

кирпичный дом, газ, вода,
хозпостройки, гараж, во дворе
- магазин, ул. Молодежная, 99,
тел. 7-20-77, 89604224153. 557(2)

пеплоблоки. 89286915688,
89034953649.                       564(10)

недорого а/м ВАЗ -21102,
2000 г. в. Тел. 4-22-54.        506(2)

«Мерседес Е-200», 124 ку-
зов, хорошее техническое  и
внешнее состояние, не требует
вложений. 89287216828.    545(2)

корни роз, оптом от 10 шт.
89034963113.                                 483(2)

мебель, тренажер, багажник,
мотор «Агидель». Тел. 7-11-90.
550(1)

мотороллер «Муравей»,
электродвигатели - разные, ре-
зину на а/м  «Москвич».
89633909758.                                      555(1)

срочно, недорого новый
2-ядерный компьютер.
89633900248.                                      552(1)

DVD-камеру «Самсунг».
89094912729.                                         558(1)

мебель: стенку (Москва - Гер-
мания), подставку под телевизор,
телевизоры: «Оникс» (диаг. 72),
«Самсунг» (диаг. 51), «LG»
(диаг. 51), муз. центр «Айша», па-
ласы, ковры, чемоданы 5 в 1 (го-
беленовые), детскую машину, ка-
чели, окна, двери - все б/у, в хоро-
шем состоянии. г. Терек, ул. Ка-
рашаева,73,  89034269956.   540(1)

РАЗНОЕ
Выполним все виды строи-

тельных работ. 89633909758.
556(1)

Ремонт - модернизация элект-
ропроводки. Замена, перенос ро-
зеток, выключателей, т.д.     Ус-
тановка светильников, гардин,
шкафов. 89604269147.  559(1)

КУПЛЮ землю или коммер-
ческую недвижимость  в
г. Майском, без посредников.
89287224920.                           438(5)

СДАЮ 2-комнатную кварти-
ру. 89287186813.                          542(1)

Открыт магазин «ESTEL» (Эстель)
профессиональные инструменты парикмахера,
мастера маникюра, трессы, парики, бижутерия,

товар по заказу.
Адрес: ул. Ленина, 11, 89064844767.       536(1)

523(2)

РАБОТА
Требуется автослесарь с на-

выками производства электро-
сварочных работ в ст. Алексан-
дровскую.  89287248798,
4-22-43.                                            568(1)

ООО «Севкаврентген-Д»
требуются на работу инженеры-
конструкторы (механики), ка-
менщики, плиточники, токари.
Зарплата высокая, полный соц.
пакет. Обращаться в отдел кад-
ров,  2-30-57.                                        526(2)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАЙСКОГО РАЙОНА,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И РУКОВОДИТЕЛИ

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!
Майское районное отделение Кабардино-Балкарского
Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное
БТИ» доводит до Вашего сведения, что в настоящее время

«Федеральное БТИ» по доступным ценам, в срок
и качественно предоставляет дополнительные услуги по:
• риэлтерской, посреднической, юридическо-консультацион-

ным видам деятельности для оформления документов при купле-
продаже и приватизации объектов недвижимости;

• оценочной деятельности, определению рыночной и инвента-
ризационной стоимости объектов недвижимости;

• землеустроительным работам: межеванию, установлению
(восстановлению) на местности  границ земельных участков, под-
готовке необходимого пакета документов для постановки на ка-
дастровый учет;

• подготовке документов для приватизации объектов недви-
жимости;

• подготовке документов для узаконения самовольных пере-
планировок и переустройств квартир.
Посетив наше отделение, Вы получите практически весь

спектр услуг по работе с недвижимостью по принципу «одного
окна».
Ждем Вас по адресу :  г. Майский,  ул . Энгельса , 69,

тел.: (8.86633) 7-10-85.                                                                      546(3)

С 1 апреля 2009 года, по нечетным числам месяца,
с ж. д. вокзала Прохладный в 19.15 будет ходить
комфортабельный автобус со всеми удобствами на
Краснодар-1.
Отправление с ж. д. площади Краснодар-1 в 18.10.

Стоимость проезда 500 рублей.
Справки по тел. 8(86631) 7-11-46, 89289144737.       563(2)

На посевах озимых культур от-
мечается активное питание личи-
нок хлебной жужелицы. Необхо-
димо срочно обследовать озимые
по озимым предшественникам.
При численности личинок свыше
3 экз/м2 заселенные вредителем
участки обработать одним из ин-

сектицидов: моспилан, 20% РП из
расчета 0,15-0,175 кг/га; актара,
25% ВДГ – 0,1-0,15 кг/га, банкол,
50% СП – 0,6-0,8 кг/га. При ра-
боте с ядохимикатами строго со-
блюдать технику безопасности.

С. Нестеренко,
ведущий специалист  Майского
районного отдела филиала  ФГУ

«РСЦ» по КБР.

Ремонт холодильников
на дому.
2-20-35,

        89034256129.    561(1)

l Сигнал

К СВЕДЕНИЮ АБОНЕНТОВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА!

В соответствии с публичным договором о поставке газа для
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан п. 4.1.8. або-
нент обязан своевременно, в сроки, установленные в документа-
ции на СГ, а также в действующих нормативных документах,
проводить поверку СГ с привлечением специализированной орга-
низации. Затраты, связанные с поверкой СГ, нести самостоятель-
но.

В связи с этим ООО «Прибор» разъясняет, что межповероч-
ные сроки СГ различных производителей составляют:

СГ - Словакия - 10 лет
СГ - Италия - 8 лет
СГ - Беларусь - выпуск после февраля 2002 года - 8 лет, вы-

пуск до февраля 2002 года - 2 года.
Квалифицированную поверку в минимальные  сроки прове-

дет ООО «Прибор», г. Майский, ул. Энгельса, 71, тел. 2-64-28.

54
7(

1)

Выражаем огромную благодарность близким, соседям, дру-
зьям за моральную помощь в организации похорон дорогой
жены, мамы, бабушки Воробьевой Лидии Дмитриевны.

                                                               Муж, дочь, внуки.         537(1)

Благодарю всех, кто разделил со мною горечь утраты моей
дорогой мамочки Чеботаревой Анны Мартыновны.

                                   Березина Людмила Александровна.         548(1)

Магазин «САЛЮТ ПЛЮС» предлагает широкий выбор
DVD, mр-3. Наш адрес: г. Майский , ул. Энгельса, 59а,

                         1-й этаж  кафе «Фламинго».                     566(2)
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