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В  С Л Е Д У ЮЩ Е М  Н ОМ Е Р Е : У «Карамельки» появилась детская площадка

l Твои люди, район

«Приказом по Филиалу ФГУП «Ростехинвентари-
зация – Федеральное БТИ» по КБР № 409 от 10.08.2009
года  на должность начальника Майского районного
отделения назначен Порожняков Игорь Павлович.

И. П. Порожняков родился 10.02.1973 года в г. Тыр-
ныаузе.  В 1995 году  получил высшее образование,
закончив  КБГУ по специальности «Микроэлектрони-
ка и полупроводниковые приборы», ему присвоена
квалификация «инженер-физик».

Трудовую деятельность начал в Государственной
налоговой инспекции по Майскому району в должно-
сти главного специалиста АИС «Налог», затем рабо-
тал  в Отделении Пенсионного фонда по КБР в Майс-
ком районе в должности главного специалиста – экс-
перта автоматизации.
Женат, имеет дочь».                                             1711(1)

Лариса Михайловна Кимнатная
семнадцать лет своей профессиональ-
ной деятельности посвятила Майско-
му лесничеству. Родилась и выросла
она в Тюменской области, окончила
Ханты-Мансийский техникум потреб-
кооперации. Трудилась бухгалтером
в райпо. В 1991 году ей пришлось пе-
реехать на Кавказ.

 Как вспоминает Лариса Михай-
ловна, в Майский лесхоз попала она
случайно.

-  Когда приехали в город Майский,
стал вопрос о поиске работы. Я хоте-
ла устроиться в райпо, поэтому сразу
же обратилась в эту организацию. Но
вакансии не нашлось. На обратном
пути увидела здание с вывеской «Мех-
лесхоз» - решила узнать, что это за
организация.  Им требовался эконо-
мист цеха плодопереработки на вре-
мя декретного отпуска. Вот так и ос-
талась здесь… на семнадцать лет, -
улыбнувшись, сказала женщина. -
Потом это подразделение сократили.
Я работала в цехе  широкого потреб-
ления. Позже мне пришлось совме-
щать работу и экономиста, и бухгал-
тера на этом предприятии.

Указ
Президента

Кабардино-Балкарской
Республики
О Ярине А. В.

1. Освободить Ярина Андрея
Вениаминовича от должности
Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки в связи с переходом на дру-
гую работу.

2. Настоящий Указ вступает в
силу со дня его подписания.

Президент Кабардино-
Балкарской Республики

  А. КАНОКОВ
Город Нальчик,

19 августа 2009 года,
 № 120-УП

Указ
Президента

Кабардино-Балкарской
Республики

О правительстве
Кабардино-Балкарской

Республики
В соответствии со статьями

7 и 8 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики «О Правитель-
стве Кабардино-Балкарской Рес-
публики» постановляю:

1. Объявить об отставке Пра-
вительства Кабардино-Балкарс-
кой Республики.

2. Возложить временное ис-
полнение обязанностей Предсе-
дателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики на
Меркулова Александра Викто-
ровича.

3. Поручить Правительству
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики исполнять свои обязанно-
сти до сформирования нового
Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики.

4. Настоящий Указ вступает в
силу со дня его подписания.

Президент Кабардино-
Балкарской Республики

А. КАНОКОВ.
Город Нальчик,

19 августа 2009 года,
 № 121-УП

Вот и пролетело звонкое лето, на пороге - 1 сентября,
а вместе с ним и праздник первого звонка, который пос-
ледние годы совпадает с Днем государственности Ка-
бардино-Балкарии.  В нашем районе в этот день наме-
чена грандиозная  праздничная программа. И начнут
ее, конечно же, первые звонки, которые прозвучат в
этом году для 4134 школьников.  409  детишек впервые
переступят порог начальной школы.

Затем с 10 часов на городской площади пройдут со-
ревнования роллеров и скейтбордистов. Их сменят ве-
лосипедисты.

На площадке перед Домом культуры «Россия» прой-
дет конкурс рисунков на асфальте.

В этот день для вас, уважаемые майчане, будет иг-
рать духовой оркестр. В фойе ДК «Россия» вы сможете
познакомиться с выставкой декаративно-прикладного
творчества центра детского творчества, школы искусств,
клубов, центральной библиотеки, музея и редакции га-
зеты «Майские новости».

Главным событием этого дня станет праздник, по-
священный 70-летию газеты «Майские новости», кото-
рый начнется в 14 часов. Приглашаем всех наших чита-
телей, всех, кому дорога история нашего района в ДК
«Россия».

И завершатся праздничные мероприятия концертом
артистов эстрады Кабардино-Балкарии и праздничным
фейерверком.

Пресс-служба администрации
Майского муниципального района

Вопросы своевременности выдачи заработной пла-
ты и задолженности по ней  стоят на особом контроле
главы администрации  района. И на прошедшем ежене-
дельном  совещании Ю. Н. Атаманенко заслушал ин-
формацию о состоянии расчетов по заработной плате.
Как сообщила заместитель главы администрации райо-
на, председатель комиссии по заработной плате О. И.
Полиенко,  учреждения бюджетной сферы задолжен-
ности по заработной плате не имеют. В материальной
сфере четыре предприятия: ОАО ПКЗ «Кабардинский»,
МП «Водоканал», СХПК «Красная нива» и МП «МКХ»
-задерживают выплату зарплаты на 2-3 месяца. С ними
проводится определенная работа, и долги постепенно
погашаются. Однако глава администрации потребовал,
чтобы вся зарплата была выдана до 1 сентября текуще-
го года.

Еще один важный в жизни района вопрос. Не за го-
рами осенняя непогода и зимние холода, поэтому воп-
рос своевременной оплаты коммунальных услуг стоит
в центре внимания  главы администрации района. По
сообщению и.о. начальника управления финансами
района Н. Ю. Воробьевой, текущие платежи по энерго-
ресурсам оплачены полностью. Главами администра-
ций станицы Александровской и городского поселения
Майский разработаны графики погашения кредиторс-
кой задолженности по тепловой энергии. Согласно  ним
в течение августа и сентября  долг по теплу будет зак-
рыт.

Продолжается работа по взысканию задолженности
по арендной плате за землю. Ведется ежедневный конт-
роль над поступлением средств от аренды. Продолжа-
ется инвентаризация  договоров аренды.

По заданию главы администрации района  были про-
ведены заседания  районной комиссии с участием ру-
ководителя  налоговой службы  по вопросу оплаты тру-
да с полным социальным пакетом. На заседание были
приглашены 15 предпринимателей, которым было пред-
ложено довести заработную плату работникам до сред-
не-республиканского отраслевого уровня.

Значительная часть совещания была посвящена са-
нитарной очистке населенных пунктов  и мерам борь-
бы с карантинной растительностью. Главы сельских и
городской администраций представили информацию о
проведенной за неделю работе: выкашивается сорная
растительность, вырубается поросль, вывозится мусор,
ведется обкос обочин дорог.  На благоустройство насе-
ленных пунктов привлекаются и внебюджетные сред-
ства.

(Окончание на 2 стр.)

l Назначения

Л. М. Кимнатная - опытный специ-
алист, знающий все тонкости своей
профессии, ее общий стаж бухгалтер-
ской деятельности составляет более
тридцати лет.

- В былые времена лесхоз имел
свое огромное хозяйство - сады, пе-
рерабатывающие цеха - объем  был
очень большой, но работать было ин-
тересно, - рассказывает  Лариса Ми-
хайловна. - В 2008 году поменялся лес-
ной кодекс, ввели новые законы и со-
кратили финансирование нашего хо-
зяйства. Основной моей обязаннос-
тью стало целенаправленное расходо-
вание бюджетных средств.

За время работы Ларисы Михай-
ловны в Майском лесничестве при
проверках не выявлено никаких нару-
шений. Коллеги очень уважительно
отзываются о своей сотруднице. Она
приветливая и доброжелательная. Бо-
лее десяти лет является председателем
профсоюзного комитета. «За боль-
шой вклад в развитие профсоюзного
движения» Лариса Михайловна была
награждена Почетной грамотой Фе-
дерации независимых профсоюзов
России.

l Официально Приглашаем
на 70-летие газеты
«Майские новости»

l В администрации района

Секция бокса
будет открыта
в Котляревской

В ноябре текущего года наш
храм будет праздновать свое 100-
летие. Идет активная подготов-
ка к этому  важному в жизни
района событию.

Уважаемые майчане, пригла-
шаем  вас принять посильное
участие в подготовке  храма к
юбилею. Свои пожертвования
вы можете перечислять:

Общественная организация
«Пришибская казачья община»

ИНН 0703003260
КПП 070301001
ООО «Банк «Майский»
г. Майский
БИК 048341736
Кор.сч.30101810300000000736
Расч.сч.40703810000000000023

Оргкомитет

К 100-летию
храма

Архистратига
Михаила
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Как рассказала началь-
ник отдела культуры Май-
ского района О. И. Бездуд-
ная, в начале осени пла-
нируется активизировать
работу клубов выходного
дня, которые имеются на
базе всех учреждений
культуры района. С сен-
тября  в ДК «Россия», со-
вместно с центром детс-
кого творчества  заплани-
ровано создание  нового
клуба «Очаг», где будет
организован досуг семей-
ных пар с детьми в возра-
сте от двух до четырнад-
цати лет. Общие праздни-
ки будут проводиться с
привлечением работни-
ков культуры, а нуждаю-
щимся в  психологичес-
кой поддержке  будет ока-
зываться помощь психо-
лога. В рамках этой про-
граммы, на базе районно-
го общества инвалидов,
запланировано открытие
клуба для детей-инвали-
дов, а для  любителей
спорта – фитнес-клуба.

 Не менее интересные
социально-творческие и
досуговые заседания бу-
дут проведены  Домом
культуры «Родина». Жела-
ющие интересно провес-
ти свои выходные, смогут
быть участниками  круг-
лого стола на тему: «Что
такое счастье?», праздни-
ка русской каши,  игры

l Хороший почин

Клубы
выходного дня
для желающих вести активный

образ жизни
Валентина ПЕТРОВА

«Счастливый случай» и
так далее.

 В  городском Доме
культуры  намечен фести-
валь  народной песни
«Здравствуй, песня народ-
ная! Здравствуй, песня
раздольная!», посвящен-
ный 180-летию станицы
Пришибской, танцеваль-
но-развлекательная про-
грамма «Мисс и мистер
диско 2009» и др.
Центральной библиоте-

кой  запланированы лите-
ратурные  встречи с груп-
пой «Родник», тематичес-
кие книжные выставки и
обзоры периодических из-
даний. Для юных читате-
лей детской библиотеки
пройдут познавательные
творческие мероприятия.
Наряду с развлекатель-

ными  мероприятиями,
отделом по молодежной
политике и спорту разра-
ботана обширная  про-
грамма с проведением
чемпионатов по футболу,
кубок по хоккею с шай-
бой, праздник  «Мама,
папа, я – спортивная се-
мья», легкоатлетическая
эстафета  и ряд других
спортивных мероприятий.
Для желающих вести

активный образ жизни,
будет  несложно найти
единомышленников  и
выбрать клуб с учетом
своих интересов.

Для организации активного отдыха жителей Майс-
кого муниципального района, по инициативе  Ю. Н.
Атаманенко, отделом культуры, совместно с Управле-
нием образования и отделом по молодежной политике
и спорту, разработан план по организации клубов вы-
ходного дня и  проведению спортивно-массовых и куль-
турно-развлекательных мероприятий на второе полу-
годие 2009 года.

l Наши юбиляры

В 1822 году при обра-
зовании Кавказской каза-
чьей линии на территории
Кабарды по левому бере-
гу реки Терек закладыва-
ется ряд укреплений, в том
числе Пришибское. Стро-
ительство крепости При-
шиб началось с середины
июня 1822 года на месте
казачьего поста, извест-
ного с 1819 года. Пришиб-
ское укрепление стано-
вится первым вольным
укреплением  на тракте
Военно-Грузинской доро-
ги, а позже строится ста-
ница Пришибская на бе-
регу реки Терек, в кото-
рой проживало 74 казачь-
их семьи. Первыми жите-
лями станицы Пришибс-
кой стали казаки: Бардош,
Выскребенец, Заиченко,
Зозуля, Кармалико, Коло-
миец, Кошик, Лутай, Ма-
каренко, Подворчан, Пи-
липенко, Шинкоренко и
другие. Среди казаков ста-
ницы Пришибской был и
дед нашего старейшего
терского казака Николая
Ивановича Шинкоренко,
которому 29 августа 2009
года исполняется 80 лет.
Всю свою жизнь Николай
Иванович служит делу ка-
зачества, воспитал двух
сыновей – Михаила и Вла-

Награжден орденом
Святого Георгия

димира, которые являют-
ся терскими казаками.
Н.  И . Шинкоренко

пользуется заслуженным
авторитетом среди моло-
дых казаков, является для
них примером,  строго
соблюдает казачьи тради-
ции и обычаи. На протя-
жении многих лет Нико-
лай Иванович – член со-
вета стариков, а последние
три года воз-
главляет со-
вет старей-
шин При-
ши б с к о г о
к а з ач ь е г о
о б ще с т ва .
Он активно
участвует  в
работе прав-
ления. Дель-
ные советы,
личный при-
мер и учас-
тие в проводимых мероп-
риятиях – отличительная
черта  потомственного
терского казака, одного из
тех, кто в 1990 году возрож-
дал казачество на Север-
ном Кавказе  и способ-
ствовал созданию При-
шибской казачьей общи-
ны, в рядах которой в дан-
ное время насчитывается
400 казаков. Н. И. Шинко-
ренко, несмотря на свой

преклонный возраст, уча-
ствовал  в панихиде по
убиенным  казакам под
Бесланом,  а также в ра-
боте Круга казаков в ста-
нице Котляревской при
выборе нового атамана
казачьего общества в ап-
реле 2009 года. Ни одно
значимое мероприятие
казачьего общества не
проходит без участия в

нем старейшего терского
казака. Его статную фигу-
ру в парадной черкеске и
папахе можно видеть при
проведении районных ме-
роприятий.

Николай Иванович на-
гражден  казачьим сереб-
ряным Крестом, медаля-
ми атамана Платова и «За
службу на Кавказе». А на
днях из Дальнего Востока
от атамана Уссурийского

войска генерал-лейтенан-
та казачества России Ю. В.
Савчук прибыла еще
одна: генерал-полковник
СКВРиЗ В. В. Камшилов
наградил старейшину
Пришибского городского
казачьего общества Нико-
лая Ивановича Шинко-
ренко , хорунжего ПКО
орденом Святого Георгия
Победоносца за службу
на благо Терского казачь-
его войска, за возрожде-
ние казачьих традиций,
активную деятельность
старейшины Пришибско-
го казачьего общества.

 Эта великая награда
будет вручена ему в день
его 80-летия. От души по-
здравляем!

М. Соловьев,
заместитель

председателя Совета
старейшин, есаул.

В газете «Майские новости» от
19 августа 2009 года № 102-103
опубликован  пресс-релиз, в ко-
тором говорится о сотрудниках
ОВД.
ОВД по Майскому району со-

общает, что 19 марта 2009 года
имел место факт задержания со-
трудника правоохранительного
органа, оперуполномоченного
милиции уголовного розыска в
Майской центральной больнице,
а в частности, за покушение на
мошенничество, то есть хищение
чужого имущества путем обма-
на с использованием своего слу-
жебного положения.
Поясняю, что данное преступ-

ление совершено лицом, не явля-
ющимся сотрудником ОВД по
Майскому району.

Уважаемые жители республи-
ки!
Напоминаем, что любая элект-

роустановка – это зона повышен-
ного риска!
К сожалению,  наши  дети час-

то остаются без присмотра, в свя-
зи с чем возникает риск нахожде-
ния детей в непосредственной
близости от энергообъектов.
Как правило, они не понимают

в полной мере опасность, которую
несет в себе электросетевое обо-
рудование , поэтому всем
взрослым необходимо проводить
разъяснительную работу с детьми
и подростками об опасности элек-
трического тока.
Электротравмы происходят на

оборудовании, различном как по
классу напряжения, так и отлича-
ющемся конструктивно.
Запомните, что приближаться

на расстояние менее 8 метров к
оборванному и лежащему на зем-
ле проводу линии электропереда-
чи – опасно для жизни!
Уважаемые родители! Систе-

матически предупреждайте детей

По следам наших
публикаций

В виду того, что данное пре-
ступление было совершено на тер-
ритории Майского района, уго-
ловное дело по вышеуказанному
факту возбуждено Майским меж-
районным следственным отделом
следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации
по КБР (согласно уголовному за-
конодательству Российской Феде-
рации уголовное дело возбужда-
ется по месту совершения пре-
ступления).

Отдел внутренних дел  по Май-
скому району всячески содей-
ствовал в проведении следствен-
но-оперативных мероприятий по
данному преступлению.

З. Сохов,
начальник ОВД по Майскому
району полковник милиции.

l Будьте бдительны

Электроустановка-зона
повышенного риска

об опасности поражения электри-
ческим током и запрещайте им
влезать на опоры линий электро-
передач, проникать в трансформа-
торные подстанции или в техни-
ческие подвалы жилых домов, где
находятся провода и коммуника-
ции.
Как правило, в этих местах на-

несены предупредительные специ-
альные знаки или укреплены со-
ответствующие плакаты. Пренеб-
регать ими, а тем более снимать,
недопустимо.
Напоминайте детям, что нельзя

набрасывать на провода проволо-
ку и другие предметы, разбивать
изоляторы, открывать лестничные
электрощиты и вводные щиты, на-
ходящиеся в подъездах домов.
Внушите  своим детям  всю

опасность попадания под дей-
ствие электрического тока. Дей-
ствующие электроустановки – не
место для игр и развлечений. Элек-
тричество опасно!
Кабардино-Балкарский филиал

ОАО «МРСК Северного
Кавказа».

ВНИМАНИЕ!
Всем воинам-афганцам
собраться в здании
Майского военкомата
28 августа в 17 часов

на отчетное собрание. 1718(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация г.п. Майский  сообща-

ет о    продаже  встроено-пристроенных
нежилых помещений, находящихся  в му-
ниципальной   собственности и  распо-
ложенных в  г. Майский, ул. Энгельса, 63
по средствам  публичного предложения

Встроено-пристроенные нежилые по-
мещения кафе «Сказка»,  расположен-
ные на 1 этаже многоквартирного жило-
го дома, находящегося по адресу: г. Май-
ский, ул. Энгельса,63 проданы по сред-
ствам публичного предложения.

Цена продажи –  2 460  000  (два милли-
она четыреста шестьдесят тысяч) рублей.

Покупатель: Шлык О.А.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муници-

пального района информирует:
о предоставлении в аренду из земель

населенных пунктов:
- земельного участка площадью 2500

кв.м., расположенного по адресу: Майс-
кий район, с. Октябрьское, ул. Дальняя,
№ 8 «Б» для строительства индивидуаль-
ного жилого дома;

- земельного участка площадью 2500
кв.м., расположенного по адресу: Майс-
кий район, с. Октябрьское, ул. Дальняя,
№ 8 «В» для строительства индивидуаль-
ного жилого дома.

Заявки принимаются в течение 30 дней
от даты опубликования по адресу: Отдел
муниципального имущества и земельных
отношений Майского муниципального
района: г. Майский, ул. Энгельса, 70, (зда-
ние городской администрации, 1 этаж,
каб. № 5). Телефон для справок: 2-24-09

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Минимущество КБР информирует о

наличии 202 свободных земельных учас-
тков сельскохозяйственного назначения,
предполагаемых для передачи в аренду
строго по назначению и расположенных
в Зольском, Эльбрусском, Черекском,
Чегемском, Майском муниципальном
районах.

Извещение о земельных участках опуб-
ликовано в газете «Кабардино-Балкарс-
кая правда» (приложение «Официальная
Кабардино – Балкария») от 7 августа
2009г.

В Майском районе участок находится
примерно 1000 м по направлению на
юго–запад от ст. Екатериноградской Про-
хладненского района, общая площадь
247 га,  кадастровый номер
07:08:0000000:0029.

Заинтересованным лицам обращать-
ся в срок до 5 сентября 2009 г. по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Министерство
по управлению государственным иму-
ществом и земельным ресурсам КБР, каб.
№ 358, тел.40-17-35.

Заключение о результатах публичных слушаний
20 августа 2009 года      г. Майский

Инициатор публичных слушаний: Совет местного са-
моуправления Майского муниципального района.

Публичные слушания назначены: Решением Совета
местного самоуправления Майского муниципального
района от 15.07.2009г. № 117 п.4

Вопрос публичных слушаний: О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Майского муниципального
района.

Сведения об опубликовании или обнародовании ин-
формации о публичных слушаниях:

Газета «Майские новости» № 95-96 от 05.07.2009г.
Уполномоченный по проведению публичных слуша-

ний: Глава Майского муниципального района

Предложения уполномоченного должностного лица:
одобрить изменения и дополнения в Устав Майского

муниципального района в целом.
Председатель публичных слушаний В.И.Марченко

(Окончание.
Начало на  1 стр.)

 Глава администрации
района  обратил особое
внимание на въезды  в
Майский, где необходимо
разбить клумбы  и следить
за их состоянием, так как
это визитная карточка го-
рода.

О том, что в нашем рай-
оне  набирает темпы
спортивная жизнь, гово-
рить особо не надо, так как
регулярно проводятся
различные  спортивные
мероприятия, и районная
газета все их освещает. Но
это, как говорится, только
начало. Планируется от-
крытие секции бокса в
станице  Котляревской.

Секция бокса будет
открыта в Котляревской

Н. И. Шинкоренко

Как сообщила и.о. главы
сельского поселения ста-
ницы Л. А. Антоненко, в
настоящее время произ-
водится косметический
ремонт помещения, отве-
денного для секции бокса.
В перспективе в каждом
населенном пункте будет
отдано предпочтение оп-
ределенному виду
спорта. На днях, как сооб-
щил Ю. Н. Атаманенко,
поступят средства на ре-
монт стадионов.
В конце месяца начнет-

ся  ремонт многоэтажных
домов.

Пресс-служба
администрации

Майского
муниципального района
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l Моя малая Родина

- Я познакомилась с
фотоэкспозицией «Го-
род, который мы … лю-
бим!», и это натолкну-
ло меня на мысль вы-
разить свое мнение о
настоящем и будущем
нашего города.

Майский – это ма-
лая родина. Здесь я ро-
дилась, здесь живет вся
наша семья , многие
близкие родственники.
Мои школьные годы
проходят в этом горо-
де. В первый класс я по-
шла в  прогимназию
№ 13, а первой учитель-
ницей была Вера Пет-
ровна  Катунова . Она
мне запомнится на всю
жизнь. После оконча-
ния четвертого класса
вместе со своими одно-
классниками я перешла
в общеобразователь-
ную школу № 3. Появи-
лись новые учителя, а
классным руководите-
лем стала Маргарита
Хафицевна Зубова.
Средняя школа откры-
ла для нас много новых
дорог в мире познания,
расширился круг пред-
метов.

Наш дом находится
на  улице Максима
Горького. Это малень-
кая частичка города,
который очень красиво
называется и распола-
гается между двумя ре-
ками: Тереком и Чере-
ком. Его окружают жи-
вописные леса, озера и
луга. Однако жители го-
рода не всегда уважи-
тельно относятся к род-
ным местам . Вокруг
часто  можно видеть
свалки мусора, остатки
от костров и другие не-

С раннего утра я за-
стала Людмилу Алек-
сандровну убирающей
дворик перед своим
подъездом № 5. Аро-
мат благоухающего
разноцветья, казалось,
окутал весь двор. Тако-
го разнообразия и ко-
личества цветов я не
видела ни в одном дво-
ре многоквартирного
дома.

- Кто ухаживает за
этим великолепием? –
поинтересовалась я у
Людмилы  Александ-
ровна.  Видно, что это
результат труда не од-
ного человека.

- Первой стала зани-
маться наведением по-
рядка Людмила Алек-
сандровна Березина.
Потом к ней присоеди-

приглядные картины, заг-
рязняющие не только эко-
логию, но и говорящие о
невысоком уровне куль-
туры многих «любителей
природы». Зачастую они
не думают ни о будущем
нашей Земли в целом, ни
о себе, ни о том крае, в
котором живут.
Небольшой , уютный,

меняющийся ежедневно,
разрастающийся, зеленый
и благодатный наш Майс-
кий нуждается в любви
его жителей.  Ведь для
многих из нас – это род-
ной дом.
Обновленная площадь,

светлые здания школ, обу-
строенные внутри и сна-
ружи, детские сады, го-
родской парк, памятник
погибшим воинам, музей
боевой и трудовой славы,
скверы, аллеи и скамейки
вдоль них, фонтаны, но-
вые административные
здания, жилые массивы –
лишь часть достопримеча-
тельностей. Преображает-
ся, готовясь к своему сто-
летию, храм Архистрати-
га Михаила. Возобнови-
лась в этом году хорошая

традиция – праздновать
день рождения А. С. Пуш-
кина под дубом, где он ос-
танавливался в 1829 году.
Дети из Майского  и

других районов респуб-
лики любят отдыхать в оз-
доровительных лагерях
«Тополек» и «Казачок».
Майчане с удовольствием
посещают библиотеки,
участвуют в литератур-
ных встречах и праздни-
ках. Хорошие традиции,
как празднование Дня не-
зависимости России,  го-
сударственности КБР, Дня
города, Дня физкультур-
ника, Дня знаний и дру-
гие, воспитывают в нас
чувство патриотизма и
безграничной любви не
только к родным местам,
но и к нашей Родине.
Майский – это город,

который мы любим! Хо-
чется, чтобы он оставал-
ся таким же зеленым, что-
бы все здесь жили в мире
и согласии, чтобы старшее
поколение чувствовало
себя комфортно, а юные
граждане не  только бы
продолжали хорошие тра-
диции, но и внесли что-то

свое. У нашего городка
должно быть свое лицо:
сильная экономика, бога-
тая культура, спортивные
залы и оздоровительные
комплексы, обустроен-
ные игровые площадки.
Чаще приглашались бы
концертные группы и кол-
лективы, ансамбли народ-
ных песен и танцев, при-
езжала бы на гастроли
филармония. Для всего
этого необходимо, чтобы
работали заводы и пред-
приятия, соответствую-
щие современным требо-
ваниям, чтобы люди наше-
го района могли работать
и улучшать свое благосо-
стояние, создавать семьи,
воспитывать детей. Это

помогло  бы  развивать
культуру, возрождать на-
родные традиции, вносить
новое в жизнь города и
населенных пунктов.

Озеленение, спортив-
ные площадки, зимний
каток, чистота и порядок
– все это зависит и от жи-
телей, от тех условий, ко-
торые мы поможем со-
здать. Хорошо бы, на мой
взгляд, чтобы у нас в го-
роде восстановили аллею
Славы, где были бы пред-
ставлены портреты изве-
стных людей, проживаю-
щих в Майском или рабо-
тающих за его пределами,
но прославивших родные
места своим  талантом,
трудом, творчеством.

Мне очень нравит-
ся отрывок из стихотво-
рения Р. Матенко, и я
бы хотела закончить
свой рассказ его слова-
ми.

Я смотрю на выстав-
ку «Мой город»

Как же много хлама
в городе моем!

Неужели мы не за-
мечаем,

Как прекрасен го-
род, где живем?

Нам убрать бы му-
сор коллективом,

Чтоб жилось – дыша-
лось легче в нем.

Сделать бы площад-
ки и фонтан красивым

Карусель,  качели,
водоем.

У подъезда останавливаются прохожие,
чтобы полюбоваться такой красотой

нились Мария Ми-
хайловна Смирно-
ва, Клавдия Иванов-
на Ефремова, Нина
Дмитриевна Сунева
и я, - начала расска-
зывать женщина. -
Конечно, все жиль-
цы нашего подъез-
да очень дружные,
стараются помочь
активисткам, под-
держивают чистоту
в подъезде и около
дома. Расчистили от
мусора и раскопали
клумбы, привезли
со своих дач расса-
ду, закупили и посе-
яли семена новых
цветов. Все вместе
стали выхаживать их  и
вскоре около  нашего
подъезда стали останавли-
ваться прохожие, чтобы

полюбоваться этой красо-
той.
Пока мы беседовали, из

подъезда вышли помощ-
ницы Людмилы Алексан-
дровны. Было видно, что
их объединяет общее
дело, оно сплачивает и
дает хорошую возмож-
ность женщинам старше-
го поколения общаться и
реализовать свою женс-
кую необходимость опе-
ки и заботы. Они дружно
начали рассказывать  о
своем увлечении.

- Я в уходе за цветами,
по состоянию здоровья,
участия не принимаю, -
сказала Л. З. Батькина, - но
очень нравится любовать-
ся ими со своего балкона.
Взглянув вверх,  мое

внимание привлекли зана-

Майский нуждается
в любви его жителей

веси и комнатные цветы
на окнах в подъезде. А на-
против него расчищен
участок, который раньше
был захламлен мусором и
росла амброзия. Теперь,
благодаря инициативе
Л. А. Березиной, он раду-
ет взгляд всех прохожих и
жильцов близлежащих до-
мов своей красотой. Жи-
тельницы соседних
подъездов, глядя на этот
«маленький рай», тоже
решили облагородить
свои клумбы. Во двор ста-
ло приятно заходить – чи-
стота и уют. Однако доро-
га в этом дворе оставляет
желать лучшего. Огром-
ные выбоины и лужи пос-
ле дождя приносят жите-
лям дома № 60 большие
неудобства. Они пытались

выровнять  дорогу
своими силами, но
асфальтовое покры-
тие требует капи-
тального ремонта.
Закончив беседу, я

попрощалась с эти-
ми  добродушными
женщинами и в пода-
рок от них получила
букет ароматных
цветов. Возвращаясь
на работу через дво-
ры, шла мимо сосед-
ней девятиэтажки
№  23 по улице Лени-
на. Цветущие клум-
бы и порядок этого
дворика тоже заслу-
живают внимания и
похвалы жильцов
дома. Под тенью де-

ревьев, на лавочке си-
дели Л. В. Перушкина
и В. А. Володина, ко-
торые занимаются
здесь  «наведением
уюта» уже более пяти
лет.

- Главными цвето-
водами нашего двора
являются Татьяна
Петровна Капустина и
Лидия Владимировна
Перушкина, - расска-
зывает В. А. Володи-
на . - Нам  нравится
ухаживать за цветами
и наблюдать за  ре-
зультатами своего тру-
да, от которого мы по-
лучаем  душевное
удовлетворение.

Валентина ПАНОВА

«Город, который мы… любим!» - под таким назва-
нием в витрине центральной библиотеки была пред-
ставлена фотоэкспозиция. Она никого не оставила рав-
нодушным, и появились первые отклики.
Вот, что пишет ученица 8 класса средней общеобра-

зовательной школы № 3 Ксения Хопина:

В редакцию пришла жительница дома
№ 60 по улице Энгельса, Людмила Алексан-
дровна Бушуева. Она пригласила нас полю-
боваться изобилием цветов, растущих на
клумбах около каждого подъезда этого дома.

Приятно общаться с людьми увлеченными, в
которых нет зависти и озлобленности, они заня-
ты благородным делом – создают в нашем горо-
де живописные уголки, где хочется просто при-

сесть на лавочку и полюбоваться красотой цветов,
полетом порхающих бабочек и вдохнуть свежий аро-
мат благоухающих цветов.

(слева направо) Л. З. Батькина, Л. А. Бушуева,
М. М. Смирнова, Н. Д. Сунева (слева направо) В. А. Володина, Л. В. Перушкина
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ООО «Полиграф-Сервис»
Лиц. ПЛД. № 15-40

ТУРАГЕНТСТВО «АССОЛЬ» ООО «ГРАНТ»
МО РЕ :  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.

14
41

(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.:  8928 0813563,
     89640375435.                                  1460(5)

ОТДЫХ  НА  ЧЕРНОМ  МОРЕ  -  4,  5,  6,  8,  10  дней.
Проживание: частные гостиницы - 5 дней - 2 тыс. руб.,

3-разовое питание - 1250 руб., можно без питания,
Продажа билетов: Архипо-Осиповка, Геленджик, Кабардинка,

Анапа, Джемете, Витязево и Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловка,
Ольгинка, Лазаревское, Лоо, Абхазия. Проезд автобусом еврокласса.
ЭКСКУРСИИ: Приэльбрусье, Чегемские водопады, Голубые озера,

Аушигер, Кисловодск - на легковом автомобиле.
                      г. Майский, тел. 2-14-58, 89626502320.           1669(5)

1685(1)

ПРОДАЮ
дом по ул. Горького, 186, евро-

ремонт. 2-16-50, 89626534070. 1684(5)

кафе «Элеганс». 89094921482.
1566(5)

дом в/у, участок 15 соток.
7-23-28.                                                    1587(5)

дом, Комсомольская, 44.     1399(6)

кирпичный дом (4 комнаты,
ч/у) Партизанская,  159,
89626524872.                                        1672(2)

дом по ул. Партизанская, 15, все
удобства, имеется времянка жи-
лая, хозпостройки, речка. Тел.
7-26-31, 89287055717.                 1550(5)

дом, большая времянка, сарай.
Обращаться: Калинина, 286,
тел. 7-27-25.                               1699(1)

кирпичный дом, 4 комнаты,
времянка - 2 комнаты, Партизан-
ская, 154, тел. 7-10-83.            1708(1)

1,5-этажный дом, в/у, участок
12 соток, 89064842957.                     1358(5)

2-этажный дом по ул. Южной,
новые планы. 89287223067. 1679(1)

полдома. 89034913037.     1722(1)

1-комнатную квартиру (3 этаж,
без ремонта, птицесовхоз).
89889269188.                                      1709(2)

1-комнатную квартиру, 3 этаж,
в цетре. Тел. 2-30-81.                1485(5)

2-комнатную  квартиру.
89034919862.                            1720(1)

2-комнатную квартиру, 2 этаж,
Ленина, 25, 2-31-76, 89094886287.
1559(3)

2-комнатную квартиру,  5 этаж,
ремонт,  ул. Горького,  98.
89054354537.                                     1502(5)

2-комнатную квартиру, 4 этаж,
ремонт, в центре города по ул.
Энгельса, 58. 89064851710. 1700(1)

2-комнатную квартиру
(5 этаж). 7-17-79.                     1715(1)

3-комнатную квартиру (2 этаж,
без ремонта). 2-37-74.           1625(5)

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки (4 этаж), с
мебелью, Ленина, 38,   новый те-
левизор, стиральную машину.
89287212962.                                         1511(5)

3-комнатную квартиру
(4 этаж), Ленина, 38, без ремонта.
89034266492.                                      1476(5)

3-комнатную квартиру у/п,
2 этаж, Энгельса, 73. 89626513047.
1526(5)

план, чеснок. Тел. 8(86633)
47-3-05.                                        1706(1)

пеплоблоки, цемент. Доставка.
Все виды стройработ.
89286915688, 89034953649. 1637(10)

металлическую емкость на
1,5 т вместимостью, газосвароч-
ный аппарат в полном комплек-
те, ул. Кирова, 325, т. 7-13-27.  1680(1)

зерно чистое, сухое: пшеница -
4 руб., ячмень - 3 руб. Обращаться:
Надтеречная, 12, 89604284482.
1724(1)

дойную корову, 7-месячную
телку. 89287036464.                     1726(1)

РАБОТА
Требуются подсобные работ-

ники -2 чел., желательно женщи-
ны, скотники - 2 чел., без вредных
привычек. З/плата договорная.
89604284402, 89632813386.   1657(3)

Кафе «Карамелька» требуют-
ся бармен-официант, помощник
повара, техничка. 89626536720,
Марина.                                                    1692(2)

Магазину «Салют-плюс» требу-
ется продавец. 89604274530. 1735(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 электрооборудо-
вания, с получением специальностей:

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния;

- 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 специальнос-

тей:
- 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 специальнос-

тей:
- 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 тракторов.
14. Оператор электронно-вычислительных машин, с получени-

ем специальностей:
- оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

(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).
Желающим продолжить обучение в ВУЗах предоставляется
возможность сдачи экзаменов в форме ЕГЭ.
Всем обучающимся гарантируются комфортные условия для уче-

бы и самостоятельной работы, доступ к занятиям спортом и разно-
образным видам досуга. Филиал обеспечивает всех учащихся горя-
чим 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, кро-
ме субботы и воскресенья.                                                                   1617(2)

Министерство образования и науки КБР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРОХЛАДНЕНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 2009-2010 УЧЕБНЫЙ ГОД

НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
По программе начального профессионального образования
На базе основного общего образования (9 классов)
260916 «Оператор швейного оборудования. Швея» - срок обуче-

ния 3 года.
150212 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»-

срок обучения 3 года.
140620 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования» - срок обучения 3 года.
260506 «Повар, кондитер» - срок обучения 3 года.
270135 «Монтажник санитарно-технических вентиляционных сис-

тем и оборудования» - срок обучения 3 года.
110308 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-

ства» - срок обучения 3 г. (допуск ко всем тракторам и комбайнам).
190609 «Автомеханик» (водитель) - срок обучения 3 года.
270126 «Мастер общестроительных работ» (каменщик, сварщик) -

срок обучения 1 год.
На базе среднего (полного) общего образования (11 классов)
260917 «Оператор швейного оборудования. Швея» - срок обуче-

ния 1 год.
260506 «Повар» - срок обучения 1 год.
150212 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» -

срок обучения 1 год.
140620 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования» - срок обучения 1 год.
270135 «Монтажник санитарно-технических вентиляционных сис-

тем и оборудования» - срок обучения 1 год.
110308 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-

ства» - срок обучения 1 год.
190609 «Автомеханик» - срок обучения 1 год.
По программе среднего профессионального образования
На базе основного общего образования (9 классов)
«Менеджмент» (в торговле) — срок обучения 2 г. 10 мес.
«Дошкольное образование» - срок обучения 3 г. 10 мес.
«Технология швейных изделий» - срок обучения 3 г. 10 мес.
На базе среднего (полного) общего образования (11 классов)
«Менеджмент» (в торговле) - срок обучения 1 г. 10 мес.
«Дошкольное образование» - срок обучения 2 г. 10 мес.
«Технология швейных изделий» - срок обучения 2 г. 10 мес.
За справками обращаться в приемную комиссию колледжа
Наш адрес: 361000 КБР, г.Прохладный, ул. Свободы, 135,

                              тел. 8(86631) 4-53-96; 4-53-07.                   1660(3)

Майское отделение филиала ФГУП «Ростехинвен-
таризация - Федеральное БТИ» по КБР оказывает ус-
луги по проведению технической инвентаризации и тех-
ническому учету недвижимости независимо от формы

собственности.
Майское районное отделение расположено в здании школы

искусств по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 69.                       1710(2)

Перетяжка и реставрация
мягкой мебели.

Обращаться в любое время:
89287182882,

         8(86631) 7-40-28.       1429(5)

ТАКСИ
«ОСОБО ВАЖНАЯ

ПЕРСОНА»
Быстро, недорого, надежно,

круглосуточно.
26-0-26,  89604266026,

89187298026.
Ночные по городу  отменены. 15

49
(5

)

Сердечно благодарю социального работника Жилову
Ларису за внимательное, чуткое отношение. Желаю креп-
кого здоровья, счастья.

                      Антонина Михайловна Новикова.  1683(1)

Выражаем большую благодарность нашим помощникам, отда-
ющим нам частицу тепла своего сердца: терапевту Е. В. Беседи-
ной, социальному работнику В. Н. Горьковской, работникам
«Скорой помощи» и соседке А. П. Володиной.

                                                                                   Егоровы.         1704(1)

Благодарим

d d d d d d

РЕМОНТ
с выездом
на дом.
Гарантия.

89054355659
89889285658.

15
44

(5
)

ЖАЛЮЗИ горизонтальные и вертикальные, мультифактурные, ро-
летные шторы, натуральное дерево, фотожалюзи от простых до элит-
ных. Широкий выбор образцов. Срок исполнения от 3-х дней.
89633901222, Тимур. 1695(3)

АСФАЛ ЬТ .
Качественная укладка,

толщина слоя не ниже 5 см.
Цена договорная.

Тел. 89640377187.    1666(5)

А С Ф А Л Ь Т.
Качественная укладка,
установка бордюров.

      89034938934.    1327(10)

ООО «Союз» приглашает на
работу швей. Режим работы по
согласованию сторон. Оплата
сдельно-премиальная, выше сред-
неотраслевой. Выплата заработ-
ной платы (включая отпускные,
больничные) производится два
раза в месяц в установленные
сроки. Доставка на работу и об-
ратно производится транспортом
предприятия. Обращаться по ад-
ресу: г. Майский, ул. Вокзальная,
12, тел. 7-10-01.                      1687(5)

Коллектив ООО ИПК «Май-
ский» выражает глубокое собо-
лезнование Алферовой Татьяне
Владимировне по поводу преж-
девременной кончины мужа
Алферова Алексея Ивановича.
1713(1)

Р А З Н О Е
Куплю план. 89604295843. 1645(5)

Сдаю 1-комнатную квартиру.
Оплата вперед. 89640387139. 1734(1)

Сдается комната в Москве.
89055260445, 89651457977, после
18.00.                                            1696(2)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
гробы, кресты, венки, атрибутика.

Цены склада ниже.
Ритуальный склад - 9 Мая, 173 (АТХ)

89280770488.
ПАМЯТНИКИ

более 50 видов готовых образцов.
Установим.

Для пенсионеров - скидки.    1714(1)

ООО  «Южный завод
металлических конструк-
ций»  принимает заказы
на изготовление: ворот, реше-
ток на окна, перил, навесов,
(стандартные и по дизайну
заказчика). По низким дого-
ворным ценам.
Обращаться: г. Майский,

ул. Железнодорожная, 50
(бывшая территория сельхоз-
техники). Контактный
телефон: (886633)  7-16-59,
89280755713.                                  1661(5)
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