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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: Приобретаемое жилье должно находиться в любом районе КБР

l КБР: события, факты l На полях района

В разгаре уборка озимых и
яровых культур. Погожие день-
ки дают возможность механиза-
торам  быстро и без потерь со-
брать выращенный урожай.
Озимый ячмень убран на 1600
гектарах. Первыми завершили
его уборку растениеводы сель-
скохозяйственного кооператива
«Ленинцы», получив с одного
гектара свыше 30 центнеров.

Сейчас с полей на ток хозяй-
ства поступает озимая пшени-
ца, которая тоже дает неплохой
урожай – 40 центнеров с гекта-
ра.  Предстоит убрать 900 гекта-
ров.

Среди лидеров жатвы меха-
низаторы Александр Печенин,
Анатолий Скобельцын, Валерий
Божко.  Результаты их намоло-
тов почти одинаковы. На 6 июля

Выращенный урожай
собрать без потерь

намолот озимых колосовых у
Александра Печенина составил
673 тонны зерна.  А всего на ток
хозяйства, по словам агронома-
семеновода Н. Н. Денисенко,
озимой пшеницы  поступило
1398 тонн.

С высоким трудовым настро-
ем приступили к жатве урожая-
2009 и растениеводы сельскохо-
зяйственного кооператива
«Красная нива». В короткий
срок завершив уборку ячменя,
они приступили к уборке ози-
мой пшеницы. Им предстоит
убрать 969 гектаров.

На полях сейчас работает
шесть комбайнов – четыре сво-
их и два привлеченных со сто-
роны. Как и на ячмене, отлич-
ные результаты показывают ме-
ханизаторы Иван Петрович Кась-
ков и Сергей Николаевич Тара-
сов.

Всего в районе предстоит уб-
рать 3500 га озимой пшеницы.

Механизатор СХПК «Ленин-
цы» Анатолий Скобелцын во
всем любит порядок. Его ком-
баин всегда подготовлен к убо-
рочной страде в срок.

Один из лучших механизато-
ров СХПК «Красная нива» Сер-
гей Тарасов»

- В каждом доме мы прово-
дим ремонт отопительной сис-
темы . Замена  труб, набивка
сальников, смазка задвижек и
покраска – это и все работы по
инженерным коммуникациям
проводят слесари ремонтной
бригады. Каждый день они про-
ходят по домам и записывают,
где еще требуется починка. Пос-
ле подготовительных проверок

и ремонта  делается конт-
рольный осмотр.

- Кто оплачивает работу?
- Финансирование произво-

дится из денег за квартплату. Не
смотря на то, что должников
много, к отопительному сезону
подготовлено  уже 80 процен-
тов  домов в городе. Ремонт ин-
женерных коммуникаций ос-
тальных будет завершен к  кон-

цу июля.  Отремонтированы
дома по улице Гагарина, Лени-
на и многоэтажки спиртзавода
и  птицесовхоза. С 28 июня ре-
монт ведется по улице Энгель-
са, где готово уже два дома.

Во время работы возникает
немало трудностей. Часто при-
ходится объяснять жильцам, что
из-за недостатка средств невоз-
можно провести капремонт в

l Подготовка к зиме

Елизавета ЛОКОЧЕНКО

Ремонт будет завершен в июле
О том, чтобы жители города Майского жили в тепле и уюте зимой, ООО «Домоуправление» забо-

титься уже сейчас. Как идет подготовка к новому отопительному сезону, и какие возникают трудно-
сти,  рассказал мастер сантехнической и аварийной службы Хасан Шамильевич Хатухов.

День семьи, любви и вернос-
ти учрежден по инициативе де-
путатов  Государственной
Думы. Оргкомитет праздника
возглавила супруга Президента
РФ Светлана Медведева. Инте-
ресно, что инициатива праздно-
вания Дня семьи поддержана
всеми традиционными религи-
озными организациями России,
ведь идея празднования Дня се-
мьи, любви и верности не имеет

8 июля – День семьи, любви и верности
У нового праздника

есть нежный символ - ромашка
конфессиональных границ. В
каждой религии есть примеры
семейной верности и любви.

Символично, что праздник
впервые отмечался в 2008 году,
который был объявлен Годом
семьи. Идея праздника возник-
ла несколько лет назад у жите-
лей города Мурома (Владимир-
ской области), где покоятся
мощи святых супругов Петра и
Февронии, покровителей хрис-
тианского брака, чья память со-
вершается 8 июля. В их жизни
воплощаются черты, которые

традиционные религии России
всегда связывали с идеалом суп-
ружества, а именно: благочес-
тие, взаимная любовь и вер-
ность, совершение дел милосер-
дия и попечение о различных
нуждах своих сограждан.

У нового праздника уже есть
медаль, которую будут вручать
именно в этот день лучшим се-
мьям России. С одной стороны
медали изображается символ
праздника «ромашка», с обо-
ротной - лики святых Петра и
Февронии.

каждом доме. Хотелось, чтобы
люди понимали рабочих, цени-
ли и уважали их труд. Мы стара-
емся в срок решить все пробле-
мы. В этом году ремонтные ра-
боты будут выполнены быстрее
и качественней и уже совсем
скоро все дома, которые нахо-
дятся у нас на обслуживании,
будут готовы к зиме.

Светлана ГЕРАСИМОВА

Этому теплому празднику
рады в любом доме. Выйдя из
церковного календаря, он готов
постучаться в каждую дверь.

Сегодня в Майском районе  в
детских оздоровительных лаге-
рях «Тополек» и «Казачок» пла-
нируется провести мероприя-
тия, посвященные новому праз-
днику России,  В пришкольных
лагерях – конкурс рисунков
«Счастье в семье - мир на зем-
ле», фотоконкурс.

В центральной библиотеке
откроется книжная выставка
«Правовая копилка молодой се-
мьи». Пройдут также спортив-
ные соревнования, в которых
примут участие не только дети,
но и родители. Главным симво-
лом и украшением праздника
станет ромашка.

С  поздравительной речью
выступил глава администрации
городского поселения Майский
В. А. Оксюзов. Он отметил, что
именно благодаря четкой и сла-
женой работе работников
ГИБДД на наших дорогах пре-
обладает порядок и спокой-
ствие.

Валерий Анатольевич побла-
годарил работников госавтоин-
спекции  за каждодневный не-
легкий труд. Затем к сотрудни-
кам обратился начальник
ОГИБДД КБР по Майскому рай-
ону А. Н. Савинов. Он поздра-
вил коллег с профессиональным
праздником, особо отметив ве-
теранов службы.  Исполняю-
щий обязанности начальника
ОВД по Майскому району
М. Д. Кармалико вручил почет-
ные грамоты и денежные воз-
награждения. Приветственное
письмо от имени Пришибской
казачьей общины зачитал ее ата-
ман, депутат Парламента КБР
П. Д. Кармалико.

Особым подарком к праздни-
ку стало выступление Государ-
ственного ансамбля песни и
пляски Ростовской филармонии
«Казачий круг». В течение двух
часов майчане наслаждались
лирическими, шуточными пес-
нями и зажигательными казачь-
ими танцами.

«Служа закону
– служу народу»

Екатерина ЕВДОКИМОВА

l Праздники

Президент России Дмитрий
Медведев посетил с одноднев-
ным рабочим визитом Азербай-
джан. В составе российской де-
легации находился глава Кабар-
дино-Балкарии Арсен Каноков.
В рамках визита  было подписа-
но Соглашение о торгово-эконо-
мическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве
между правительствами Кабар-
дино-Балкарии и Азербайджана.

  В документе стороны выра-
зили намерение развивать дол-
госрочные и всесторонние эко-
номические, научно-техничес-
кие и культурные связи, содей-
ствовать установлению прямых
контактов между хозяйствующи-
ми субъектами. Власти Кабарди-
но-Балкарии и Азербайджана
намерены развивать внешнеэко-
номические связи, содействовать
реализации совместных инвести-
ционных проектов, способство-
вать развитию контактов и свя-
зей предприятий, организаций и
учреждений в сфере культуры,
образования, здравоохранения,
молодежной политики, туризма,
спорта и других сферах социаль-
но-культурной жизни.

- Соглашение открывает ши-
рокие возможности для установ-
ления и развития прямых связей
между хозяйствующими субъек-
тами различных форм собствен-
ности, - сказал Президент КБР. 

Кабардино-
Балкария и
Азербайджан
договорились о
сотрудничестве

Чиновники
повышают

профессиональный
уровень

36 государственных и муни-
ципальных служащих КБР про-
шли профессиональную пере-
подготовку в «Северо-Кавказс-
кой академии государственной
службы». 1 июля в Доме Пра-
вительства им в торжественной
обстановке были вручены дип-
ломы.

В настоящее время в Кабар-
дино-Балкарии действует прези-
дентская программа по подго-
товке кадров  для экономики
республики, благодаря которой
представители КБР проходят
обучение в ведущих бизнес-
школах Европы.

Александр Власов поздравил
выпускников академии и сооб-
щил, что в этом году в академии
проходила  обучение самая
большая по численности груп-
па чиновников из КБР. В нее
вошли сотрудники администра-
ции Президента КБР, различных
министерств - труда и социаль-
ного развития, образования и
науки, здравоохранения, эконо-
мического развития и торговли,
а также госкомитетов и муници-
пальных органов власти. Они
проходили обучение по трем
специальностям: государствен-
ное и муниципальное управле-
ние, юриспруденция, мировая
экономика. 16 человек получи-
ли дипломы с отличием.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Светлана МИХАЙЛОВА
- под таким названием в
Доме культуры «Россия»
прошел праздничный
концерт, посвященный
Дню работников ГИБДД.
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- Очень был здоровым
и крепким мужчиной, до-
жил до 96 лет, – рассказы-
вает Петр Иванович - вто-
рой дед,  Пантелей Семё-
нович Гевля,  очень хоро-
шо сохранился в  моих
детских воспоминаниях.
Его не стало в 1953 году,
когда мне было шесть лет.

Петр Иванович, пере-
сматривая фотографии,
разложенные на  столе,
взял одну уже пожелтев-
шую от времени карточ-
ку и произнёс:

- Вот он в форме, с те-
лефонной трубкой стоит.

Снимок,  с подписью
«Связисты казачества во
Владикавказе», датиро-
ван 1915 годом! Испыты-
ваешь странные ощуще-
ния, словно время повер-
нулось вспять. Усатые
мужчины  в  казачьей
форме, с саблями, в чер-
кесках смотрели в объек-
тив четким, пронизываю-
щим взглядом.

- Будучи грамотным,
дед служил связистом в
казачьем полку,- продол-
жает свои воспоминания
Петр Иванович, -  а с 1931
по 1950 год, после раску-
лачивания, он находился
в ссылке в Свердловской
области. Эта же участь
досталась и моему отцу,
Ивану Пантелеевичу Гев-
ля. Из дома его увезли на
черном «воронке», и дол-
го о нем мы  ничего не
слышали. Даже считали
погибшим, потому что
тех, кого забирала эта ма-
шина, называли смертни-
ками. Но однажды, в день
похорон своей матери,
дед вернулся домой. Ока-
залось, что его сослали в
Архангельскую область,
где он пробыл два года.

Внук своего деда

ния  для молодого поко-
ления казаков. Оказыва-
ем посильную  помощь
храму Святого Архистра-
тига  Михаила .  За  свой
счёт поставили памятни-
ки казакам, основателям
станицы  Пришибской
около храма и перед въез-
дом в  станицу Котлярев-
ская, а также сотруднича-
ем с органами  милиции
по поддержанию поряд-
ка. Активно участвуем в
жизни  города и района.

Каждый понедельник в
городском ДК собирает-
ся правление и старейши-
ны, где обсуждаются те-
кущие вопросы. На дан-
ный момент  в  общине
числится около четырёх-
сот казаков. Их верными
и активными помощни-
цами являются жены. Со-
вет казачек организует
быт, помогает принимать
гостей. Они готовят выс-
тавки на  праздничные
мероприятия.

В семье Петра Ивано-
вича и Людмилы Никола-
евны  всегда  весело и
шумно.  Вместе с ними
живет сын Вячеслав. Его
сыновья, Кирилл и Миха-
ил  – казачата уже  шесто-
го поколения.  Они посе-
щают все мероприятия и
учатся жить жизнью каза-
чьей общины. Им достав-
ляет огромное удоволь-

Валентина ПАНОВА После реабилитации
они с другом, Терентием
Дмитриенко, в течение
трёх месяцев пешком до-
бирались до Пришиба .
Время было очень тяже-
лое, голод и нищета, но
люди,  чем могли, помо-
гали  им добраться до
дома. Потом он устроил-
ся работать чабаном в
колхоз Урожайный. За до-
стигнутые успехи в труде
его даже посылали в
Москву на ВДНХ.

 В то время казачество
было под запретом, и
Петр, будучи ещё учени-
ком, узнал о своих каза-
чьих корнях случайно. В
1958 году учительница
Валентина Ивановна Пи-
липко как-то в «сердцах»
обозвала  его «казачу-
рой».  После восьмого
класса в 1962 году Петр
поступил в Грозненское
ПТУ, где приобрёл про-
фессию  газосварщика .
Ей он остался верен  до
сих пор. Двадцать семь
лет проработал на пень-
козаводе, с 1992 года был
переведён в ГППЗ «Кот-
ляревский», но в связи с
распадом предприятия
устроился сварщиком в
водоканал, где и продол-
жает работать, хотя уже
семь лет является пенси-
онером.

-Когда же произошло
восстановление казаче-
ства?

- В 1990 году я в числе
первых официально при-
знан казаком и в данный
момент являюсь старей-
шиной. 22 мая наша об-
щина вошла  в реестр ка-
зачьих войск России. Со
всеми сообществами мы
стараемся поддерживать
тесную связь, проводим
спортивные  соревнова-

Казак – это не звание, его нельзя получить. Скорее,

это образ жизни,  который передаётся по крови с рожде-

нием. В роду казака четвёртого поколения Петра Ива-

новича Гевля все мужчины по отцовской и материнс-

кой линии были казаками. Они стояли у истоков за-

рождения станицы Пришибской в 1822 году. Своих пра-

дедов Пётр Иванович живыми не захватил, но, глядя

на старые, чудом сохранившиеся фотографии, он рас-

сказал, что у прадеда Семёна было два родных брата –

Иван и Фёдор, которые жили в селе  Сарском и на хуто-

ре Пришибо-Малка. Дед, Ефим Яковлевич  Бездетко,

нёс службу в Иране, где стояли казачьи части, а потом,

в 1905 году, в Маньчжурии. Он стал участником и сви-

детелем завершения русско-японской войны.

l Терские казаки

ствие примерять дедуш-
кину форму, рассматри-
вать медали. Каждый из
них мечтает иметь такой
кинжал, как у дедушки,
доставшийся ему по на-
следству.

Петр Иванович нео-
днократно был удостоен
казачьих наград и грамот,
имеет четыре медали за
активное участие в обще-
ственной жизни казаче-
ства. На шестидесятиле-
тие ему  вручили грамо-
ту «За активное участие
в благородном деле ста-
новления  Терского каза-
чества».

-Без него не обходится
ни одно мероприятие,
везде старается быть в
числе первых и на         лич-
ном примере учит моло-
дёжь . Хорошо знает и
поёт настоящие казачьи
песни, которые всегда со-
провождали все наши се-
мейные торжества, - со-
общила  супруга  казака
Людмила Николаевна.

С  давних времён  на
Руси слово «казачество»
означало «гордость».
Всегда казаки старались
быть в первых рядах за-
щитников своего Отече-
ства. Кирилл и Миша по
праву гордятся своим де-
дом, а Петр Иванович –
достойный потомок сво-
их прадедов.

- У нас очень хорошая
материально-техническая
база - лаборатории, мас-
терские, полный пакет те-
оретического обучения.
Для студентов действует
библиотека, спортивный
зал и площадка, есть сто-
ловая. Для занятий по ин-
тересам работают четыре
кружка технического
творчества и спортивные
секции – футбол, волей-
бол, теннис. Ребята уча-
ствуют в соревнованиях.
В республиканском кон-
курсе по воспитательной
работе наши студенты за-
няли третье место среди 17
учебных заведений и фи-
лиалов.

- Каковы правила при-
ема в лицей?

- При приеме учитыва-
ются оценки школьного
аттестата и результаты со-
беседования, которое мы
проводим. Также обра-
щаем внимание на то, из

lПрофессиональное обучение

В лицее есть
все условия

 для учебы и отдыха
Майский филиал Кабардино-Балкарского агропро-

мышленного профессионального лицея имени Б. Г.
Хамдохова работает с 1974 года и ежегодно выпускает
не менее 200 специалистов. Директор Юрий Алексее-
вич ПРОКОПЕНКО рассказал о работе филиала и о пра-
вилах приема абитуриентов:

какой семьи ре-
бенок. Ведь
чаще всего к
нам поступают
ребята из мало-
обеспеченных
и многодетных
семей, у кото-
рых нет воз-
можности вые-
хать за пределы
района  и по-
ступить в дру-
гое учебное за-
ведение.

- Юрий Алек-
сеевич, есть ли
у  студентов
льготы?

- Студентам
выплачивается
стипендия в

размере 400 рублей. Для
детей сирот ее сумма со-
ставляет около 6000 – 6600
рублей в месяц. К сожа-
лению, число таких детей
растет, и сейчас к нам по-
ступает свыше 30 сирот в
год. Для студентов предус-
мотрено бесплатное одно-
разовое горячее питание,
выделяются бесплатные
письменные принадлеж-
ности. Юношам предос-
тавляется право на  от-
срочку от призыва на во-
енную службу до дости-
жения возраста 20 лет.

- Какие перспективы
открываются для выпус-
кников филиала?

- Наши учащиеся на
базе 9 классов в течение
трех лет получают профес-
сиональное и полное сред-
нее образование. Желаю-
щие продолжить обуче-
ние имеют право сдачи
экзаменов в форме ЕГЭ.

Елизавета ЛОКОЧЕНКО

 С 25 июня начался се-
зон в детском оздорови-
тельном лагере «Тополек».
Рассказывает его директор
Людмила Владимировна
Головатова:

- В первом потоке у нас
отдыхает 100 детей из раз-
ных школ района. Для них
подготовлены развлека-
тельные праздники,
спортивные мероприятия.

В лагере подобран про-
фессиональный коллектив,
который заботится о ком-
фортном и интересном от-
дыхе своих подопечных.

В оздоровительном ла-
гере «Казачок» на вопрос:
«Как отдыхаете?» девочки,
сидящие на качелях и юные
футболисты, которые на
время оставили свою игру,
дружно ответили: «Хоро-
шо!»

Как выяснилось, здесь
отдыхают не только майча-
не, но и дети из Нальчика,
станицы Котляревской и
Александровской. Хотя от-
крытие лагеря состоялось
совсем недавно, ребята
уже успели подружиться.

- Здесь мы радуемся

«Здесь мы радуемся жизни»l Лето - 2009

Елизавета
КРАСНОСЛАБОДСКАЯ

жизни, - делится своими
впечатлениями Аня Широ-
кова из отряда «Смелые»,
участвуем в викторинах,
конкурсах, соревнованиях и
играх, которые проводят с
нами вожатые и воспитате-
ли.

- А какие вкусные здесь
обеды! - поделились ее под-
ружки. – Нас кормят пять
раз в день. Так что, родите-
ли не узнают!

 Недавно ребятам разре-
шили купаться в озере. Те-
перь летняя жара им не
страшна. Домой они по-
едут отдохнувшие и загоре-
лые, с морем приятных
эмоций.

Слева направо: Е. Алферова, Л. Умова, А. Глинский,
Н. Елагин, И. Лопатинская, А. Широкова, О. Тарасова,
воспитатели И. А. Демьяненко, А. А. Заремба - в лагере
«Казачок»

Уютно в лагере «Тополек»

Санитарная  очистка
улиц коммунальными
службами  ведется со-
гласно распоряжению
главы  администрации
Майского муниципаль-
ного  района. Как расска-
зал глава администрации
городского поселения
Майский В. А. Оксюзов,
на улицах Гагарина, Эн-
гельса, Ленина, Железно-
дорожной и  Трудовой
работы практически за-
вершены .  Затем они
начнутся на улицах 9 Мая
и Горького.

- Из-за частых дождей
идёт очень активный рост
сорной растительности,
поэтому уборка  терри-
тории города идёт не так
быстро, как хотелось бы.
Домоуправлению и ком-
мунальному хозяйству
приходится активизиро-
вать силы,  чтобы поддер-
живать порядок. На се-
годняшний момент  за-
действовано более двад-
цати работников  ком-
мунхоза  и пятнадцать
дворников домоуправле-
ния.

Сорняки косятся ро-

l За чистоту родного города

Валентина ПЕТРОВА

Нарушители
санитарного порядка
будут оштрафованы

торными косилками, га-
зонокосилками и трим-
мерами, которых не хва-
тает. С апреля на обще-
ственные работы  было
привлечено неработаю-
щее население из Цент-
ра  занятости. Эту рабо-
ту профинансировало
государство. Из 900 опла-
чиваемых  человеко-
дней,  отработано уже
500. В уборке  города
принимают активное
участие ООО «Дорожно-
строительная   компа -
ния» и Управление маги-
стральных каналов.

К сожалению, в част-
ном секторе  далеко не
все добросовестно отно-
сятся к соблюдению по-
рядка  на  придворовых
территориях. Админист-
ративной комиссией вы-
писано  нарушителям
около тридцати протоко-
лов. В случае невыполне-
ния предписаний, будут
наложены штрафы в раз-
мере до тысячи рублей.

Майчанам нужно не
только поддерживать  по-
рядок в нашем городе, но
и уважительно относить-
ся к труду людей, которые
делают его красивым и
чистым.

Лето – время отдыха для школьников и работы для
детских оздоровительных учреждений.
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l Конференция

В её работе приняли участие секре-
тарь Совета общественной и экономичес-
кой безопасности КБР О.Л. Шандиров,
исполняющий обязанности ректора
КБГУ А.А. Шибзухов, представители
прокуратуры КБР, Следственного Коми-
тета при Прокуратуре РФ по КБР, руко-
водители службы экономической безо-
пасности МВД по КБР, представители на-
учной общественности.

В работе конференции принял учас-
тие и выступил министр ВД по КБР  гене-
рал – лейтенант милиции Ю.И. Томчак.
Министр пожелал участникам конферен-
ции успешной работы, реализации по-
ставленных научных и практических за-
дач.

- Проблемы борьбы с коррупцией, -
подчеркнул Ю.И. Томчак, - вместе с об-
щими проблемами противодействия
организованной и экономической пре-
ступности, в комплексе ключевых вопро-
сов обеспечения национальной безопас-
ности обозначены руководством Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики как одно из приоритетных на-
правлений.

Коррумпированность органов власти
и управления, отметил он, стала главным
«тормозом» экономических преобразо-
ваний в стране. Не случайно 2009 год Пре-
зидентом России объявлен годом борь-
бы с коррупцией.

В рамках реализации поставленных
задач Президентом КБР А.Б. Каноковым
подписан Указ об утверждении Респуб-
ликанской целевой программы «Профи-
лактика коррупции в КБР на 2008-2010
годы», в формировании которой приня-
ли активное участие правоохранитель-
ные органы республики. Разработан и
принят к реализации комплексный план
мероприятий МВД по КБР по усилению
борьбы с коррупцией на 2008-2010 годы.

Вместе с тем, заявил министр, прини-
маемые меры недостаточны и «требуют
более детального подхода к решению
данной проблемы».

Пресс-служба МВД по КБР

В МВД по КБР прошла
научно – практическая

конференция по
проблемам борьбы с

коррупцией

В Министерстве внутренних дел КБР
состоялся брифинг, на котором обсуж-
дались вопросы  реализации программ
профилактики правонарушений в пери-
од курортного сезона. В мероприятии
приняли участие заместитель начальни-
ка отдела организации деятельности уча-
стковых уполномоченных милиции  по
делам несовершеннолетних МВД по КБР,
полковник милиции С. А. Ульбашев, на-
чальник охраны общественного порядка
МВД по КБР Ю. М. Джаппуев, замести-
тель начальника МОБ ОВД по Майскому
району А. Ю. Минюхин.

С. А. Ульбашев в своем выступлении
отметил эффективные оперативно розыс-
кные мероприятия, проводимые в При-
эльбрусье, Долинске, Чегемском райо-
не. Особо он остановился на мероприя-
тиях по проверке на дорогах. В респуб-
лике на сегодняшний день существует 39
маршрутов, по которым передвигается
транспорт с туристами. Общая протя-
женность этих дорог составляет 812 ки-
лометров.

Сахадин Азноурович отметил, что в
нынешнем сезоне не совершено ни од-
ного преступления  в отношении отдыха-
ющих. Это говорит о том, что все прово-
димые мероприятия и спецоперации, та-
кие как: «Канал», «Нелегал», «Фильтр»,
«Автобус», «Алкоголь», «Табак» и мно-
гие другие, возымели положительный
эффект.

В прениях выступили Ю. М. Джаппу-
ев и А. Ю. Минюхин.

На брифинге основное внимание
было уделено безопасности детей, нахо-
дящихся в санаторно-курортных комп-
лексах, пришкольных лагерях и других об-
щественных местах отдыха.

Присутствовавшие на брифинге жур-
налисты получили исчерпывающую ин-
формацию на интересующие вопросы.

l Брифинг

Спецоперации имели
положительный

эффект
Екатерина
АЛЕКСАНДРОВА

Кто был первым насто-
ятелем храма Святого Ар-
хистратига Михаила, пос-
ле ее возврата верующим
в 1943 году, автору этой
статьи пока выяснить не
удалось. Имена священ-
нослужителей хорошо из-
вестны, начиная с конца
сороковых годов. В 50-е
годы прошлого века при-
ход окормлял отец Иосиф
Голуб;

с 20 сентября 1961 года
по 30 декабря 1963 года -
отец Николай Останков;

до 1970 года служил
протоиерей Ксенофонт;

с 1970 года по 2 января
1989 года – протоиерей
Николай Бобылев;

с 26 января 1989 по 7
июля 2002 года - протоие-
рей Валентин Бобылев;

с 7 июля 2002 по 17 ок-
тября 2007 года протоие-
рей Петр Кушурин.

с 17 октября 2007 года
настоятелем церкви Свя-
того Архистратига Миха-
ила Архангела назначен
отец Михаил Самохин.

Старостами церкви
Михаила  Архангела в
1950-1960-х годах были
Акименко (имя-отчество
не известны), затем Куд-
рич М. Ф. и Макаренко В.
К.

В 1973 году при отце
Николае Бобылеве была
произведена реконструк-
ция церкви. А в 1988 году
обновлена роспись. Вооб-
ще 1988 год был поворот-
ным в жизни верующих –
страна отмечала 1000-ле-
тие крещения Руси. Имен-
но с этого времени мно-
гое изменилось.

При настоятеле храма

l К 100 - летию храма Святого Архистратига Михаила

Настоятели церкви
проповедовали добро
и справедливость

отце Валентине Бобылеве
было построено здание цер-
ковно-приходской школы  и
крестильная, благоустроено
церковное подворье. Осенью
2008 года усилиями нового на-
стоятеля храма отца Михаила
Самохина в здании церковно-
приходской школы появился
музей храма, который в насто-
ящий момент является един-
ственным в нашей республи-
ке.

В последние годы прихожан

в церкви стало гораздо больше.
Потянулись люди к истокам ду-
ховности, к вере в добро, в спра-
ведливость, к вечным челове-
ческим ценностям. И если рань-
ше среди прихожан преоблада-
ли люди старшего поколения, то
теперь все больше становится
молодежи.

Я смотрю в лица людей мо-
лодых и пожилых, матерей с
младенцами на руках, инвали-
дов, участвующих в молебне, и
в душе крепнет уверенность в

нашем будущем, в том, что мы
от безверия, через покаяние,
придем к нравственному и мо-
ральному здоровью. Кажется,
что вся униженная и оскорб-
ленная людская совесть соби-
рается здесь, чтобы заявить:
наши души не очерствели ото
лжи и цинизма. Наши сердца
остались открытыми Богу,
любви, милосердию.

Э. Бурда, кандидат
исторических наук

Высокий, можно ска-
зать, виртуозный уровень
показали пианисты Мария
Павленко, Елена Гусаро-
ва, Дмитрий Голик, Софья
Горохова и Евгения Балка-
рова, выступая на сцене
родной школы искусств.
Все они - воспитанники
преподавателя Татьяны
Павловны Черниковой.

Концерт начался с выс-
тупления Елены Гусаро-
вой и Марии Павленко.
Они исполнили полифо-
нические произведения
Баха и произведения вен-
ских классиков. Под тихий
шелест берёз, доносив-
шийся из открытых окон,
звучала музыка Шопена,
Прокофьева . Девушки
вживались в произведе-
ния каждой клеточкой
своей души. Не подвел и
старенький рояль.

Дмитрий Голик не про-
сто музыкант, он – компо-
зитор. Очень проникно-
венно исполнил свои де-
вять авторских произведе-
ний. Они совершенно раз-
ные по характеру, но ори-
гинально сочетают  в себе
стиль барокко и джаза.

- Мария Павленко и
Елена Гусарова  закончи-
ли в  этом году первый
курс музыкального кол-
леджа . Маша  учится в
Нальчике, а Леночка - в
Санкт-Петербурге. Очень
старательные  девочки, - с
теплотой рассказывает о
своих воспитанниках Тать-
яна Павловна Черникова.

- Дима Голик после

l Творчество

Под счастливым числом 13
окончания Нальчикского кол-
леджа искусств учится  в Мос-
ковской академии  им. Гнеси-
ных, на факультете музыкаль-
ной звукорежиссуры. Очень
целеустремлённый и одарён-
ный юноша.

- Дима, как ты слышишь
свою музыку? – не удержалась
я от вопроса.

- Ещё в колледже, будучи пи-
анистом, любил импровизиро-
вать. В моей голове постоян-
но звучит разная музыка. Всё
зависит от настроения. Был ма-
териал, который лежал неза-
вершенным два года.  Иногда
в течение двух часов рождает-
ся готовое произведение, - от-
ветил он.

Завершили выступления
пианистки Софья Горохова и
Евгения Балкарова. Они отда-
ли предпочтение  композито-
ру Брамсу, исполнив его пер-
вый концерт для фортепьяно с
оркестром. Партию оркестра
исполнила на фортепьяно Ев-
гения, а Софья солировала на
рояле.

Эта музыка имеет глубокое
мышление и вызывает у слу-
шателей космические ощуще-
ния. Играют её только в кон-
серватории, поскольку она
считается очень сложной и
требует от исполнителей ог-
ромного мастерства. Евгения
закончила Российскую акаде-
мию музыки им. Гнесиных и
работает преподавателем в од-
ной из музыкальных школ в
Москве. Её ученики занимают
призовые места на различных
конкурсах и выступают в гала-
концертах. Женя и сама часто
выступает в концертах, кото-
рые собирают большие залы.

- В Евгении удивительное,

очень редкое сочетание талант-
ливого педагога  и музыканта –
исполнителя, - продолжает рас-
сказ Татьяна Павловна.  -  Со-
фья Горохова закончила в этом
году Саратовскую консервато-
рию и хочет устроиться препо-
давателем в нашу музыкальную
школу, - с гордостью добавила
она.

П о с л е
к о н ц е р т а
выпускники
собрались в
родном ка-
бинете под
номером 13,
к о т о р ы й
стал для них
с ч а с т л и -
вым, чтобы
ещё раз по-
общаться с
человеком ,
п о д а р и в -
шим  им
удивитель-
ный, слож-
ный, но пре-
к р а с н ы й
мир музыки.

- Все они пришли ко мне еще
до общеобразовательной шко-
лы. Учиться музыке очень слож-
ный и длительный процесс – во-
семь лет в музыкальной школе,
четыре года в колледже и пять
лет в консерватории. Поэтому,
чтобы добиться настоящего ус-
пеха необходимо начинать как
можно раньше.

Посвятить свою жизнь музы-
ке – это  самостоятельный вы-
бор души каждого из них. Рож-
дается он, когда между учени-
ком и учителем образуется че-
ловеческая привязанность и тес-
ная духовная связь.  Огромную
роль в формировании личнос-

ти ребенка играют родители. Без
их заинтересованности и участия
добиться таких результатов было
бы невозможно. Они вместе со
своими детьми учили нотную
грамоту и радовались их каждой
новой ступенечке. Это искусст-
во формирует в ребёнке очень
светлую и глубокую личность,

твердый характер и волю к побе-
де.

С виду - обычные ребята, но,
общаясь с ними, понимаешь, на-
сколько они далеки от обыденно-
сти. В их глазах читались порази-
тельно глубокий внутренний мир
и духовная нравственность, кото-
рые помогла открыть их люби-
мый преподаватель Татьяна Пав-
ловна Черникова.

Она с гордостью смотрела на
своих талантливых учеников, и во
всем чувствовалась их неразрыв-
ная энергетическая связь, которая
помогает этим ребятам в творчес-
кой жизни, когда они на большой
сцене остаются один на один с ин-
струментом.

Дмитрий Голик

Николай Бобылев с прихожанами

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

Продаю
1-комнатную квартиру,     Ко-

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

1-комнатную квартиру, евро-
ремонт. 2-12-18, 89094877322.

1106(5)

1-комнатную квартиру
(1 этаж). 89094878114.      1257(5)

1-комнатную квартиру
(1 этаж) в районе птицесовхоза,
2-61-55.                                                1305(1)

1-комнатную квартиру.
89631678896.                                                                  1066(5)

1-комнатную квартиру,
89034950557, 4-44-67.    1313(1)

1-комнатную квартиру, Гага-
рина, 18, кв. 35.                         1320(1)

срочно 1,5-комнатную кварти-
ру, 1 этаж, ремонт, 89054369647.
1291(1)

2-комнатную квартиру,
5 этаж, ремонт, ул. Горького, 98.
89054354537.                                 1204(5)

2-комнатную квартиру,
2 этаж, Ленина , 25. 2-31-76,
89094886287.                                1278(5)

срочно 2-комнатную квартиру
в  районе птицесовхоза ,
5 этаж. 89034950541.          1296(1)

2-комнатную квартиру,
2  этаж, 47 кв. м., 89287188138.

1304(1)

2-комнатную квартиру,
89887267560.                                  1315(5)

или меняю 2-комнатную квар-
тиру и 2-этажный дом в стадии
отделки, 7-16-45, 89287030490.
1311(1)

3-комнатную квартиру,         ул.
Ленина, 29,  3-комнатную кварти-
ру ,  ул.  Ленина ,  23. тел.
89034923602.                      1292(2)

3-комнатную квартиру
(4 этаж), Горького, 98. Цена дого-
ворная, тел. 4-35-33.             1240(3)

3-комнатную квартиру в кот-
тедже в пос. Октябрьском, тел.
89287203450.                                 1325(2)

4-комнатную кватиру  на
4 этаже в центре. 89067306344.

1307(5)

дом ,  тел.  2-16-68, после
16.00 час.                                                  1297(7)

дом, Комсомольская, 44. 1053(6)

2-этажный дом или меняю на
квартиру с вашей доплатой.
7-10-69.                                                 1236(5)

АСФАЛ ЬТ .
Качественная укладка,

толщина слоя не ниже 5 см.
Цена договорная.

Тел .  89640377187.1287(10)

Магазин «МОДЕРН» (ул. Лени-
на, 11) предлагает одежду и обувь
из Турции. Имеются большие раз-
меры. Мы ждем вас с 9.00 до
18.00, в субботу - с 9.00 до 15.00,
воскресенье - выходной.     1177(5)

Продаются строительные ма-
териалы б/у:  ФСК, ПКЖ, региля,
шифер, балки, красный кирпич,
пеплоблоки, швеллер 16, 14, пере-
мычки, колонны   50 х 50 высота
8,5 м, подушки под фундамент и
т. д. 89633900277, 89286903021.
1243(5)

Ремонт холодильников
на дому.

2-20-35,  89034256129. 1314(2)

В районе кафе «Яуза» утеря-
ны документы: паспорт, води-
тельские права, техпаспорт на
«Мазду 3213» на имя Эристаева
Мурадина Исаевича. Просьба
вернуть за вознаграждение, тел.
89054358948.                                     1299(1)

Аттестат А № 9307615,      вы-
данный МОУ СОШ № 3 в  2002 г.
на имя Науменко Виталия Ана-
тольевича, считать недействи-
тельным.                                 1322(1)

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

РЕМОНТ
автоматических
стиральных
машин,

холодильников,
с выездом на дом.

Гарантия.
89054355659
89889285658. 11

94
(5

)

РЕМОНТ
 бытовой
техники:

сплит-систем,
холодильников,
автоматических
стиральных
машин.

89289120177
89054356108 13

17
(1

)

пос. Кабардинка, Ольгинка - 4, 5, 6, 8 дней. Проживание, 3-разовое
питание. Продажа билетов: Архипо-Осиповка, Геленджик, Кабар-
динка и Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловское, Ольгинка, Небуг.
Проезд комфортабельным автобусом и легковым автомобилем.

         г. Майский, тел. 2-14-58, 89626502320,
г. Прохладный, офис автоперевозки с ПЗПП, тел. 8(86631) 7-11-46.

Отдых на Черном море 1303(1)

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С ТУРФИРМОЙ «ЭКЗОТИКА»
МОР Е :  5, 10, 15 дней, Лоо, Лазаревское, Архипо-Осипов-

ка, Кабардинка, Ново-Михайловка (от 2800 руб. - без питания, от
3700 - с питанием).
ВЫХОДНЫЕ :  горы, КМВ, дельфинарий, города-курор-

ты с экскурсоводом от 180 руб.
Обр.: г. Прохладный, ул. Головко, 196, 2 этаж, каб. № 1,

тел. 8 (86631) 4-44-91, 89287125535, www.exzotica.ru  1171(5) Св
-в
о 
р.
н.
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1110(5)

Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловское,
Ольгинка, Небуг, Туапсе.

Тел. 7-14-26, 89034900350,
89187265065.

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ

ТУРАГЕНТСТВО «АССОЛЬ» ООО «ГРАНТ»
МОРЕ :  Анапа, Витязево, Джемете, Геленджик, Кабардинка, Ла-

заревское, Лоо, Абхазия. Размещение в частных гостиницах, а
также в санаториях и пансионатах по ценовым каталогам.

Экскурсии по Северному Кавказу:  Чегемские водопады - четверг,
250 р.; Голубые озера - суббота, 250 р.; Приэльбрусье - воскр., 350 руб.
Обращаться: г. Прохладный, ул. Головко, 196, 2 этаж, каб. № 3,
т. 8(86631)4-70-55, 89887298014. Лиц. № 0000470 Р.Н.07-аф-02451 от 06.06.05 г.

12
14

(5
)

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ
Анапа, Витязево, Джемете

на комфортабельном автобусе еврокласса:
кондиционер, холодильник, ТВ, DVD,

1100 рублей в оба конца.
Обращаться: г. Майский, ул. 9 Мая, 9
(возле АТП), фирма такси «Форсаж».

Справки  по  тел .:   89280813563,
                89640375435.

1151(5)

В Анапу на 3 дня за 1000 рублей.
Поездки 3, 6, 10 дней на комфортабельном автобусе.

Обращаться: новый «Магнит» 12
29

(5
)

2-этажный дом по ул. Южной,
район гимназии. Дорого, тел.
89287223067.           1302(2)

секцию в общежитии МЗЭМ,
2 этаж, ремонт, 89604252575.

  1324(1)

пеплоблоки, цемент. Доставка.
Все виды стройработ.
89286915688,   89034953649.    1010(20)

пчел - 12 ящиков, цена договор-
ная, г. Терек, ул. Губажокова, 43,
8(86632) 4-73-29, 89034253325,
89604233684. 1266(3)

жмых подсолнечника, веревку
вязальную для сена. 89287204833,
4-32-18.                                               1298(1)

коляску для двойки серо-жел-
того цвета, зима-лето; ходунки,
недорого. 7-13-12, 89631651251.
1284(1)

туф пиленый 0,4х0,4х1,0 м.
7-26-35.                                                   1282(1)

срочно магазин на рынке 45
кв.м., в/у. Рассмотрим любые ва-
рианты, тел. 89061890219.     1295(1)

зерно, новый урожай, чистое,
сухое. Ячмень - 3 руб., пшени-
ца - 4 руб., кукуруза - 4,50 руб.
Обращаться: Надтеречная, 12,
89604284482   в любое  время.
1301(1)

а/м  «Ока» 2001 г.в . ,
89604266846.                                         1312(1)

прицеп тракторный,
89094873513.                                   1323(1)

или отдаю в рассрочку
ВАЗ-2109, 1992 г. в., в хорошем состо-
янии,  газ, бензин,   ул.  Кирова, 106,
тел. 89604287452.         1326(1)

Майский районный Совет
ветеранов извещает о смерти ве-
терана Великой Отечественной
войны  Каськова  Григория
Федоровича и выражает искрен-
ние соболезнования семье и
близким.                                            1268(1)

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
Уважаемые родители, ребята и гости города!

Приглашаем вас принять участие в празднике «День рыбака»,
который состоится 12 июля 2009 года

на озере пенькозавода
В программе праздника:

Конкурс рыболовов-любителей. Начало с 6.00 час. до 10.00 час.
Конкурс рисунков, посвященных Дню рыбака. Начало в 9.30 час.

Выступление кукольного театра «Буратино» Центра детского творчества
(«Сказка о рыбаке и рыбке»). Начало в 10.00 час.
Конкурсно-игровая программа. Начало в 10.20 час.

Подведение итогов конкурсов, награждение. Начало в 11.00 час.

Требуются женщина для рабо-
ты  в  теплице ,  продавец.
89604233770.                                1308(1)

Требуются мастера-универ-
салы, маникюра, педикюра.
89604302009, 89887267561,
2-64-55. 1267(2)

На автомойку требуется авто-
мойщик с  опытом  работы .
89287217500. 1293(1)

Такси «Форсаж» требуются
диспетчер, водители, 2-57-00,
89064838311.                               1310(1)

Требуется продавец.
89064852759.                                1262(2)

Кафе «Встреча» требуется офи-
циантка. 89094914808.             1306(1)

ООО «Евроком Гласс» требу-
ются рабочие в цех по производ-
ству стеклопакетов, тел. 2-19-33.

1318(1)

Предлагаю услуги автокрана.
Цена договорная. 89633900277.
1101(5)

Производится  прокатка
автомобильных дисков .
89287211036.                                  1215(5)

РЕМОНТ помещений:  шту-
катурка, покраска, шпаклевка,
стяжка, плитка. 89034254870.
1309(1)

КУПЛЮ вагончик под мага-
зин. 89034260163.                    1321(1)
КУПЛЮ дом,  4-5 комнат,

в/у,  в  центре,  недорого.
89064830173.                                 1319(1)

МЕНЯЮ 2-комнатную кварти-
ру на дом в центре, 89604305499.
1300(1)

СДАЕТСЯ помещение .
2-62-32.                              1156(5)

СДАЮ квартиру. 4-25-06.
1216(2)

СДАЕТСЯ     домовладение,
7-15-20, 89887255468.         1316(1)

ООО «Южный  завод
металлических конструк-
ций»  принимает заказы   на
изготовление: ворот, решеток
на окна, перил, навесов, (стан-
дартные и по дизайну заказчи-
ка). По низким договорным
ценам.
Обращаться:. г. Майский,

ул. Железнодорож- ная, 50
(бывшая территория сельхоз-
техники). Контактный теле-
фон: (886633)           7-16-59,
89280755713. 1294(2)

Работа Разное

1249(2)

Шестого июля в лагере «Ка-
зачок» между преподавателем
по плаванию, проживающим в
г. Терек, и местным жителем
произошла ссора, которая пере-
росла в драку. Через некоторое
время страсти утихли, однако
ближе к вечеру с обеих сторон
собрались «группы поддержки»
и скандал возобновился.  При-
бывшие на место событий со-
трудники милиции постарались
выровнять ситуацию. Для задер-
жания автомобиля участковый
воспользовался оружием и вы-
стрелил в колесо, но пуля срико-
шетила и ранила местного жи-

теля. Другой сотрудник ДПС
произвел предупредительный
выстрел в воздух и повесил ав-
томат на плечо дулом вниз. Од-
нако в ходе борьбы был задет
предохранитель и оружие само-
произвольно сработало, про-
стрелив ему стопу.

В результате оперативных ме-
роприятий задержано 4 автома-
шины без государственных но-
меров.  Установлено, что среди
нарушителей - 13 жителей Тер-
ского района и 15 – станицы
Котляревской.

Ведется следствие.
Наш корр.

Виновники происшествия
задержаны

l Из первых уст
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