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В  СЛЕДУЮЩЕМ Н ОМ Е Р Е : О миграционной службе района

l КБР: события, факты l Год молодежи

С Днем государственности России, майчане!

Семь лет назад родители взяли с собой
дочь-четвероклассницу на новогодний бал-
маскарад, который проходил в Доме куль-
туры. Когда объявили конкурс «Алло, мы
ищем таланты», маленькая, в блестящем
парчовом платьице, девочка  решилась
спеть. Чистый, звонкий голосок лился, как
ручеек. Зал затих, а затем взорвался шква-
лом аплодисментов и возгласами «браво!».
Этот первый конкурс оказался пророчес-
ким.  Ярким самоцветом засиял  талант
юной певицы  из села  Новоивановского
Маргариты  Лиман, ныне хорошо извест-
ной не только в родном районе, но и рес-
публике.

«В нашем доме
всегда звучала песня»

Уважаемые  жители Майского
района!

12 июня мы по праву называем
Днем России. Он стал символом на-
ционального единения и общей от-
ветственности за настоящее и бу-
дущее нашей Родины. С этим празд-
ником мы связываем становление но-
вой российской государственности
и её демократических основ, надеж-
ды на будущее страны.
Являясь равноправными членами

демократического общества, все
мы, в равной мере, должны созна-
вать, что свобода и независимость
- это, прежде всего, ответствен-
ность за будущее нашей Отчизны,
наших детей и внуков. Осознание
этой огромной ответственности
требует от нас созидательной ра-
боты, понимания не только своих
прав, но и своих обязанностей. Толь-
ко так мы будем иметь реальную
возможность выполнить все наме-
ченное, сохранить достигнутое.
С праздником Вас, с Днем приня-

тия Декларации о государственном
суверенитете Российской Федера-
ции!

В. И. Марченко, председатель
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района.

Ю. Н. Атаманенко,глава
администрации Майского
муниципального района.

Нынешнее подрастающее поколе-
ние должно жить в сильном и бога-
том государстве. Даже в условиях
кризиса Президент  и Правитель-
ство России делают все возможное,
чтобы продолжить выполнение на-
меченных  социальных  программ ,
обеспечить конституционные пра-
ва граждан, их благополучие.
Для выполнения этой задачи в на-

шей стране есть огромные природ-
ные ресурсы, промышленный потен-
циал, талантливые, современно мыс-
лящие люди, энергичная молодежь.
Пусть этот праздник пробудит

все ваши лучшие чувства, добавит
веры в завтрашний день, принесет
всем хорошее настроение, заглянет
солнечным лучом в ваш дом, подарит
счастье, душевный покой и благопо-
лучие.

М. С. Контер,
председатель Совета местного

самоуправления городского
поселения Майский.

В. А. Оксюзов,
глава администрации городского

поселения Майский.     1108(1)

Завершается подписка
на районную газету

Индекс
«МН» -
51547

Подписные цены на
второе полугодие 2009 г.:
подписка в отделениях связи и у
почтальонов (с доставкой  на
дом) – 174 рубля

альтернативная подписка для май-
чан ,  проживающих в домах:
ул. Ленина, 25, Энгельса, 55, 57,
59, 63, 65, - 138 рублей. Подписку
проводит Светлана Денхвановна ЛиУВАЖАЕМЫЕ  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 подшивки». Приглаша-
ем вас принять активное участие. Контактные телефоны:  22-7-13;  22-1-48.

Внимание: конкурс

Трехмерные модели
помогут при

ликвидации ЧС
В  Кабардино-Балкарии

идет работа по созданию Цен-
тра управления в кризисных
ситуациях, которая должна
завершиться к концу года. Об
этом сообщил начальник Глав-
ного управления МЧС России
по КБР Сергей Шагин  на со-
вещании Президента  КБР с
членами Правительства , со-
стоявшемся 8 июня.

По словам Сергея Шагина,
Центр  создается по поруче-
нию Арсена Канокова в рам-
ках  его послания Парламен-
ту КБР и будет заниматься сбо-
ром, обработкой оперативной
информации о чрезвычайных
ситуациях, прогнозированием
их развития и последствий. В
числе  основных задач  Цент-
ра - оперативное управление
действиями подчинённых под-
разделений при выполнении
мероприятий по экстренному
предупреждению  и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций,
координация совместной дея-
тельности ведомственных  де-
журно-диспетчерских служб
при  угрозе или  возникнове-
нии ЧС.

Персонал Центра  будет со-
держаться за счет средств фе-
дерального бюджета, и сейчас
идет подбор и обучение кад-
ров .

Для обеспечения работы
Центра в Главном управлении
МЧС России по КБР ведется
разработка 3D моделей потен-
циально опасных (например,
автозаправочные станции,
химпроизводства) и социаль-
но значимых объектов .  Уже
разработано 223 модели  по-
тенциально опасных объектов
(100 % от общего числа) и 60
 моделей социально значимых
объектов из 577, что составля-
ет 10,4 %.

Студенчество
Северного Кавказа

соберется в Нальчике
С 10 по 12 июня в столице

Кабардино-Балкарии  после
девятилетнего перерыва
 пройдет Межрегиональный
фестиваль «Студенческая  вес-
на - на Кавказе». Вернуться к
традиции проведения в  КБР
студенческого форума - поже-
лание вузовской молодежи,
прозвучавшее на  одной из
встреч с Президентом респуб-
лики. Арсен Каноков его под-
держал.

В этом году в  Нальчике
ожидают 15 делегаций  из
ЮФО, а также представителей
Абхазии и Южной Осетии.
Учредителями и организато-
рами  фестиваля выступили
министерство спорта, туризма
и молодежной политики РФ,
общероссийская обществен-
ная организация «Российский
Союз Молодежи», министер-
ства по информационным ком-
муникациям, работе с обще-
ственными объединениями и
делам молодежи, образования
и науки, культуры  КБР, Ка-
бардино-Балкарский госуни-
верситет и Кабардино-Балкар-
ская госсельхозакадемия.
Пресс-служба Президента и

Парламента КБР

- В нашем доме всегда звучала песня, -
говорит Маргарита.

И немудрено, мама - профессиональный
музыкант, а папа, как говорят, по призва-
нию. Со своего первого выступления девоч-
ка уже не покидала сцену родной школы,
Дома культуры. Стала самой активной уча-
стницей школьной самодеятельности. Кор-
ни семьи Лиман из Полтавской области Ук-
раины. Хоть и трудно давался Маргарите
украинский язык, но уже в 12 лет она испол-
нила свою  первую песню  «Червона рута»
на фольклорном фестивале в станице Алек-
сандровской.

(Окончание на 2 стр.)

Поздравляем

подписка в редакции «МН» (с по-
лучением газет непосредственно
в редакции) - 120 рублей
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l В администрации
    района

Неоднократно на со-
вещания у главы адми-
нистрации Майского му-
ниципального района
поднимался вопрос об
арендной плате за землю.
Если сельхозтоваропро-
изводители, в основном,
платят этот налог, то со-
бираемость по арендной
плате за земли несельс-
кохозяйственного назна-
чения довольно низкая.
Так, по городскому по-
селению  Майский эти
долги накопились  с про-
шлых лет - 2 469 тысяч
рублей.

- Для бюджета города
– огромная сумма, - рас-
сказывает глава  адми-
нистрации городского
поселения Майский Ва-
лерий Анатольевич Ок-
сюзов. - Из-за нехватки
этих средств идут задер-
жки заработной платы.
Меньше дотаций отчис-
ляется  на  питание
школьников, на образо-
вание, на уплату комму-
нальных услуг и другие
платежи.

- Сколько арендато-
ров в городе?

- На  сегодняшний
день у нас числится  113
арендаторов земельных
участков  несельскохо-
зяйственного назначе-
ния. Основным непла-
тельщиком является
ООО «Инновационный
производственный ком-
бинат». Его долг состав-
ляет 1 425 тысяч рублей.
Остальные земли нахо-
дятся под ларьками и ма-
газинами частных пред-
принимателей, которые
тоже, к сожалению, да-
леко не все своевремен-
но оплачивают этот вид
налога, примерно около
пяти процентов.

- Какие меры приме-
няются к неплательщи-
кам?

- В настоящее время
около десяти дел  нахо-
дится на рассмотрении в
Арбитражном суде, хотя
некоторые из них длятся
годами. Администрация
выиграла  дело у ООО
«Русь» и «Заря», но
взыскать долг с них до
сих пор не удалось.  Сна-
чала  мы отправляем
письменные досудебные
предупреждения и толь-
ко потом – судебные.
Сейчас ведётся интен-
сивная  борьба с непла-
тельщиками, и результа-
ты этой работы уже есть,
но они ещё незначитель-
ны. Поэтому арендато-
рам земель несельскохо-
зяйственного назначения
необходимо еще раз вни-
мательно ознакомиться
со своими договорами
на аренду земли, где чёт-
ко прописан срок и сум-
ма оплаты. Оплатите на-
логи и не доводите дело
до суда! Дороже обой-
дется!

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Два с половиной года назад в Доме куль-
туры «Россия» проводился отборочный тур
Международного фестиваля военной пес-
ни «Наследники Победы», который был
объявлен Международным комитетом ве-
теранов. Председателем этого жюри была
заслуженный работник культуры КБР Зоя
Николаевна Контер. Ценитель и пропаган-
дист истинного искусства. Она  не сразу
признала будущую звездочку, но когда ус-
лышала в ее исполнении песни «Журавли»
и «Афганский вальс»», твердо сказала:
«Эта девочка поедет на фестиваль». И, как
всегда, не ошиблась. Несмотря на отсут-
ствие возрастных подгрупп (а это значит,
участники фестиваля были от 13 лет и до

«В нашем доме всегда звучала песня»

« У лукоморья дуб зе-
лёный,

Златая цепь на  дубе
том,

И днём и ночью  кот
учёный

Всё ходит по цепи кру-
гом»…

В  преддверии  210-
летия со дня рождения
А. С. Пушкина, у  знаме-
нитого дуба  собрались
многочисленные почита-
тели его великого твор-
чества. Массивная кро-
на дерева бережно оку-
тала всех гостей желан-
ной прохладой. С высо-
ты  ветвей наблюдал за
всем происходящим ска-
зочный кот на «златой»
цепи.

Как утверждает на-
родная молва, здесь от-
дыхал  Пушкин. В па-

Обойдется
дороже!

Валентина ПАНОВА

«Творец тебя нам ниспослал…»

В начале июня состоялось открытое первенство
специализированной детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва г. Прохладного по лег-
кой атлетике, посвященное Международному дню
защиты детей.

Юных участников принимали прохладяне. Легко-
атлеты 1995, 1996, 1997, 1998 годов рождения с боль-
шим азартом соревновались в беге на дистанциях:
60м, 300м, 600м, в технических видах: метании мяча
и прыжках в длину.

Воспитанники Майской ДЮСШ показали высо-

неограниченного возраста) в  номинации
«Сольное пение» Маргарита была удостое-
на звания лауреата второй степени. Ей тог-
да было 14  лет. С того дня Маргарита ста-
ла ученицей Зои Николаевны.

Голос у девушки действительно уникаль-
ный. Не все, даже профессиональные испол-
нители,  способны воспроизвести тональ-
ность, которую берет Маргарита. Она оди-
наково прекрасно исполняет народные, эс-
традные песни, романсы и классические про-
изведения.

Неоднократный лауреат республиканс-
ких конкурсов «Утренняя звезда Кабарди-
но-Балкарии», лауреат II степени Между-
народного фестиваля военной песни «На-
следники Победы», участница Всероссийс-

кого конкурса патриотической песни «Я
люблю  тебя, Россия» недавно дала  свой
сольный концерт, на который съехалась вся
элита района.

Глава администрации Майского муници-
пального района Ю. Н. Атаманенко выра-
зил надежду, что в будущем Маргарита не-
пременно прославит свою малую родину и
будет успешно выступать на больших сце-
нах России. За активное участие в обще-
ственной жизни района ей вручен почетный
диплом.  Впереди девушку ждет студенчес-
кая жизнь. Она продолжит обучение в Са-
ратовском музыкальном училище.

Татьяна Рябич, хормейстер
Новоивановского народного ансамбля

песни и танца «Водограй»

Валентина ПАНОВА
мять об этом событии
майчане 40-й раз, 6 июня,
проводят ежегодный
Пушкинский час.

- Александр Сергее-
вич Пушкин до сих пор
является мерилом наци-
онального гения,  вмес-
те с тем,  его творчество
принадлежит всему
миру, но у майчан есть
особый повод чество-
вать имя великого поэта,
- открывает традицион-
ный праздник О. И. По-
лиенко,  заместитель
главы  администрации
Майского муниципаль-
ного района. - Его про-
изведения и историчес-
кие документы  свиде-
тельствуют о том, что
180 лет назад он посетил
наши края. Этот факт
вызывает чувство гордо-
сти и неподдельный ин-
терес. Пусть не убывает
наша любовь к его талан-

ту, а  его бессмертные
произведения приносят
бесчисленные часы ис-
кренней радости.

У каждого поколения
свой Пушкин. Детство
озарено его лучистыми
сказками, юность – радо-
стным свободомыслием,
а зрелость – высокой ду-
ховностью, но неизмен-
ным остаётся его образ -
кудрявая голова, пытли-
вый взгляд и отзывчивая
душа .

Для всех собравших-
ся была  представлена
символическая книга
жизни и творчества А. С.
Пушкина, где  в театра-
лизованной форме были
отражены наиболее зна-
чимые моменты  в жизни
поэта. В ней рассказыва-
лось о детских воспоми-
наниях, отрочестве и
юности.

Зрителям предложили
посмотреть постанов-
ку сказки «О попе и
работнике его Бал-
де», очень артистич-
но исполненную мо-
лодыми актёрами
драматической сту-
дии «Маска» ЦДТ,
руководит которой
Мария Лутай.

Много рассказы-
валось о любозна-
тельности юного
Пушкина , который
постоянно нуждался
в свежих впечатлени-
ях и искал их в путе-
шествиях. За вольно-
любивые стихи  четы-
ре года он пробыл в
ссылке. Побывал  на
Кавказе, в Крыму, на
Украине и в Молда-
вии, где по легенде,
был  влюблён в цы-
ганку и прожил в та-
боре около месяца .
Как иллюстрация к
этой романтичной
любви звучала  цы-
ганская мелодия, и
перед зрителями по-
явились танцующие
цыганочки. Под ап-
лодисменты  они
очень эмоционально
исполнили свой та-
нец. Далее прозву-
чал отрывок из  про-
изведения «Алеко и
Земфира».

Присутствующим
рассказали о годах

ссылки, проведенных в
Михайловском имении.
Здесь Александр Серге-
евич стал поистине на-
родным поэтом. В этот
период были написаны
около ста  стихотворе-
ний, четыре главы «Ев-
гения Онегина», «Борис
Годунов» и многие дру-
гие. Самой яркой страни-
цей этой ссылки стало
любовное увлечение
Пушкина  Анной  Кёрн.
Именно ей были посвя-
щены   знаменитые  стро-
ки:

Я помню чудное мгно-
венье:

 Передо мной явилась
ты ,

Как мимолётное виде-
нье,

Как гений чистой
красоты .

Этот  романс прозву-
чал в исполнении Ирины
Водогрецкой и Лилии
Федоровой.

 Чудо «Болдинской
осени». Несколько меся-
цев  тишины , покоя и
уединения стали вдохно-
вением для поэта. Он це-
ликом отдаётся творче-
ству. Жемчужина  Бол-
динской осени  - «Повес-
ти Белкина». Отрывок из
произведения «Барышня
и крестьянка» исполни-
ли участники театраль-
ной студии ДК «Рос-
сия», под руководством
Светланы Григорьевой.

О главном событии в
жизни Пушкина поведа-
ла зрителям шестая гла-
ва символической книги.
В Москве на  балу он
встретил  шестнадцати-
летнюю Наташу  Гонча-
рову, пленившую  его
своей красотой. Поэту
пришло понимание, что
именно она предназначе-
на ему Богом: «Творец
тебя мне ниспослал, моя
Мадонна, чистейшей
прелести чистейший об-
разец»…

Под мелодичную му-
зыку старшая группа
коллектива «Майчанка»
исполнила красивый ли-
рический танец.

К  сожалению, как и
всякая книга, человечес-
кая жизнь имеет оконча-
ние. Однако жизнь А. С.
Пушкина не оборвалась
после дуэли – родилась

вторая, но уже в  созна-
нии поколений, для кото-
рых его произведения
навсегда останутся неис-
сякаемым источником
мудрости, добра и вдох-
новения.

Собравшимся  почи-
тателям таланта велико-
го поэта прочли свои ав-
торские произведения
Людмила Рыбальченко,
Татьяна  Пархоменко,
Алексей Дербаба . На
празднике прозвучали
стихи близкой родствен-
ницы Президента России
- Светланы Афанасьевны
Медведевой. Их прочли
члены  литературно-ху-
дожественной гостиной
под руководством Люд-
милы Георгиевны Деся-
товой.

Группа хора  музы-
кальной школы  испол-
нила  песню  на слова
Александра Сергеевича
«Буря мглою небо кро-
ет»…

Для присутствующих
была представлена выс-
тавка  «По страницам
жизни и творчества А. С.
Пушкина», на которую
были выставлены  луч-
шие работы  детей из
Центра детского творче-
ства и образовательных
учреждений.

 Детская библиотека
отметила своих лучших
читателей. Настя Федо-
рущенко оказалась са-
мой активной читатель-
ницей – ей подарили ви-
деофильм со сказками
А. С. Пушкина. Самому
активному пропагандис-
ту поэзии - Раисе Ива-
новне Дьяковой, с поже-
ланиями дальнейших
творческих успехов был
вручён поэтический
сборник. Этот замеча-
тельный  и познаватель-
ный праздник останется
в  памяти его главных
гостей и участников  -
детей. Поэтический час
закончился аплодисмен-
тами зрителей со слова-
ми: «Да  здравствует
Пушкин!».

 Мероприятие органи-
зовано центральной биб-
лиотекой с участием
культработников город-
ского ДК, Домов  куль-
туры  «Родина»,  «Рос-
сия» и ЦДТ.

l Легкая атлетика Воспитанники Майской ДЮСШ
показали высокие результаты

кие результаты. Своими достижениями порадовали
Екатерина Архипова  и  Иван Георгандопуло. Они
заняли вторые места.  Данил Бычков  и Андрей Бог-
дашкин, который улучшил свой личный рекорд в
прыжках в длину, стали третьими призерами.  На тре-
тьем месте  Дмитрий Белкин - в беге на 600м. Хоро-
ший результат у  Ангелины Тивиковой. Она стала
призером в беге на 60м с барьерами.

Все ребята награждены грамотами.
Н. Москалец,

тренер-преподаватель.

                Спортивная пора
Лето - спортивная пора. У школьников появилось

больше свободного времени, которое необходимо
провести с пользой для здоровья. Об этом позаботи-
лись тренеры-преподаватели детско-юношеской
спортивной школы, учителя физкультуры и культра-
ботники района. На лето запланировано много раз-
личных мероприятий.

Например, в  Доме культуры станицы Александ-
ровской  сегодня состоится спортивный праздник, на
котором будут состязаться юные велогонщики.  Каж-
дый месяц проводят соревнования картингисты, ко-
торые занимаются в объединении Центра детского
творчества .

Светлана Михайлова

l Лето-2009

Фото
С. Герасимова
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История церкви Свя-
того Михаила Арханге-
ла неразрывно связана
со строительством стани-
цы Пришибской. В 1822
году при организации
Кордонной Кавказской
казачьей линии на терри-
тории Кабарды по лево-
му берегу Терека созда-
ётся ряд военных укреп-
лений: Заречное, При-
шибское, Урухское, Ур-
ванское, Кызбурунское
(Баксанское) и другие, с
подчинением их Управ-
лению Кабардинской ли-
нии в слободе Нальчик.

Начало строитель-
ства  Кабардинской ли-
нии связано с именем
проконсула  Кавказа  –
генерала  А.П.  Ермоло-
ва. Главной задачей для
этих укреплений была
пограничная служба  и
охрана новой ветви Во-
енно-Грузинской доро-
ги, построенной в 1825
году. Она проходила от
станицы  Екатериног-
радской по левому бере-
гу Терека до Владикав-
каза, минуя Моздок.

Укрепление Пришиб-

ское было построено на
месте казачьего поста
«Пришиб», располагав-
шегося в  15 верстах от
паромной переправы че-
рез реку Малку, напро-
тив станицы  Екатери-
ноградской. Укрепление
становится первым воен-
ным  поселением на но-
вом тракте Военно-Гру-
зинской дороги, где сле-
довавшие в Грузию вой-
ска, почтовые кареты и
экипажи делали оста-
новку для отдыха . На
Кабардинской линии в
это время несли службу
солдаты регулярной ар-
мии, казаки с Дона и ста-
рых Гребенских станиц.

Для усиления охраны
Военно-Грузинской до-
роги в 1837 году, воен-
ное командование при-
ступило к заселению
этого пространства
двумя малороссийски-
ми полками. Связано
это было с посещением
в 1837 году Кавказа Го-
сударем Императором
Николаем I. Для поселе-
ния были выбраны жена-
тые казаки, а холостые

l К 100-летию храма св.Архистратига Михаила

На строительстве работало
все население станицы

Недавно встретила приятеля , который
проживает в районе пенькозавода. Он рас-
сказал историю, которая возмутила его до
глубины  души.

- Возвращался я как-то ночью домой, по-
года была отличная,  решил прогуляться
по свежему воздуху, подошел к  нашему
озеру. Его недавно почистили, запустили
рыбу.  Днем там плещутся  ребятишки , а
ночью - тишина и покой.

Однако скоро от хорошего настроения
не осталось и следа.  Проходя вдоль берега,

переведены  в  первый
полк, во Владикавказ.

После того, как про-
ект о строительстве ка-
зачьих станиц был высо-
чайше одобрен, военное
командование корпуса
позаботилось о поддер-
жании на должном уров-
не духовно-нравствен-
ного состояния казаков.
Большое внимание при
этом уделялось строи-
тельству в каждой стани-
це церковного прихода.
В станице Пришибской
было открыто двукласс-
ное начальное училище.
Церковь было решено
построить во имя Свято-
го Архистратига Миха-
ила, который являлся по-
кровителем третьего эс-
кадрона первого Мало-
российского полка. Од-
нако, по имею-

щимся данным,
средств  на строитель-
ство церкви вначале не
хватало. Так, в сведени-

ях командира 1-го Вла-
дикавказского казачье-
го полка полковника М.
С . Ильинского за  1846
год церковь в станице не
значится. Христианские
требы служились в спе-
циально отведенном для
этого доме.

Первоначально на че-
тыре прихода, располо-
женных в станицах При-
шибской, Урухской, Ар-
хонской и Ардонской,
был определен один пол-
ковой священник Мак-
сим Затворницкий, глу-
бокая память о котором
сохраняется до настоя-
щего времени. Так как он
не всегда успевал посе-
тить все вверенные ему
в  духовное кормление
приходы , то основная
нагрузка  легла

на  плечи настоя-
теля церкви Святого
Александра  Невского
военного священника
отца Иоанна  Соколова.

В 1849-1850 годах ду-
ховное кормление осу-
ществлялось настояте-
лем церкви Святого Пет-
ра  Афонского протоие-
реем Евфимием Лавро-
вым. Первая деревянная
церковь в Пришибе от-
крылась 8 ноября (по
старому стилю) 1850
года .

Существует мнение,
что возведению  камен-
ной церкви способство-
вало то обстоятельство,
что, побывав  во время
русско-турецкой войны
в  городе Софии,  при-
шибские казаки, увиде-
ли красоту православ-
ных храмов  и решили
возвести у себя  в стани-
це такой же величествен-
ный храм. Это ошибоч-
ное мнение. Возведению
церкви способствовала
экономическая подопле-
ка. После окончания
Кавказской войны и вы-
хода целого ряда уложе-

ний (распоряжений) о
Кавказских казачьих
войсках, а также модер-

низационных про-
цессов, проходив-
ших в России с на-
чала 1860-х годов и
способствовавших
быстрому эконо-

мическому росту казачь-
их станиц, подвигли ка-
заков к возведению  ка-
менных церквей и школ.

В станице Пришибс-
кой постоянная кирпич-
ная церковь во имя Свя-
того Архистратига Ми-
хаила  Архангела  была
заложена в 1907 году.

Существует приговор
(решение) на прошение
Пришибской общины  о
выделении 14 тысяч руб-
лей на окончание строи-
тельства каменной церк-
ви из  государственной
казны . Сметная сто-
имость составляла 24 ты-
сячи рублей. Ссуда вы-
делялась на 25 лет с под-
робным описанием об
источниках погашения
долга , которыми явля-
лась аренда церковных
земель - 300 десятин. До-
ходность составляла 600
рублей. Кроме этого,
имелась причтовая (свя-
щенническая) земля в
количестве 138 десятин.
Доходность – 150 руб-
лей. Условия аренды
заключались между Гор-
бань Руфь Алексееви-

Закончился учебный
год. Полным ходом идет
подготовка детских оздо-
ровительных лагерей и
поэтому нельзя допус-
тить, чтобы огонь омра-
чил отдых наших детей.

Государственная про-
тивопожарная служба
КБР  уделяет особое вни-
мание вопросу    предуп-
реждения пожаров в при-
школьных оздорови-
тельных лагерях. В пер-
вую очередь безопас-
ность детей на период
отдыха зависит от руко-
водителей, начальников
лагерей, воспитателей,
всего обслуживающего
персонала . Отдельные
руководители пренебре-
жительно относятся к
выполнению противопо-
жарных правил. Анализ
показывает, что причи-
ны возникновения пожа-
ров  в  детских лагерях
возникают в результате
нарушения правил  по-
жарной безопасности
при эксплуатации элек-
тронагревательных при-
боров, от неосторожно-
го обращения с огнем,
при производстве огне-
вых работ.

Территория и помеще-

Шок! Под покровом ночи
превращают озеро в
сливную яму

чем, урядником Кожу-
ховским Матвеем Гав-
риловичем и казначеем
Бардош Константином
Андреевичем. При стро-
ительстве церкви было
собрано пожертвование
от населения в  размере
10 тысяч рублей. Кирпич
поставляли местные ку-
старные заводы.

На строительстве ра-
ботало всё население
станицы. Алтарь для но-
вого храма был заказан
в Москве и перевезен в
разобранном виде по же-
лезной дороге до стан-
ции Котляревской еще
до окончания строитель-
ства самой церкви. Часть
икон пожертвована при-
хожанами, часть - при-
слана из Владикавказа в
подарок от войскового
правления.

Через два года, 8 но-
ября 1909 года, церковь
Архистратига Михаила
Архангела была освяще-
на . По случаю  торже-
ственного события в ста-
ницу прибыл  епископ
Владикавказский и Моз-
докский Преосвящен-
ный Агапит. Вместе с
благочинным отцом
Дмитрием Кузнецовым и
настоятелем церкви от-
цом Василием Стодерев-
ским он освятил храм.

Э. Бурда,
кандидат исторических

наук

«Не хлебом единым будет жить человек, но всяким

словом, исходящим из уст Божьих». (Мф. 4,4).

услышал шаги. Женщина с ведром прямо
передо мной что-то вылила в воду и  по-
спешно удалилась. Когда я посветил фона-
риком, то ужаснулся, по водной глади рас-
плывалось содержимое «ночной вазы» и
различный бытовой мусор. Это был насто-
ящий шок, ведь, через несколько часов в
этой воде снова будут  «нежиться» наши
детишки.

Возможно, эта женщина считает, что от
одного ведерка в день все озеро не засорит-
ся. А что будет через пару месяцев, если
каждый, кто экономит  на сливной  яме,
будет поступать также? Нашим детям при-
дется принимать «грязевые ванны»!?

l Голос возмущенного горожанина

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Не допустить пожаров
в оздоровительных лагерях

ния лагерей должны со-
держаться в чистоте. В
противопожарных раз-
рывах между зданиями и
на проездах складирова-
ние материалов и обору-
дования не допускается.
При размещении детс-
ких оздоровительных
учреждений в  лесных
массивах, кроны деревь-
ев не должны  касаться
кровли здания, а вокруг
территории необходимо
сделать минерализован-
ную  полосу шириной 10
метров . Приготовление
пищи допускается толь-
ко на электрических или
газовых плитах ресто-
ранного типа . Освеще-
ние зданий и территорий
должно быть только
электрическое. Электро-
проводка в зданиях и со-
оружениях должна мон-
тироваться и эксплуати-
роваться согласно требо-
ваниям Правил  уст-
ройств электроустано-
вок .

Каждое здание, где
находятся дети, должно
иметь не менее двух эва-
куационных выходов на-
ружу, открывающихся
по ходу движения детей
из  помещения. Во всех

корпусах детских лаге-
рей категорически запре-
щается применять бу-
мажные обои для обивки
стен. Сгораемые конст-
рукции корпусов долж-
ны пропитываться огне-
защитным составом, по-
краска стен масляными
красками запрещается.
Разведение костров раз-
решается только в при-
сутствии вожатых, при-
чем, вблизи рек, озер, в
100 метрах от леса.

При обнаружении по-
жара  надо немедленно
сообщить по телефону
«01» в пожарную охра-
ну, приступить к эваку-
ации детей в безопасное
место и тушению пожа-
ра .

Ответственность за
пожарную безопасность
детских оздоровитель-
ных учреждений возла-
гается на их руководите-
лей.

Не забывайте, что
строгое соблюдение пра-
вил  пожарной безопас-
ности будет способство-
вать оздоровительному и
спокойному отдыху де-
тей.
Н.Смыкова, начальник

группы профилактики по
Майскому району.

Иконостас

Настоятель церкви отец Василий Стодеревский с прихожанами

l Служба «01»
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Главный
редактор
Наталья

ЮРЧЕНКО
Газета выходит

по  средам и субботам

Адрес типографии:
 г. Прохладный,
ул. Свободы, 137

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

ПРОДАЕТСЯ  плитка
тротуарная - 250 руб. м2

бордюры тротуарные -
65 руб. шт.
с доставкой.

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

Перетяжка и реставрация
мягкой мебели.

Обращаться в любое время:
89287182882,

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

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)

1010(5)
на комфортабельном

автобусе.
Тел. 7-14-26,
89034900350.

ЭКСКУРСИИ,

ПОЕЗДКИ

НА МОРЕ.

АСФАЛЬТ. Качественная
укладка, доставка,
умеренные цены.

           89034938934.      964(5)

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

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
   ОКНА    ДВЕРИ

d d d d d d

ПРОДАЮ
или меняю на дом 1,5-ком-

натную квартиру (1 этаж).
2-61-24.                                                1058(2)

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

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

2-этажный дом по ул. Южной
(район гимназии). Дорого.
89287223067.                                989(1)

дом, времянка, пристройка,
ул.  О.  Кошевого,  10, тел.
7-22-63.                                              1055(1)

дом ,  Комсомольская,  44.
1053(6)

полдома (2 комнаты, кухня,
хозпостройки, огород 7 соток,
п. Октябрьский, тел. 4-71-42.
1083(1)

полдома. 89034913037. 1091(2)

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

благоустроенный дом по ул.
Советской, имеется гараж, хоз-
постройки. 89034904295. 1087(1)

срочно,  недорого дом ,
ул. Гоголя, 147, 89640390545.
1112(1)

1-комнатную квартиру, евро-
ремонт. 2-12-18, 89094877322.
1106(5)

1-комнатную квартиру, Ко-
марова, 4, кв. 1 (птицесовхоз),
имеется подсобный сарайчик с
подвалом .  Тел.  2-35-88,
89631675428.                      1075(3)

1-комнатную квартиру.
89631678896.                          1066(5)

1-комнатную квартиру (1
этаж, район птицесовхоза). Тел.
2-61-55. 1052(2)

срочно 1-комнатную кварти-
ру. 89889251109.                1071(2)

1-комнатную квартиру,
Ленина,  33, 5 этаж, ремонт.
89034950472.                                 1099(3)

2-комнатную квартиру.
89034919862.                      1095(1)

срочно 2-комнатную кварти-
ру (2 этаж), Ленина, 25. 2-31-76,
89094886287.                                 1032(4)

2-комнатную квартиру с по-
стройками, ул. Железнодорож-
ная, 110, кв. 3. 89887266583,
7-23-14.                                                    1077(1)

Дорогую, любимую мамочку  ПЕСТИЧ Валентину
Петровну поздравляем с юбилеем!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!
                                                                 Дети, внуки.           1081(1)

РАБОТА
Такси «Форсаж» требуются

диспетчер, водители с личным
транспортом .  2-57-00,
89034963303.                       1079(1)

Срочно в такси требуются
водители со своим автомоби-
лем  и без.  89640335606,
89061896432.                                   1090(1)

ООО «Олестар» приглаша-
ет на работу на конкурсной ос-
нове швей с опытом работы
в трикотажный цех. Оплата
сдельная, соцпакет. Обращать-
ся: ул.  Кавказская,  4, тел.
2-24-57.                                  1100(1)

Требуются мастера маникю-
ра и педикюра.  2-64-55,
89604302009, 89887267561. 1105(2)

25 мая 2009 года на сорок
девятом году жизни скоропос-
тижно скончался настоятель
храма Владимирской иконы
Божией Матери города
Новопавловска протоиерей
Игорь БОБЫЛЕВ, Председа-
тель Миссионерского отдела
Ставропольской и Владикав-
казской епархии.

Он был инициативным и де-
ятельным священником, орга-
низатором и вдохновителем де-
сятков духовно-просветитель-
ских мероприятий и благотво-
рительных акций, ревностным
служителем, молитвенником и
проповедником.

Семья и родные сердечно благодарят всех, кто разделил
нашу печаль и горечь утраты, кто оказал поддержку и помощь
в эту скорбную минуту.                                                                                             1086(1)

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

Приглашаем Вас в  кафе
«Элеганс»: банкеты, торже-
ства, юбилеи.                 1111(5)

Ищем  репетитора  для
мальчика (7 класс) по физи-
ке (с  сентября), по английс-
кому  языку  (с  июня ) .
89094925357.                              1060(2)

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

Срочно сниму 2-комнатную
квартиру на длительный срок.
89626514606.                                 1084(1)

Куплю 1-комнатную кварти-
ру в Майском (район птицесов-
хоза), 5 этаж не предлагать.
Обращаться: 89054739155. 1094(1)

Предлагаю услуги автокра-
на.  Цена  договорная.
89633900277.                       1101(5)

А СФ АЛ ЬТ .
Качественная укладка,

толщина слоя не ниже 5 см.
Цена договорная.

  Тел. 89640377187.      919(10)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м Газель, от 150 руб.

89626499849,
               7-23-69.           1059(1)

МАЙСКИЙ ФИЛИАЛ ГОУ «КБАПЛ  им. Б. Г. ХАМДОХОВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ

НА 2009-2010 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ПРОФЕССИЯМ:
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования, с получением специальностей:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания;
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
2. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,

с получением специальностей:
- тракторист-машинист с/х производства;
- слесарь по ремонту с/х машин и оборудования;
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
3. Портной, с получением специальностей:
- портной.
4. Мастер  растениеводства, с получением специальностей:
- овощевод; - цветовод.
5. Сварщик, с получением специальностей:
- газосварщик; - электросварщик ручной сварки.
6. Мастер общестроительных работ,  с получением специаль-

ностей:
- каменщик; - штукатур.
7. Автомеханик, с получением специальностей:
- слесарь по ТО и ремонту автотранспортных средств;
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
8. Слесарь по ремонту автомобилей, с получением специально-

стей:
- слесарь по ремонту автомобилей (автоэлектрик);
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
9. Повар, кондитер, с получением специальностей:
- повар; - кондитер.
10. Радиомеханик, с получением специальностей:
- монтажник радиоэлектронной аппаратуры.
- радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизион-

ной аппаратуры.
11. Бухгалтер, с получением специальностей:
- бухгалтер; - кассир; - счетовод.
12. Секретарь-референт, с получением специальностей:
- секретарь-референт.
13. Мастер по мелиорации, с получением специальностей:
- машинист бульдозера; - машинист экскаватора;
- слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракто-

ров .
14. Оператор электронно-вычислительных машин, с получе-

нием специальностей:
- оператор электронно-вычислительных и вычислительных ма-

шин (компьютерные сети, компьютерная графика).
15. Парикмахер, с получением специальностей:
- парикмахер.
Срок обучения на базе 9 классов - 3-4 года, на базе 11 классов

- 1-2 года.
Лица, поступившие на базе 9 классов, в обязательном порядке

получают среднее (полное) общее образование (11 классов). Жела-
ющим продолжить обучение в ВУЗах предоставляется возмож-
ность сдачи экзаменов в форме ЕГЭ.

Всем обучающимся гарантируются комфортные условия для
учебы и самостоятельной работы, доступ к занятиям спортом и
разнообразным видам досуга. Филиал обеспечивает всех учащих-
ся горячим питанием, стипендией и учебными принадлежностями.
За справками обращаться: КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, 4,

тел.: 2-19-81, 2-17-31. Приемная комиссия работает с 8.00 до 16.00,
кроме субботы и воскресенья.                                                             1022(2)

19 июня 2009 г. в 9час. 30 мин. на городской площади прово-
дится республиканский олимпийский День бега в Майском рай-
оне. В забегах могут принять участие все желающие без ограни-
чения возраста и квалификации  при наличии соответствующего
врачебного допуска.  Заявки на участие подавать в отдел здра-
воохранения, молодежной политики и спорта администрации
Майского муниципального района до 17 июня 2009 г., кабинет
№ 35, 2 этаж.                                                                                                   1061(2)

Ремонт  стен,  потолков ,
пластик ,   гипсокартон ,
МДФ ,   откосы оконные ,
дверные .  89633932852,
89187282735.                    1076(1)

ЖАЛЮЗИ вертикальные,
горизонтальные на заказ -

от 260 руб. кв. м.
Евроокна PLAFEN, КБЕ,
двери металлические.

Обращаться: магазин  «Все для
дома» (территория  рынка).
Тел. 7-13-90.                          733(5)

«ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» предлагает услуги по
оформлению договоров купли-продажи, аренды, дарения, мены
недвижимости (в  том  числе по сертификатам),  а  также
оформлению договоров купли-продажи автомототранспортных
средств.  Индивидуальный подход к каждому клиенту!
Мы ждем вас по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 58 (возле

арки), с понедеьника по пятницу с 9 до 16 часов, в субботу - с 10
до 14 часов, выходной - воскресенье. Тел. 89094530722. 1093(1)

2-комнатную квартиру (4
этаж). 89094900554.              1103(3)

срочно 3-комнатную кварти-
ру в  старом  центре.
89094877595, 7-24-15, после
15.00.                                                          1085(2)

3-комнатную квартиру (4
этаж). 89633900235.               1088(1)

3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (хозпостройки,
огород), ул. 9 Мая, 41, кв. 2,
2-19-39.                                                  1089(1)

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

новый кухонный гарнитур.
89626532776.                      1045(5)

кондиционер, компьютерный
столик. 2-60-52.                          1082(1)

телевизоры, диван, кресло,
кресло-качалку, дверь филенча-
тую, оконные блоки, холодиль-
ник, шифоньер, стол кухонный,
банки 3 л.   4-33-39.         1069(1)

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

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

гараж (район милиции).
2-35-19, 2-55-80.                             1096(2)

две кровати. 4-33-16.    1104(1)

сено. 89034267794.       1098(1)

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

«Жигули-2103». 2-16-11.
1092(2)

ВАЗ-2111, 2001 г., 110000
руб. ;  «Ока-11113», 2001 г. ,
50000 руб.  89034965192,
89632807179.                                 1107(1)

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

ВАЗ-21102, 2000 г.,золотис-
то-серый, 165000 руб. , торг,
срочно.89626517530.          1073(3)

ВАЗ-21065, 1999 г. ,  цвет
ярко-белый, 60000 руб., торг,
срочно. 89626517530.          1074(3)

трактор, телегу, двигатель,
плуг,  бочку,  трансформатор
сварочный,  ВАЗ-2193 (1990
года , черный, газ - бензин).
89054373547.                                  1097(1)

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!

Приглашаем вас на праздничный концерт «Виват, великая
держава!», посвящённый Дню России, который состоится

11 июня 2009 года в ДК «Россия» в 14:00 ч.
В 13:00 ч. состоятся показательные выступления картингистов
МОУДОД «Центр детского творчества».
12 июня 2009 года в 10:00 ч. на стадионе «Юность» состоится
кубок по мини-футболу.

УТЕРЯНЫ техпаспорт,
водительское удостоверение,
паспорт на имя Халидова Гай-
рата Мансуровича. Нашедше-
го прошу вернуть за вознаг-
раждение. 89280803078. 1080(1)
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