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В  СЛЕДУЮЩЕМ Н ОМ Е Р Е : «Я  счас тливый  человек»

l КБР: события, факты

Элеонора Мендохова в этом году перешла в девятый
класс гимназии № 1, но за плечами девушки уже богатая
творческая жизнь.

- Пока есть возможность и время, нужно успеть про-
явить себя и показать, на что ты способен, - считает она.

Лиана увлекается спортом и музыкой. Вокалом стала
заниматься  с первого класса.

 – Я училась в прогимназии № 13. Однажды к нам при-
шла Елена Сергеевна Кан. Она набирала детей с музы-
кальными данными. В их число попала и я.  В образцо-
вой студии «Феникс» прозанималась пять лет.

За этот период Элеонора стала лауреатом первой сте-
пени в республиканском конкурсе «Утренняя звезда»
2004 года, призером музыкального состязания «Хрус-
тальная магнолия», который проводится в г. Сочи.

В прошлом году она заняла третье место на республи-
канском конкурсе «Утренняя звезда» и «Голоса 21 века».
Недавно Элеонора  Мендохова вновь стала  лауреатом
первой степени в конкурсе «Утренняя звезда», который
состоялся в городе Нальчике.

- Конкурс состоял  из  двух туров . Первоначально в
нашей возрастной группе было более 30 участников. От-
бор был жестким – во второй тур попали лишь семнад-
цать. С жеребьевкой мне тоже повезло – выступала пос-
ледней. Это придает больше сил и уверенности, тем бо-
лее меня поддерживали любимые сестры Ангелина  и
Бэла. Очень благодарна своему преподавателю Марине
Дмитриевне Волковой, у которой я сейчас занимаюсь. Я
исполняла песню, с которой выступала Анастасия При-
ходько на «Евровидении» - «Мамо».

Когда на галоконцерте среди победителей назвали мое
имя, я даже растерялась, но потом радости не было пре-
дела. Вместе со мной ее разделили мама, родные и дру-
зья, которые горячо болели за меня и верили в победу.

Элеонора твердо идет к поставленной цели – продол-
жить музыкальное образование в Москве.

Милана Шугушева,
юнкор студии «Юный журналист»

Многие жители нашего города, а осо-
бенно родители, уже успели порадовать-
ся происходящим изменениям в детской
поликлинике. Долгое время здание на-
ходилось в плачевном состоянии и, ка-
залось, что о ремонте можно только меч-
тать.  При содействии администрации
Майского района  помог осуществить
эту мечту Альбек Карольбиевич Ша-
лов, генеральный директор ООО «Аг-
росок», который стал  генеральным
спонсором этого проекта.

Хотя работы еще не завершены, но в

В учебном классе Майского райсовета
РОСТО (ДОСААФ) состоялась районная
отчетно-выборная конференция местного
отделения политической партии «Справед-
ливая Россия». Открыл ее и выступил пред-
ставитель регионального отделения ПП
«Справедливая Россия» М. А. Дадов.

Затем состоялись выборы членов  сове-
та местного отделения и контрольной ре-
визионной комиссии. Председателем сове-
та местного отделения ПП «Справедливая
Россия» избран М. С. Контер, председате-
лем ревизионной комиссии – Т. В. Бело-
бловская.

Затем тайным голосованием были избра-
ны делегаты на региональную конферен-
цию ПП «Справедливая Россия».

Наш корр.

Петербургский
форум:

взгляд в будущее
Делегация Кабардино-Бал-

карии во главе с Президентом
КБР Арсеном Каноковым при-
мет участие в  Международ-
ном экономическом форуме,
который пройдет 4-6 июня в
Санкт-Петербурге. 

5 июня пройдет пленарное
заседание «Глобальный эко-
номический кризис: первые
уроки и взгляд в будущее», на
котором выступит президент
РФ Дмитрий Медведев. Ожи-
дается, что на форум приедут
еще несколько глав  госу-
дарств .

Кроме того, в Санкт-Петер-
бурге состоится закрытая
встреча Президента РФ с гла-
вами ведущих международных
корпораций, а также обсужде-
ние прогнозов цен на нефть,
альтернативных вариантов
антикризисной социальной по-
литики, проблем глобальной
безопасности, новой модели
рыночной экономики, иннова-
ций и способов решения транс-
портных проблем в России.

В этом году организаторы
обещают провести антикри-
зисный Петербургский форум
в новом «интерактивном фор-
мате», отдав  права  ведущих
звездам телевидения из США
и Великобритании. Кроме
Сбербанка  и «Газпрома» у
форума есть несколько ключе-
вых спонсоров . Впервые он
 открыт для иностранных ком-
паний, тогда как раньше орга-
низаторы ориентировались на
российский бизнес. Среди ино-
странных спонсоров: Ernst &
Young, МТС, Unilever,
Mercedes-Benz, «Всемирный
экономический форум»,
PricewaterhouseCoopers, Visa.
При этом спонсоры впервые
получили право оплачивать
проведение конкретных засе-
даний, секций и круглых сто-
лов . В частности, благодаря
усилиям Price Water House
Coopers пройдет специальная
сессия по финансовым рын-
кам.

На участие в форуме заяв-
лено более 2 тыс. человек из -
разных стран, среди которых
руководители государств, ми-
нистры, лидеры бизнеса, пред-
ставители научной обществен-
ности. В составе делегации
Кабардино-Балкарии замести-
тели Председателя Правитель-
ства КБР Мурат Тхазаплижев
и Казим Уянаев, а также ми-
нистр экономического разви-
тия и торговли республики
Алий Мусуков.

В день открытия в Большом
зале Госфилармонии для уча-
стников  форума  выступит
Академический симфоничес-
кий оркестр под управлением
нашего земляка Юрия Темир-
канова , который исполнит
произведения Брамса и Чай-
ковского. Солистка - знамени-
тая скрипачка из Японии Аки-
ко Суванаи. В этот же вечер 
Мариинский театр представит
«Евгения Онегина» в  поста-
новке Ю. Темирканова. Дири-
жер - Валерий Гергиев.

«Нужно успеть проявить себя…»l Год молодежи

l Национальный проект «Здоровье»

Отличный подарок детям
светлых кабинетах комфортно и врачам,
и маленьким пациентам. В процедурных
и хирургическом кабинетах стены и пол
отделаны кафелем, что отвечает сани-
тарным нормам. Новая сантехника
радует глаз, да  и в  кранах появилась
теплая вода, раньше шла только холод-
ная.

Большой козырек над входом теперь
защищает от непогоды, и мамы самых
маленьких пациентов могут без опасе-
ний оставить коляску на улице. Отре-
монтированная детская поликлиника от-
личный подарок к Международному
дню детей.

l В политических партиях

«Справедливая
Россия» провела

отчетную
конференцию

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
1 августа 2009 года редакция газеты

«Майские новости» («Ленинский путь»)
будет отмечать свое 70-летие. К этой зна-
менательной дате мы объявляем конкурс
для наших подписчиков «Листая старые
подшивки». Приглашаем вас принять
активное участие. Контактные телефо-
ны:  22-7-13;  22-1-48.

Внимание: конкурс

Наталья КОРЖАВИНА
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 Первым летним ут-
ром главная площадь го-
рода наполнилась детс-
ким гомоном - все с не-
терпением ждали начала
праздника, который стал
уже традиционным.
Международный день
защиты детей , как обыч-
но, с размахом, был
организован админист-
рациями Майского муни-
ципального  района ,
городского поселения
Майский и местного от-
деления партии «Единая
Россия». Для ребятишек
подготовили целый ком-
плекс мероприятий. Они
проводились совместно

с отделом культуры, Уп-
равлением образования,
ДЮСШ и Центром детс-
кого творчества. В праз-
днике было задействова-
но около трехсот маль-
чишек и девчонок. В ме-
роприятии приняли уча-
стие  отдыхающие в при-
школьных лагерях, свод-
ные отряды, воспитанни-
ки детских садов и, ко-
нечно, все желающие.

Открывая  праздник,
директор ДЮСШ  А. В.
Колесников  поздравил
детей с окончанием учеб-
ного года и началом лет-
них каникул. Самым
лучшим и спортивным
ребятам, участникам со-
ревнований и олимпиад,
торжественно были вру-
чены почетные грамоты.

Мероприятие нача-
лось с конкурса  «Боль-
шие гонки для самых ма-
леньких», в котором ак-
тивное участие приняли
воспитанники детского
сада «Ласточка». В пер-
вом заезде на самокатах
победителями  стали

Детство - это смех и радость!
l Праздники

Саша Ким и Ксюша Бон-
даренко. Вторым заез-
дом соревновались
юные велосипедисты .
Зрители дружно поддер-
живали малышей апло-
дисментами. Первые ме-
ста достались Матвею
Мартыненко и Алине Да-
даевой. Призы получили
все участники.

Затем мероприятия
продолжились на площа-
ди возле ДК  «Россия»,
где состоялся конкурс
рисунков на асфальте и
в фойе Дома культуры,
где дети посмотрели те-
атрализованное пред-
ставление кукольного
театра  «Буратино», ко-
торое подготовил Центр
детского творчества. За-

таив дыхание, юные зри-
тели с удовольствием
смотрели сказку «Крас-
ная шапочка» в испол-
нении таких же юных
актеров. А на  площади
перед Домом культуры
развернулась целая ху-
дожественная студия.
Всем желающим были
розданы цветные мелки,
и дети с огромным инте-
ресом принялись за твор-
чество. Уже через  не-
сколько минут каждая
плиточка ожила  своим
неповторимым причуд-
ливым рисунком. Цветы,
бабочки, забавные улыб-
чивые рожицы и, непре-
менно  солнышко, при-
сутствовали почти в
каждом детском творе-
нии. Сладкий приз дос-
тался каждому художни-
ку.

 Одновременно с этим
на стадионе проходила
спортивная эстафета
«Весёлые старты». В ней
принимали участие три
команды . Мальчишкам
и девчонкам приходи-

лось обуваться в огром-
ные калоши и бегать на-
перегонки с соперника-
ми, одевать одни шорты
на двоих и также на ско-
рость, с задорным смехом
продолжать эстафету.
Болельщики - однокласс-
ники, тренеры, родители
и бабушки участников ,
весело скандировали.
Одна из бабушек очень
активно наблюдала за
происходящим.

 - Замечательно про-
ходит праздник, - востор-
галась она. - Особенно
нравятся спортивные со-
стязания. В детях воспи-
тываются командные
чувства, понятие о спло-
чённости, где один за
всех и все за одного.

Проигравших здесь
быть просто не могло –
все получили огромный
поток положительной
энергии и, как говорит-

ся, заряд бод-
рости и хоро-
шего настрое-
ния.

После всех
конкурсов и
эстафет дети
шумно распо-
ложились в
зале,  где для
них подготови-
ли обширную
к о н ц е р т н ую
программу с
участием арти-
стов городско-
го Дома  куль-
туры  и ДК
« Р о с с и я » .
Очень нарядно
и сказочно
была оформле-
на сцена - в воз-
духе, словно
порхая, замер-
ли невесомые розовые
бабочки, а такое обилие
воздушных шаров и раз-
ноцветных мячей гово-
рило о том, что главны-
ми виновниками этого
праздника  были малы-
ши. Шоу открыли при-
чудливо одетые инопла-
нетяне – ведущие:

-Люди должны  за-
быть, что такое злоба и
ненависть,  пусть звучит
радостный смех и весе-
лые песни.

После этих слов на
сцену вышла принцесса
нашей детской эстрады
Ульяна Бездудная, кото-
рая исполнила песню «В
гостях у сказки». На сце-
не танцевали сказочные
персонажи и маленькие
феи. Недаром говорят,
что самые благодарные
зрители – дети, они не
жалея ладошек, дружно
аплодировали каждому

номеру художественной
самодеятельности, встре-
чали и подпевали всем
участникам - Надежде
Плотниковой, Ирине
Гриценко,  Арине Гусе-
вой, солисткам образцо-
вой студии «Феникс».
Просто фурор в  зале
произвел танцор Адам
Бердов, под бурные ап-
лодисменты он исполнил
танец джигита . Зал не
умолкал ни на секунду.
Детей веселили клоуны,
добрые волшебники, не
обошлось и без отрица-
тельного героя – исклю-
чительной Злюки, кото-
рая под влиянием поло-
жительных эмоций и дет-
ского смеха, быстро ис-
правилась и стала играть
со зрителями в мяч и за-
гадывать загадки. Инте-
ресную коллекцию пока-
зали молодые модели, их
необычные наряды были

сделаны из бумаги. Апо-
феозом этого смехо–шоу
стал финал, где клоуны
разыграли главный приз
– ролики.

Продолжение празд-
ника  могли наблюдать
вечером, все отдыхаю-
щие на площади. Для
малышей звучали песен-
ки из  любимых мульт-
фильмов, продолжались
веселые спортивные кон-
курсы  и, казалось, что
призам в этот день нет
конца. Главным показа-
телем хорошей органи-
зации этого праздника
стали счастливые лица
наших горячо любимых
детей! Глядя на них, не-
вольно всплыли в памя-
ти слова всем известной
песни «Детство, дет-
ство, детство- это смех и
радость!».

Фото
 Сергея Герасимова.

Валентина ПАНОВА

Прозвенел последний в этом году
школьный звонок. Время подводить ито-
ги и определять приоритетные направле-
ния школы на следующий учебный год.
Майской школе № 10 есть чем гордить-
ся. Работе с одаренными детьми в про-
грамме развития отведен блок, реализа-
ция которого принесла школе множество
побед различного уровня.

Учащийся  восьмого класса Констан-
тин Горохов стал призером республикан-
ской олимпиады по биологии. Помогала
ему учитель Раиса Парфентьевна Кузмич-
кина. Первое место заняла на республи-
канской конференции «Первые шаги в
науку» исследовательская работа Алены
Черкесовой и ее наставника Хамзета Да-
видовича Джумаева.  Много призовых
мест заняли наши учащиеся в районных
конкурсах интеллектуальной и воспита-
тельной направленности.

Детская организация ДЮП существу-
ет в нашей школе с 1997 года, но своей
актуальности не утратила и нынче.  Одно
из направлений ее деятельности – изуче-
ние исторического прошлого нашего го-

- Летняя оздоровительная работа-
это составная часть программы «Здо-
ровьесберегающая школа». Ее задача
– охватить летним отдыхом как мож-
но больше детей. Ежегодно в лицее
села Новоивановского в летний пери-
од функционирует пришкольный оздо-
ровительный лагерь, в котором отды-
хает от 40 до 60 детей. Все лето дей-
ствует шесть сводных отрядов, состо-
ящих из 180 человек. По графику ра-
ботают спортивные секции – футбол,
волейбол .

Ежегодно социальным страховани-
ем выделяются путевки в детские са-
натории. В этом году более 20 детей
поправят свое здоровье в загородных
оздоровительных лагерях.

Хорошие взаимоотношения сложи-
лись между школами и Центром детс-
кого творчества. Методисты проводят
семинары с воспитанниками и работ-
никами лагеря, оказывают помощь в
проведении культурно-массовых ме-
роприятий. За это время накопился по-
ложительный опыт, но и возникают

В фойе ДК  «Россия»

Конкурс рисунков на асфальте

Соревнования на самокатах

Нам есть, чем гордитьсяl Лето-2009  Отдых будет интересным
рода и района. Ребята чествуют заслу-
женных людей, шефствуют над памятни-
ком участникам Великой Отечественной
войны. В этом году помимо традицион-
ных мероприятий прошел конкурс выра-
зительного чтения стихов о войне. Очень
запомнилось выступление ветерана Ма-
рии Федоровны Калюжной, которая лю-
безно приняла наше приглашение поуча-
ствовать в конкурсе. Она и стала побе-
дительницей.

С большим интересом наши воспитан-
ники побывали в музее боевой и трудо-
вой славы района. Богатый, регулярно
обновляемый материал музея, который
возглавляет Елена Александровна Федо-
рова , является огромной ценностью в
деле воспитания чувства патриотизма,
гражданственности подрастающего по-
коления.

Впереди летние каникулы. Желаем на-
шим ребятам хорошо их провести, что-
бы набраться сил и здоровья для дости-
жения новых высот в школьной жизни.
О.Гридина, заместитель директора по
воспитательной работе СОШ № 10

проблемы. Самый больной вопрос –
оздоровление детей из семей нерабо-
тающих родителей, и тех, кто попал в
сложное социальное положение. В на-
стоящее время  таких семей много и
дети нуждаются в социальной поддер-
жке. В прошлом году вовремя нача-
лось финансирование лагеря. Но, к со-
жалению, оно заложено только на пи-
тание, а  на  проведение культурно-
массовых мероприятий деньги не вы-
деляются.

Систематически контролируют
подготовку школы к работе по оздо-
ровлению и оказывают помощь в со-
ставлении сбалансированного пита-
ния, согласно требованиям Сан ПиНа
сотрудники  Роспотребнадзора. Регу-
лярно проводят различные мероприя-
тия и конкурсы работники отделения
государственного пожарного надзора
по Майскому району. Надеемся, что
лето-2009 пройдет для наших детей
интересно и с пользой.

В. Гребенев, директор лицея № 7
имени Шура Козуб
с. Новоивановского.
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l Закон и мы

С 1 июля 2009 года всту-
пает в силу Федеральный
закон  № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и
индивидуальных предпри-
нимателей при осуществле-
нии государственного кон-
троля (надзора) и муници-
пального контроля».

Этот закон будет регули-
ровать вопросы, связанные
с организацией и осуществ-
лением государственного и
муниципального контроля,
защитой прав юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей при
проведении проверок.

Он не распространяется
на  налоговые проверки,
финансовый контроль, ва-
лютный контроль и др. Для
них существуют специаль-
ные нормативные акты.

Для субъектов малого
предпринимательства срок
плановой выездной провер-
ки не может превышать: 50
часов  в  год – для малых
предприятий и 15 часов –
для микропредприятий. В
исключительных случаях
срок проверки может быть
продлен не более чем на 20
рабочих дней для малого
предпринимательства, и не
более чем на 15 часов - для
микропредприятий.

Согласно данному зако-
ну плановые проверки в от-
ношении юридического
лица могут проводиться не
чаще одного раза  в  три
года. При поступлении за-
явлений, обращений, жа-
лоб от граждан или органи-
заций могут быть назначе-
ны и внеплановые провер-
ки.

Также в законе прописа-
ны некоторые ограничения
при проведении проверок.
Должностные лица не впра-
ве проводить проверку,
если в это время отсутству-

Новый закон защитит
права юридических лиц
и предпринимателей

Зачастую, граждане, об-
ращающиеся в  органы
внутренних дел, не знают,
какими правами они обла-
дают и как правильно по-
дать заявление или сообще-
ние о преступлениях, оче-
видцами которых они ста-
ли.  Надо помнить, что ре-
гистрация сообщений о
преступлениях и иной ин-
формации осуществляется
сразу и круглосуточно в де-
журной части органов
внутренних дел. Письмен-
ные сообщения о преступ-
лениях, представленные
непосредственно заявите-
лем или нарочным, регист-
рируются только в дежур-
ной части. Зарегистриро-
ванные сообщения о пре-
ступлениях и иная информа-
ция докладывается началь-
нику ОВД.

При приеме заявления
сотрудник обязан выдать
талон-уведомление, в кото-
ром указываются: сведе-
ния о лице, принявшем за-
явление, регистрационный
номер по КУСП, наимено-
вание органа  внутренних
дел, адрес и служебный те-
лефон, дата приема и под-
пись, инициалы и фамилия
дежурного. Заявитель рас-
писывается за получение
талона-уведомления на ко-
решке, проставляет дату и
время его получения. Уст-
ные и письменные заявле-

l ОВД информирует

Если вы обратились в
милицию

l К Пушкинским дням

 В городе Нальчике в респуб-
ликанском Дворце творчества де-
тей и молодежи состоялся фести-
валь-конкурс прикладного твор-
чества «Город мастеров». Это ме-
роприятие  проводится в целях по-
вышения роли образовательных
учреждений дополнительного об-
разования детей в  воспитании,
обучении и творческом развитии
личности ребенка.

В фестивале приняли участие
команды  учреждений дополни-
тельного образования республи-
ки. Майский район представляла
команда Центра детского творче-
ства под руководством методис-
та Н. Е. Голиковой. Программа
мероприятия предусматривала
проведение конкурса  детских
творческих работ, а также твор-
ческих мастерских. Были выбра-
ны четыре направления - женское
рукоделие, народно-современная игрушка, изде-
лия из природного материала, изобразительное ис-
кусство.

Все учреждения привезли прекрасные выстав-
ки, которыми оформили зал второго этажа двор-
ца. Там же организаторы праздника разместили и
мастерские. Обучающиеся Майского ЦДТ под ру-
ководством педагогов дополнительного образо-

«Брат мой ветроган и лентяй.
Вы  слишком добры , слишком
любезны, принимая в нем учас-
тие. Я уже написал ему отечес-
кое письмо, в котором, не знаю,
собственно, за что, намылил ему
голову. В настоящее время он
должен быть в Грузии…», - стро-
ки эти, адресованные дочери
М . И. Кутузова  – Елизавете
Михайловне Хитровой – при-
надлежат великому русскому
поэту А. С. Пушкину. А речь в
них идет о младшем брате по-
эта – Левушке Пушкине, и, ка-
жется, без всякого уважения к
«ветрогану и лентяю».

Что поделаешь, наверное,
Лев Сергеевич и вправду был
таким, поскольку доставил
старшему брату в течение жиз-
ни немало неприятностей свои-
ми скандальными похождения-
ми и карточными долгами. И все
же старший Пушкин нежно его
любил, не раз протежировал .
Между братьями было большое
сходство. Кроме цвета кудря-
вых волос: у поэта  они были
черные, а у брата - почти белые.
Поэтому он называл себя «бе-
лым арапом».

Левушка  Пушкин – душа
общества. Беззаботный и храб-
рый, всегда без денег, которые
не держались у него в кармане.
Где был Левушка, там всегда
было весело. Он не пил ничего,
кроме вина, но никогда не пья-
нел. Рассказывали, что однаж-
ды, когда ему сделалось дурно,
кто-то крикнул: «Воды!» - Ле-
вушка тут же пришел в себя.

Яркая фигура старшего бра-

«Белый арап» Левушка Пушкин

«Город мастеров»

ет руководитель или упол-
номоченный представителя
юридического лица, а так-
же  индивидуальный пред-
приниматель или его упол-
номоченный представи-
тель.  Исключения – слу-
чаи, когда поступают заяв-
ления, обращения, сообща-
ющие об угрозе причинения
вреда здоровью или жизни
граждан, окружающей сре-
де, безопасности государ-
ства, возникновения чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера. Нельзя требовать
предоставление докумен-
тов, информации, образцов
продукции, если они не яв-
ляются объектом проверки,
а также изымать оригина-
лы таких документов. От-
бирать образцы продукции
без  оформления соответ-
ствующих документов;
распространять информа-
цию, полученную в резуль-
тате проведения проверки,
за исключением случаев ,
предусмотренных законо-
дательством РФ ; превы-
шать установленные сроки
проведения проверки; осу-
ществлять выдачу предпи-
саний или предложений о
проведении за их счет ме-
роприятий по контролю.

В соответствии с Граж-
данским законодатель-
ством в законе закреплены
права юридических лиц и
индивидуальных предпри-
нимателей при проведении
проверки, в том числе пра-
ва на  возмещение вреда ,
причиненного при осуще-
ствлении государственно-
го и муниципального конт-
роля.

А. Царикаев, главный
специалист отдела

экономики муниципальных
закупок и поддержки

предпринимательства.

ния о преступлении или о
явке с повинной, которые
подаются непосредственно
заявителями, должны быть
оформлены в соответствии
с уголовно-процессуаль-
ным законодательством
РФ должностным лицом,
наделенным полномочиями
по составлению  соответ-
ствующих процессуальных
документов. При этом зая-
витель предупреждается об
уголовной ответственнос-
ти за заведомо ложный до-
нос, о чем в протоколе при-
нятия устного заявления де-
лается соответствующая
запись, которая удостове-
ряется подписью заявителя.

По результатам рас-
смотрения сообщений и
иной информации органом
внутренних дел принимает-
ся соответствующее реше-
ние, о котором сообщается
заявителю.  При этом
разъясняются его право об-
жаловать принятое реше-
ние и порядок обжалования
в соответствии с уголовно
процессуальным законода-
тельством РФ.

В случае, если вам отка-
зали в приеме заявления, со-
общайте по телефону дове-
рия: 21-3-84. Или должнос-
тным лицам: 21-3-90,
22-2-31.

М. Кармалико, и.о.
начальника ОВД по
Майскому району,

подполковник милиции.

та заслонила для нас младшего
Пушкина. Кавказский период
его жизни изучен явно недоста-
точно и поверхностно. На Кав-
казе Лев Пушкин был первона-
чально произведен в прапорщи-
ки, здесь познакомился с Лер-
монтовым и сблизился с сыльны-
ми декабристами. Нередко бы-
вал в доме генерала Емануеля,
куда  наведывался и его стар-
ший брат. В 1837 году, после
гибели Александра Сергеевича,
он вновь возвращается в Став-
рополь – в качестве адъютанта
генерала Николая Раевского.

Желая отомстить за убийство
Александра, он направляет вы-
зов на дуэль Дантесу. Раевский
вынужден был запретить ему по-
кидать Кавказ. Три года спустя
Лев Сергеевич принимает учас-
тие в большой экспедиции по
«усмирению» воинственной
Чечни. Он командует казаками-
охотниками. Два ордена Святой
Анны  и Святого Владимира  с
бантами говорят о подлинном
мужестве этого человека.

«Ты хочешь знать, какую  я
играю роль? – пишет он своему
приятелю М. Юзефовичу в 1841
году. – Самую обыкновенную…
Восемь месяцев в году бываю в
экспедиции, зиму бью баклуши,
кроме нынешнего времени, по-
тому что по причине отсутствия
полкового командира коман-
дую полком уже второй месяц.
Каким полком, ты  спросишь?
Казачьим Ставропольским».

В конце 30-х годов Лев Сер-
геевич был уже капитаном ка-
валерии при генерале Раевс-

ком, с которым был в дружеских
отношениях. Неоднократно со-
вершал инспекционные поездки
по Кавказской линии, в том чис-
ле бывал и в крепости «Пришиб»
и в слободе «Нальчик», о чем со-
хранились отчеты.

Прожил Левушка Пушкин не-
долго – 47 лет. Кое-какие доку-
менты , хранящиеся в фондах
Ставропольского музея краеве-
дения, проливают свет на эту нео-
рдинарную жизнь. Он был хоро-
шо образован, основательно знал
французскую и особенно русскую
литературу; сочинения своего
брата знал наизусть и прекрасно
их читал. Вообще он имел заме-
чательную чуткость к красотам
литературы. Обладал литератур-
ным талантом, хотя стихов своих
старался никому не показывать,
считая, что для России «одного
Пушкина вполне достаточно». В
литературном кружке, где были
лучшие тогдашние молодые пи-
сатели, личность Льва Пушкина
была  охарактеризована двумя
строками:

А Левушка наш рад,
Что брату своему он брат.
И все же кое-что из его литера-

турного творчества дошло до на-
шего времени. Так в своем сти-
хотворении «Петр Первый» Лев
Сергеевич Пушкин писал о Рос-
сии:

Прости врагам их осужденье:
Они предвидят, что нас ждет.
Им страшно наше просвеще-

нье,
Досаден им наш славный ход…

Э. Бурда, кандидат исторических
наук

вания работали по нескольким направлениям -
«Мягкая игрушка» - руководитель Л. А. Климен-
ко, «Поделки из природного материала» - Л. А.
Дон, «Керамика» - Л. А. Савченко, ИЗО и «Вы-
шивка» - Л. В. Макаркина. Любой желающий мог
поработать в мастерской и уйти с выполненной соб-
ственными руками поделкой.

Пока ребята трудились в мастерских, жюри кон-
курса  оценивало творческие рабо-
ты, представленные на выставке.
Выбрать лучшую было сложно. Не
один раз  они обходили выставку.
Очень уж  красивые, иной раз
профессиональные, работы  были
представлены участниками. Из че-
тырех оцениваемых направлений
наш Центр детского творчества за-
нял три призовые места. Награжден
дипломами за первое место сразу в
двух номинациях «ИЗО» и «Народ-
но-современная игрушка», и дипло-
мом за  третье место в  номинации
«Рукоделие». Все команды были на-
граждены дипломами участников.

Закончился фестиваль концертом,
подготовленным участниками. Каж-
дая из команд  представила номер
художественной самодеятельности.
Ребята показали, что могут не толь-
ко умело работать, но и отдыхать.
Они получили истинное удоволь-
ствие от мероприятия и достигнутых
результатов!

Наталья КОРЖАВИНА

l Дополнительное
   образование

Творческая мастерская «ИЗО»,
руководитель Л. В. Макаркина

Творческая мастерская «Поделки из природного
материала», руководитель Л. А. Дон
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Адрес типографии:
 г. Прохладный,
ул. Свободы, 137

ООО «Полиграф-Сервис»
Лиц. ПЛД. № 15-40

Магазин «САЛЮТ ПЛЮС»
предлагает широкий выбор
фейерверков к любому

празднику, фильмы на DVD
и музыку на mр3.

Наш адрес: г. Майский,
ул. Энгельса, 59«а», 1-й этаж
      кафе «Фламинго».      804(5)

ПРОДАЕТСЯ  плитка
тротуарная - 250 руб. м2

бордюры тротуарные -
65 руб. шт.
с доставкой.

с .  Кахун.  89187235696,
              89064854503.     890(10)

Ремонт автомати-
ческих стиральных

машин,
холодильников,

установка сплит-
систем с выездом
на дом. Гарантия.

89289120177, 89054355659.   842(2)

Магазину «Апельсин» (рай-
он церкви) требуются продав-
цы. Обращаться в магазин с
18.00 до 20.00.                                955(2)

ООО  «МДСУ» требуются
механизаторы, слесари. Обра-
щаться: ул. Комсомольская, 61.
1015(1)

СДАЕТСЯ помещение .
2-62-32.                                                     970(3)

Ищу работу по строитель-
ству и ремонту. 89287175370.
1029(1)

КУПЛЮ участок за почтой,
стоматологией. 89280833456, 2-
54-96, 7-29-17. 1008(1)

СНИМУ 1-комнатную квар-
тиру. 89034257705.              941(4)

СДАМ дом пожилой семье
славянской национальности,
ул. Гайдара, 7 (район птицесов-
хоза), 2-23-81, 7-28-72, после
20.00.                                                           1048(3)

Дополнительный доход с
косметической компанией
AVON.  89604310701.        1050(1)

Перетяжка и реставрация
мягкой мебели.

Обращаться в любое время:
89287182882,

    8(86631) 7-40-28.       848(5)

А СФ АЛ ЬТ .
Качественная укладка,

толщина слоя не ниже 5 см.
Цена договорная.

  Тел. 89640377187.      919(10)

Магазин «МОДЕРН» (ул. Ле-
нина, 11) предлагает большой
выбор женской одежды из Тур-
ции. Мы работаем с 9.00 до
18.00, в субботу - с 9.00 до 15.00,
воскресенье - выходной.         858(5)НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
БЕЗ ВАЛИДОЛА
Тел. 89054648779,

89054648776.
    Золотые руки       937(5)

новый кухонный гарнитур.
89626532776.                      1045(5)

2-камерный холодильник
«Атлант» б/у.  Обращаться:
Молодежная, 111, тел. 7-11-13.
1013(1)

DVD-камеру «Самсунг».
89094912729.                      1046(1)

БМВ-318, 2001 года. 7-10-69.
1039(1)

гараж (район милиции).
2-35-19, 2-55-80.                             1016(1)

гараж (район спиртзавода).
2-38-49.                                                  1036(3)

дом. 89287234507.             1014(1)

дом, ул. Железнодорожная,
115 (район кафе «Лидия»).
7-22-82.                                                1007(1)

дом  в  центре города .
89604235463.                                     998(1)

дом, Зеленая, 5. Обращаться:
Калинина, 179, 7-31-35, после
17.00.                                                            954(2)

дом со всеми удобствами, га-
раж, хозпостройки, ул. Надте-
речная. 89280785232.       1009(1)

дом, ул. Комсомольская, 44.
785(5)

дома, ул. Кирова, Степная.
Тел. 7-13-58, 7-22-04.            859(5)

дом по ул. Молодежной, 4,
160 м2, все удобства , гараж,
времянка, баня, евроремонт,
10  соток. 7-14-52.                      1041(1)

дом,  ст. Александровская;
синтезатор ТВ-930.
89290833439, после 17.00. 1033(1)

дом, мебель, холодильник,
газ. плиту, станок изготовления
пеплоблока. 7-11-90.               1040(1)

ВАЗ-2112, 2004 года .
89034971897.                                 1034(1)

2-этажный кирпичный дом,
в/у, гараж, хозпостройки. Тел.
2-39-92.                                                  1021(3)

или меняю на 1-комнатную
квартиру дом со всеми удоб-
ствами. 89604293735.          991(2)

или меняю 1-комнатную
квартиру (г. Нарткала, центр)
на равноценную в г. Майском
(центр).  89604307934,
89626523597, 89094922883. 988(5)

или меняю 2-этажный дом на
квартиру с доплатой. 7-10-69.
1038(1)

домовладение (большой уча-
сток); фундаментные блоки (пя-
тидесятка), туф - б/у.
89094903508, 89604281770.
1037(1)

2-комнатную квартиру (2
этаж), Ленина, 11; дом, Энгель-
са, 34. 89280846736, 2-38-15.
1003(1)

2-комнатную квартиру (2
этаж),  Ленина,  25. 2-31-76,
89094886287.                                    829(5)

2-комнатную квартиру (5
этаж); дачу. 7-17-79.               1025(1)

813(5)
на комфортабельном

автобусе.
Тел. 7-14-26,
89034900350.

ЭКСКУРСИИ,

ПОЕЗДКИ

НА МОРЕ.

АСФАЛЬТ. Качественная
укладка, доставка,
умеренные цены.

           89034938934.      964(5)

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
ГУ «Центр занятости населения Майского района» ОРГА-

НИЗУЕТ ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ
и приглашает Вас к сотрудничеству. При трудоустройстве на
временные работы Центр занятости может дополнительно к за-
работной плате работодателя оказывать несовершеннолетним
гражданам материальную поддержку в размере 1275 рублей в
месяц, при условии, что трудоустройство будет осуществляться
через службу занятости.

Временные работы - это благоустройство, озеленение и очис-
тка территорий, мелкий ремонт зданий, уход за престарелыми
людьми, прополка, уборка урожая и мн. др.
Всем заинтересованным лицам обращаться: ул. Ленина, 40/2.

Тел. 2-37-21 , 2-54-78.                                                                          983(3)

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
ГУ «Центр занятости населения Майского района» ОРГА-

НИЗУЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ
ГРАЖДАН И НЕЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ и приглашает Вас
к сотрудничеству. При трудоустройстве на общественные ра-
боты Центр занятости может дополнительно к заработной плате
работодателя оказывать гражданам материальную поддержку
в размере 1700 рублей в месяц, при условии, что трудоустрой-
ство будет осуществляться через службу занятости. Это хоро-
ший стимул для граждан, устраивающихся на работу.
Общественные работы – это благоустройство, озеленение и

очистка территорий, мелкий ремонт зданий, уход за престаре-
лыми людьми, прополка, уборка урожая и мн. др.).
Всем заинтересованным лицам обращаться: ул. Ленина, 40/2.

Тел. 2-37-21, 2-54-78.                                                                                                           982(3)

К СВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ

ГУ ЦЗН Майского района напоминает, что расчет среднего
заработка работника для определения размера пособия по без-
работице производится согласно Постановлению МТ и СР РФ
№ 62 от 12.08.2003 г., исходя из фактически начисленной ему
заработной платы и фактически отработанному времени за 12
месяцев, предшествующих моменту выплаты пособия, стипен-
дии. Средний заработок работника исчисляется за последние 3
полных календарных месяца, предшествующих месяцу уволь-
нения. Месяц увольнения, если он отработан полностью, входит
в расчет среднего заработка.  За более подробной информацией
обращаться по адресу: г. Майский, ул. Ленина, 40/2, тел. 22209.

984(2)

Продаю

Работа

Аттестат о среднем (полном)
общем образовании № А
3419271, выданный АОСШ
№ 9  25 июня 1999 года на имя
Гаврилей Владимира Никола-
евича, считать недействитель-
ным.                                          1017(1)

 Пластиковые откосы
Тел. 8-960-428-01-22 1004(5)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
   ОКНА    ДВЕРИ

К сведению начинающих
предпринимателей

Государственное учреждение «Центр за-
нятости населения Майского района» до-
водит до Вашего сведения,  что согласно
Административному Регламенту предо-
ставления государственной услуги по со-
действию самозанятости безработных
граждан,  имеет возможность оказать фи-
нансовую помощь на подготовку докумен-
тов, предоставляемых при государственной
регистрации юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей,  КФХ,  оплату
государственной пошлины, оплату нотари-
альных действий и услуг правового и тех-
нического характера,  приобретение бла-
ночной документации, изготовление штам-
пов, печатей.
По всем интересующим вопросам обра-

щаться по адресу: г. Майский, ул. Ленина,
40/2, каб. № 4, тел. 2-22-09, 2-37-20.                    978(2)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В связи со сдачей Единого государственного экзамена в сред-

них школах, а также вступительных экзаменов в высшие и сред-
ние учебные заведения КБР, в случае фактов вымогательства и
других злоупотреблений должностными лицами в сфере образо-
вания, вы можете обратиться в ОВД по месту жительства по те-
лефону: 8 (866 33) 2-13-84.

Телефон доверия МВД по КБР – 49-50-62, телефон доверия
службы экономической безопасности (СЭБ) МВД по КБР – 42-
26-20, либо обратиться по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенцуко-
ва, 3.

Служба экономической безопасности МВД по КБР.

«ТИГРАН ОКНА»
продает и устанавливает
по низким ценам окна
фирм КВЕ, PLAFEN,

MULKE.
89287003851,

        89187285428.        1028(1)

28 мая 2009 года ушел из жизни наш дорогой и любимый
муж, папа, дедушка СЛАВИНСКИЙ Николай Алексеевич.
Выражаем огромную благодарность родным, близким, ра-

ботникам райпо, друзьям, соседям, всем, кто разделил с нами
боль и горечь утраты, поддержал нас в трудную минуту и ока-
зал моральную и материальную помощь. Низкий вам поклон.
Да хранит вас Господь.

                                                          Жена, дети, внуки.            1024(1)

2-комнатную квартиру (1
этаж), ул. Ленина, 25. 4-35-32,
4-32-25.                                                 1047(1)

срочно 3-комнатную кварти-
ру в г. Нальчике, общая пло-
щадь 46,7 м2, 5 этаж пятиэтаж-
ного дома, по ул. Мусукаева
(Искож). Цена 1,6 млн. руб.
89287055633.                      1043(1)

срочно 3-комнатную кварти-
ру у/п, в хорошем состоянии,
2 этаж,  Энгельса ,  73.
89626513047.                                      786(5)

3-комнатную квартиру в
с.  Новоивановском.  Имеется
подвал,  гараж,  хоздвор.
89287208503, 8(86633) 44-3-82
а/отв.                                           946(2)

1-комнатную квартиру на 3
этаже в пятиэтажном доме (рай-
он птицесовхоза). 89889269188.
949(2)

1-комнатную квартиру.
89889251109.                         997(2)

1-комнатную квартиру.
89640305659.                        1026(1)

1-комнатную квартиру (рай-
он птицесовхоза). Тел. 7-21-54,
89287149063.                      1044(1)

план;  свадебное платье.
7-12-96, 89604281076.           975(5)

пеплоблоки, цемент. Достав-
ка .  Все виды стройработ.
89286915688, 89034953649.
1010(20)

ВАЗ-21083, 2001 г., 16 кл.,
инжекторный мотор,  салон
евро,  цвет темно-зеленый.
89054375836.                                1019(3)

трактор Т-150К, плуг пяти-
корпусный, диск БДТ-4 тяже-
лый. 89034260933.              1020(2)

пшеницу - 4,50 руб., кукуру-
зу - 4,50 руб., ячмень - 3,50 руб.
Обращаться: Надтеречная, 12,
89604284482.                                     1030(1)

стационарный станок (фуга-
нок, циркулярка, зернодробил-
ка), газовые баллоны, оконные
блоки б/у.  89034951996,
7-30-05.                                        1023(5)

УТЕРЯНЫ документы на
имя Гукепшевой Заремы
Михайловны .  Нашедшего
прошу вернуть за вознаграж-
дение. 89626536737.        1035(1)

ДРЕССИРОВКА СОБАК.
        89604295133.           1031(1)

Праздничная афиша
Уважаемые майчане и гости города!
Приглашаем вас принять участие

в Пушкинском часе, посвященном 210-ой
годовщине дня рождения А. С. Пушкина,

которое состоится 5 июня 2009 года в 11.00 у дуба.

Предлагаю
услуги автокрана.
Цена договорная.

Тел. 89633900277.       1042(1)

ОРГАНИЗАЦИЯ
ИЗГОТОВИТ МЕБЕЛЬ:
шкафы-купе, кухни, торговая

и офисная мебель.
               89640321822.       965(2)

УТЕРЯНА голубая папка с
документами (около горгаза)
на  имя Белоусовой Г .  М .
Просьба вернуть за вознаг-
раждение.  89632808389,
4-21-27.                                               1049(1)

Ремонт, настройка
компьютеров.

Установка автомагнитол
и автомобильной аккустики.

89633900649, 7-19-85.      1051(1)
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