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День народного единства. Этот праздник неразрывно связан
с судьбой России и каждого ее гражданина. Своими корнями он
уходит в тысячелетнюю историю нашей государственности.
В далеком 1612 году, под стенами Кремля, была одержана не

только победа над иноземными захватчиками, благодаря едине-
нию многонационального народа России, был положен предел
многолетней смуте и внутренним распрям.
Сердечно поздравляем всех жителей Майского района с Днем

народного единства. Уверены, что праздник будет способство-
вать укреплению нашего единства и даст новый импульс всем
прогрессивным начинаниям во имя процветания нашей респуб-
лики и нашей страны - Великой России!
Здоровья вам, мира, семейного тепла и благополучия!

В. И. Марченко,
председатель Совета местного самоуправления

Майского муниципального района.
Ю. Н. Атаманенко,

 глава местной администрации
 Майского муниципального района.

Дорогие майчане! Поздравляем вас с Днем народного един-
ства!
Это один из важнейших государственных праздников Рос-

сии, объединяющий поколения и имеющий глубокие историчес-
кие корни.
Многонациональный народ нашей страны свято чтит тра-

диции патриотизма, заложенные героическими предшествен-
никами, сумевшими в самые тяжелые для нашей великой Роди-
ны годы сохранить независимость Отчизны.
Свой достойный вклад в развитие и процветание Отечества

вносят жители нашей республики. Единство и согласие, стрем-
ление к миру и созиданию являются надежной и прочной основой
настоящего и будущего Кабардино-Балкарии и России.
В этот праздничный день желаем вам семейного благополу-

чия, здоровья, радости и добра!
М. С. Контер, председатель Совета местного

самоуправления городского поселения Майский.
В. А. Оксюзов, глава администрации

городского поселения Майский.       2407(1)

4 ноября -
День народного единства

Поздравляем!

В зале заседаний администра-
ции прошла 13-я сессия Cовета
местного самоуправления го-
родского поселения Майский.

О социально-экономическом
развитии по итогам девяти ме-
сяцев депутатам доложил заме-
ститель главы городской адми-
нистрации  П. В. Подрезов. В ча-
стности, он отметил, что в тече-
ние отчетного периода начаты
масштабные работы по капи-
тальному ремонту  многоквар-
тирных домов. В этом году бу-
дут отремонтированы  семь
объектов. Основная часть работ
уже выполнена. Проведена за-
мена инженерных сетей, отдел-
ка фасадов и  реконструкция
крыш. В подъездах установлены
металлические двери.

На работы по благоустрой-
ству городского поселения из-
расходовано 617 000 рублей.
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2000 безработных
в КБР станут

предпринимателями
В Кабардино-Балкарии реа-

лизуется республиканская про-
грамма дополнительных мер по
снижению напряженности на
рынке труда в 2009 году, благо-
даря которой  около 100 безра-
ботных уже делают первые шаги
в собственном бизнесе.

Количество участников ме-
роприятий по содействию раз-
витию малого предпринима-
тельства и самозанятости по рес-
публике установлено с учетом
численности увольняемых ра-
ботников в связи с ликвидацией
или сокращением штата, а так-
же потребности безработных
граждан, состоящих на учете в
службе занятости.

Начать свой  маленький биз-
нес в рамках этой программы в
текущем году смогут 2100 без-
работных граждан.   Например,
житель Эльбрусского района
Зенуллах Шаваев  зарегистриро-
вался как индивидуальный пред-
приниматель и организовал на
эти средства  ремонт автома-
шин,   Лариса  Гонова из  Чегем-
ского района   начала изготавли-
вать кондитерские изделия, Га-
лина Перелыгина из  Майского
района   занялась птицевод-
ством. 

Для участия в программе
нужно  пройти тестирование,
представить  свой несложный
бизнес-план  комиссии при ад-
министрациях муниципальных
районов и городских округов.
После утверждения бизнес-пла-
нов   претендентам, состояв-
шим на учете в Центре занято-
сти, перечисляют денежные
средства в размере 58800 руб-
лей (годовой объем пособия по
безработице).

Аналогичная программа  
разрабатывается  Госкомитетом
КБР по занятости населения и на
2010 год.
Нарткала получила
специальный приз
Город Нарткала принял уча-

стие во Всероссийском конкур-
се на  звание «Самый благо-
устроенный город России 2008
года» и получил диплом «За хо-
рошую работу в развитии го-
родского хозяйства».

Мэр Нарткалы  Владимир
Маиров вернулся из Москвы с
дипломом «За хорошую рабо-
ту в развитии городского хозяй-
ства» и со свидетельством о при-
суждении Нарткале специально-
го приза «За активное развитие
конкурентной среды в город-
ском хозяйстве».

Как сообщил  Владимир
Маиров, комиссией были отме-
чены 14 из сорока участников
конкурса.

- Это кропотливая, совмест-
ная работа большой команды
районной и городской админи-
страций вместе со всеми ком-
мунальными службами,  - отме-
тил он.

По мнению В. Маирова, уча-
стие в таких конкурсах дает сти-
мул для поиска путей решения
и средств для улучшения рабо-
ты городского хозяйства, благо-
устройства города. Кроме того,
появляется возможность позна-
комиться с коллегами, взаимо-
действие и общение с которы-
ми всегда становится дополни-
тельным источником для новых
идей по развитию.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Валентина ПАНОВА
Произведен ямочный ремонт

на улицах Ленина, 9 Мая, Кали-
нина, Энгельса, ремонт гравий-
ного покрытия улиц Толстого,
Трудовой. Произведены работы
по освещению улицы Заречной.

С информацией об исполне-
нии бюджета выступила началь-
ник финансового отдела  город-
ской администрации Е. В. Несы-
нова. За девять месяцев 2009
года в бюджет поступило нало-
говых доходов и других плате-
жей 121202 тысячи рублей, что
составляет 103,5 процента от
предусмотренного объема по-
ступлений собственных доход-
ных источников.

Кредиторская задолженность
учреждений бюджетной сферы
по состоянию на 1 октября 2009
года составила 548 тысяч руб-
лей и осталась на уровне пери-
ода прошлого года.

По всем вопросам депутаты
приняли соответствующие ре-
шения.

«Моя старенькая бабушка
никаких юридических сделок не
заключает. Надо ли ей обмени-
вать старый паспорт, кото-
рый она получила еще в совет-
ское время?

Марина Фролова».
Отвечает  руководитель

пресс-службы Управления Фе-
деральной миграционной служ-
бы России по КБР  Ханифа
БИТТИРОВА:

- Паспорт граждан бывшего
СССР (образца 1974 года) дей-
ствителен до 1 января 2010 года.
На процедуру обмена понадо-
бится десять дней, если обмен
производится по месту житель-
ства. Эта же процедура занима-

l Вопрос - ответ
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ет два  месяца , когда  обмен
производится по месту пребы-
вания. На этот период выдается
временное удостоверение лич-
ности.

Это значит, что в октябре -
ноябре нужно сдать на обмен
паспорт советского образца .
Чтобы  избежать правовых
проблем, об этом необходимо
позаботиться и тем гражданам
России, которые в настоящее
время живут в странах ближне-
го и дальнего зарубежья. За пре-
делами России внутренние пас-
порта не выдаются. Для подачи
паспорта на обмен необходимо
лично явиться в городской или
районный отдел миграционной
службы.

С 1998 по 2008 год День судебного пристава в России отмечался
шестого ноября, но согласно Указу Президента РФ № 1019 от 8 сен-
тября 2009 года «Об установлении Дня судебного пристава» празд-
ник перенесен на первое ноября.

И в Майском районе есть служба, которая выполняет задачи по
обеспечению установленного законами государства порядка дея-
тельности судов. Она организована десять лет назад. Шесть из них в
ней трудится Тимур Валерьевич Мамаев.

Тимур - коренной майчанин. Окончил среднюю школу № 2, за-
тем - Московскую гуманитарную академию, юридический факуль-
тет. Получив диплом юриста, молодой специалист пришел в службу
судебных приставов. Он сразу проявил себя ответственным работ-
ником, знающим юриспруденцию. Вскоре Тимур был назначен за-
местителем начальника отдела по линии исполнительного произ-
водства.

Т. В. Мамаев рассматривает жалобы и обращения граждан.
- В большей части поступают жалобы на неплательщиков али-

ментов или обращения с просьбой взыскать долг, - рассказывает
Тимур Валерьевич. - Но есть и другие дела. Свободное от работы
время Тимур старается проводить  с семьей - супругой Викторией
и четырехлетним сынишкой Астемиром.

День  в истории
5 ноября  - День военной разведки.

7 ноября  - День воинской славы России -
день проведения военного парада в 1941 году

на Красной площади в г. Москве.

l Сессии
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l Фронтовые письма

«1.11.43 г. Фронтовой привет Вам, дорогие ро-

дители!!!
Дорогие мои, мамочка, бабуся, Юронька, На-

дечка, Веронька, здравствуйте
!!!

Разрешите сообщить вам, что я жив и здоров,

полон силы и энергии в борьбе с немецкими чер-

ными воронами. Дела идут хорошо, началась фрон-

товая жизнь, что требуется от меня - быстрейш
его

разгрома – все будет сделано.
Дорогая мамочка, за меня не беспокойтесь, все

будет нормально, берегите свое здоровье, бабу
си,

Юроньки и всех. Любимая мамочка, живите, ско-

ро встретимся, связь в скором времени наладится

отлично. Сообщите об Анне, Георгии и Косте, а то

пока  на  новое место пришлют письма , так

заждешься их. Передавайте привет всем знакомым,

землякам. Пишите чаще о своей жизни, меньше

думайте обо мне, меньше беспокойтесь. Вам при-

вет от ребят Васи Ив. и Коли Гляд.
Целую вас крепко, крепко!!!
Ваш любящий сын Михаил!»

Шквал войны неожиданно и грозно ворвался в мир-
ную созидательную жизнь советских людей. Мужчи-
ны из колхоза «Ленинцы» ушли на фронт. В нем оста-
лись женщины да подростки. Наталья Павловна Мак-
сименко стала председателем колхоза. Большое хозяй-
ство легло на ее плечи. И еще материнское сердце было
полно тревоги за сыновей Георгия, Михаила и дочь
Анну, ушедших на фронт защищать Родину.
С тревогой мать ждала писем с фронта. Вот одно из

писем Михаила Максименко, который не вернулся с
поля боя.

Валерий Тошилов:
- Конечно, если бы точ-

но знать, что вакцина про-
тив свиного гриппа ока-
жет свое действие. Ведь
сейчас по этому поводу
ходит много слухов. Мне
кажется, что о положи-
тельных и побочных дей-
ствиях должны  больше
рассказывать медицинс-
кие работники и средства
массовой информации. А
от простого гриппа я вак-
цинировался и ничуть об
этом не жалею.
Евгения  Петровна

Гаврилей:
- Сама я уже привилась

в этом году от простого
гриппа, а вот внука, ему
сейчас четыре года, роди-
тели привить отказались.
Я думаю, это не совсем
правильно. Нужно боль-
ше доверять нашим вра-
чам. А сделать прививку
против  свиного гриппа
еще не предлагали. Но
здесь я бы, скорее всего,
задумалась.
Елизавета Гребенюк:
- У меня двое детей, оба

ходят в детский сад. Недав-
но нам предложили пись-

Áóäåòå ëè âû äåëàòü
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Сейчас весь мир напуган гриппом A/HINI/, симпто-
мы которого похожи на симптомы гриппа других ти-
пов, но проявляются гораздо агрессивнее.
На сегодняшний день в России официально зареги-

стрировано 457 случаев заболевания этим гриппом, в
том числе 420 завезены из других стран. В мире зареги-
стрировано 326 тысяч случаев этого заболевания, 4289
закончились смертельным исходом. Планируется, что
в эпидсезон 2009-2010 годов будет привит от гриппа
каждый пятый житель нашей административной тер-
ритории. Бесплатно, то есть за счет средств  федераль-
ного  бюджета, сделать  прививку могут  пенсионеры,
инвалиды, школьники, дети, посещающие детские
дошкольные учреждения, медики и учителя. Другим
категориям людей вакцину  придется  приобрести  в
аптеке, а прививки сделают медики.

«Будете ли вы делать прививку от гриппа?», - с та-
ким вопросом обратилась к майчанам наш корреспон-
дент Наталья КОРЖАВИНА.

менно написать заявле-
ние, где мы разрешаем
или отказываемся при-
вить наших детей от про-
стого гриппа. Посовещав-
шись дома с мужем, ре-
шили дать согласие. Те-
перь надеемся, что это по-
может нашим малышам
легче перенести заболева-
ние или даже не заболеть
вовсе. Привиться от сви-
ного гриппа, скорее все-
го, отказались бы, потому
что эта вакцина до конца
не изучена.
Марат Хатилов:
- Нет, не хочу, думаю,

иммунитет у меня и так
сильный, обойдусь без
вакцины.
Марина Когонь:
- У нас в семье доста-

точно серьезно подходят
к вопросу здоровья. Но,
несмотря на это, привить-
ся от свиного гриппа, ду-
маю, не решилась бы. В
средствах массовой ин-
формации передали, что
изобретено два вида вак-
цины. Вопрос напраши-
вается сам собой: «Как же
узнать, какая из них, дей-
ствительно, защитит луч-

ше и защитит ли вообще?».
От простого гриппа наша
семья прививается каждый
год. Пока не болеем.
Мария Федоровна То-

шилова:
- Нет, не хочу. Это моло-

дым надо думать о вакцине
от гриппа. А я - пенсионер-
ка, из дома почти не выхо-
жу, поэтому заразиться у
меня шансов очень мало.
Если простужаюсь, то зава-
риваю разные травы, до-
бавляю душистого меда, и
простуды как не бывало.
Елена и Владимир Го-

розня:
- Думаем, это нужно

сделать в обязательном по-
рядке. От простого гриппа
в этом году мы уже вакци-
нировались. И если будут
прививать от свиного грип-
па, обязательно пройдем
эту процедуру.  Через пару
лет мы планируем стать
родителями, так что о здо-
ровье надо думать уже сей-
час.
Екатерина Иванова:
- Конечно, тем более, что

эта процедура бесплатная.
К разговорам, что вакцина
от свиного гриппа не до
конца  изучена , на  мой
взгляд, надо относиться с
долей скептицизма. У нас в
стране почему-то все но-
вое всегда принимается в
штыки. Но предупрежден –
значит, вооружен.
Сергей Волков:
- Вакциной от обычного

гриппа я прививаюсь и со-
ветую всем поступить так
же. А вот вопрос о вакци-
нации против свиного грип-
па ставит меня в тупик. И,
если честно, пока не слы-
шал, чтобы в нашей поли-
клинике работали с вакци-
ной против свиного грип-
па.

Наверняка, каждый из
нас сталкивался с различ-
ными проблемами, когда
начинал ремонт в кварти-
ре или в доме. А самое
важное в этом деле - най-
ти хороших мастеров.

К нам обратилась пен-
сионерка, почетный жи-
тель города  Майского
М. Ф. Разгуляева, чтобы
поделиться своей радос-
тью и приятными впечат-
лениями от работы брига-
ды по установке стеклопа-
кетов. Вот что она расска-
зала:

- В связи с давностью
сдачи в  эксплуатацию
дома, в котором я живу,
возникла необходимость в
замене окон и рамы на
лоджии. Чтобы найти
бригаду, я обзвонила не-
сколько фирм, но их пред-
ложения меня не устрои-
ли, ведь, в основном, мас-
тера занимаются только
демонтажем старых окон
и установкой стеклопаке-
тов, а вынос строительно-
го мусора , штукатурка
откосов и установка подо-
конников в перечень услуг
не входят. Для этих работ
необходимо искать дру-
гую бригаду.

Узнав о моей пробле-
ме, подруга посоветовала
обратиться к предприни-
мателю Максиму Доцен-
ко. Я, не раздумывая, по-
звонила. Уже следующим
утром молодой человек
выслушал меня, сделал
необходимые замеры и
назначил дату установки
окна.

Максим и его бригада
поразили меня професси-
ональным и грамотным
подходом к своей работе.
Я  решила доверить им
еще и замену рамы на
лоджии, и не ошиблась.
На их работу можно толь-
ко любоваться, не возник-
ло проблем и со штука-

Музей «Боевой и Трудовой славы» г. Майского и рай-
онная газета «Майские новости» объявляют конкурс,
посвященный 65-й годовщине Победы над фашист-
ской Германией.
Конкурс будет проходить в два тура. К участию в

конкурсе приглашаются все школьники района.
Вопросы I тура

1. Сколько времени продолжалась оккупация терри-
тории Кабардино-Балкарии фашистскими захватчика-
ми?

2. Что вы знаете о партизанском движении на терри-
тории Кабардино-Балкарии? Сколько партизан были на-
граждены орденами и медалями?

3. Сколько наших земляков получили звание Героя
Советского Союза и стали полными кавалерами ордена
Славы? Кто из них представлен в экспозиции музея
г. Майского?

4. Кто из наших земляков был награжден орденом
Александра Невского?

5. Кто из жителей Кабардино-Балкарии повторил под-
виг Н. Гастелло?

6. Кто из будущих писателей и артистов Кабардино-
Балкарии принимал участие в Великой Отечественной
войне? Кто из них отмечен в экспозиции музея г. Майс-
кого?

7. Кто и когда из жителей Кабардино-Балкарии полу-
чил первым звание Героя Советского Союза? В каких
военных действиях он принимал участие?

8. Назовите имя уроженца с. Светловодское, нацио-
нального героя Италии, памятник которому стоит в
г. Альяна.

9. Сколько наших земляков в годы войны ушло на
фронт, сколько погибло?

10. Почему 8 Марта для балкарского народа является
днем траура?

11. Кто командовал Северным флотом во время Ве-
ликой Отечественной войны?

12. Какую материальную помощь оказали трудящие-
ся Кабардино-Балкарии фронту?

13. Какой армией был освобожден Майский район
от немецких захватчиков? Кто из наших земляков прини-
мал участие в освобождении района? Сколько сыновей
Якова Минаевича Лебедева из ст. Котляревской погиб-
ло на войне?
Ответы на вопросы I тура с пометкой «Конкурс»

просим присылать до 25 декабря, по адресам: ул. Со-
ветская, 52 (музей), или ул. Энгельса, 72 (редакция
газеты «Майские новости»).
Итоги I тура будут подведены в декабре 2009 г.

II тур: «Мой ветеран».
Ответом должен стать яркий, эмоциональный, осно-

ванный на фактах рассказ о ветеране Великой Отече-
ственной войне.
Ответы будут приниматься до 26 апреля 2010 г.
Итоги II тура будут подведены в мае 2010 г.

Âíèìàíèå - êîíêóðñ!

С 23 по 25 октября в
городе Ейске Красно-
дарского края проводил-
ся традиционный тур-
нир по греко-римской
борьбе среди взрослых,
посвященный памяти
неоднократного чемпи-
она мира, борца Ивана
Максимовича Поддуб-
ного.

Этот турнир является
одним из  самых пре-
стижных в России. В нем
принимают участие по-
бедители чемпионатов
России, Европы и мира.

В весовой категории
до 66 кг боролся воспи-
танник Майской ДЮСШ
Рамазан Бекулов. В этой
весовой категории состя-
зались сорок семь уча-
стников. В упорной борь-
бе Рамазан выиграл у че-
тырех мастеров спорта
России и пробился в
финал, где встретился с
победителем первенства
России из Ростова-на-
Дону. Проиграв  один
балл, Рамазан занял вто-
рое место и был награж-
ден медалью, дипломом
и памятным призом.

Немалый вклад в по-
беду своего подопечно-
го внес его тренер-пре-
подаватель по греко-
римской борьбе Сергей
Анатольевич Рычко.

Желаем победы Рама-
зану Бекулову в моло-
дежном первенстве Рос-
сии по греко-римской
борьбе, которое будет
проходить в декабре это-
го года в столице нашей
республики.

О. Мовсесян,
инструктор-методист

МОУ ДОД ДЮСШ.

Людмила Лесовская ,
продавец:

- Своего мужа я с гор-
достью могу назвать на-
стоящим мужчиной. Он -
наш защитник, хороший
отец, добропорядочный
семьянин, ведь недаром в
народе говорят: «Выйти
замуж».  Мужчина дол-
жен быть опорой, глав-
ным в семье.
Светлана Подножная,

студентка:
- Умный, заботливый,

щедрый, но не транжира.
А еще хотелось, чтобы он
меня очень любил. С та-
ким бы я связала свою
судьбу и точно была бы
счастлива.
Александр  Савчук ,

строитель:
- Чаще всего женщины

стараются идеализиро-
вать мужчин, но, на мой
взгляд, нас надо прини-
мать такими, какие мы
есть. У каждого свои не-
достатки и, если любишь
человека, приходится ми-
риться с ними.
Любовь Сергеевна

Грачева, пенсионерка:
- Мне довелось 36 лет

l Актуально l Спорт
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l 4 ноября – Всемирный день мужчин

 Êàêîâ îí, íàñòîÿùèé
ìóæ÷èíà?

прожить с настоящим
мужчиной. К сожалению,
вот уже четыре года про-
шло, как нет моего мужа.
В нашей семье всегда
было взаимопонимание,
уважение друг к другу, и
в этом немалая заслуга
моего супруга.
Александра Серова,

педагог:
- Каждая женщина вкла-

дывает в понятие «насто-
ящий мужчина» свое. Для
меня главное красота не
внешняя, а внутренняя.
Пусть и звучит это немно-
го банально. Когда у чело-
века богатый внутренний
мир, находясь рядом с
ним, забываешь обо всем.
Зачастую  оказывается,
что «красавчик» внутри -
«пустышка».
Мадина Гержива ,

студентка:
- Я еще не задумыва-

лась над этим. Если тебе
нравится мальчик, то ка-
жется, что он - настоящий
мужчина . Когда  с ним
расстаешься, то думаешь,
что он таковым никогда и
не был.
Наталья Коржавина.

туркой откосов и установ-
кой подоконников , все
было сделано без вопро-
сов. Однако больше всего
меня поразила  культура
общения и корректность
ребят, в наше время это
большая редкость.

Выслушав Марию Фе-
доровну, мы решили рас-
сказать майчанам об этой
бригаде и ее руководите-
ле.

Максим Доценко уро-
женец города Майского.
После окончания школы
он учился в Прохладненс-
ком сельхозтехникуме.
Максим пытался найти
себя в разных сферах дея-
тельности: и на строй-
ке, и на службе в воинс-
кой части, но все это было
не по душе. Решив снова
попытать счастья, моло-
дой человек отправился в
Москву на заработки, и
именно там устроился
работать в бригаду по ус-
тановке окон. За пять лет
он не только набрался
опыта, но и отточил свое
мастерство. Сейчас Мак-
сим является дилером од-
ного из нальчикских окон-
ных заводов. С ним рабо-
тают еще два мастера -
Юрий Доценко и Андрей
Буланкин.

Кроме установки окон,
ребята занимаются также
отделкой откосов и уста-
новкой пластиковых подо-
конников. И делают свою
работу так, чтобы челове-
ку, который обратился к
ним, не пришлось выгре-
бать горы строительного
мусора или вызывать дру-
гого мастера для отделоч-
ных работ.

- Наша бригада , это
дружный, сплоченный
коллектив, - говорит Мак-
сим. – Мы стараемся ра-
ботать слаженно и всегда
учитывать пожелания за-
казчиков. Ведь самое глав-
ное для нас – это благо-
дарность клиента.

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

(слева направо) А. Буланкин,
М. Доценко, Ю. Доценко

l Малый бизнес
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Наконец, зазвучала мелодичная музы-
ка, на сцену вышли ведущие Евгения
Чурсинова и Надежда Штельмах – сотруд-
ники ДК.

- Что такое красота, - спросила одна из
них, – и почему ее обожествляют люди?
Кому под силу оценить ее по достоин-
ству? И кто осмелится указать на ту, ко-
торая действительно достойна носить ко-
рону победительницы и звание «Мисс
Котляревская-2009»?

- Это наше компетентное и неподкуп-
ное жюри, - ответила вторая ведущая, - в
состав которого вошли глава админист-

«Ìèññ Êîòëÿðåâñêàÿ-2009»
l Конкурсы

 Много слов сказано о красоте женщины. Издавна она
являлась источником вдохновения для поэтов и музы-
кантов. Из-за нее разгорались войны и разбивались
сердца. На этот раз красота объединила всех жителей
станицы Котляревской.  В зале  сельского Дома куль-
туры  впервые проводилось подобное шоу - конкурс
«Мисс Котляревская-2009».  Зрители и болельщики с
нетерпением ожидали начала праздника.

рации сельского поселения станицы,
председатель жюри  Михаил Александ-
рович Пляко, атаман станицы Котлярев-
ской Алексей Иванович Канунник, завуч
по воспитательной работе средней  шко-
лы № 8 Ольга Николаевна Орлова, учи-
тель русского языка и литературы Асият
Исхаковна Уянаева, воспитатель детско-
го сада «Светлячок», председатель жен-
совета станицы Мальвина  Сергеевна
Шульга и председатель счетной комис-
сии, директор Дома культуры Татьяна
Ивановна Тарасова.

Зал возбужденно ликовал, встречая
выходивших на сцену очаровательных де-
вушек.

- Алена Мазанова, Ирина Водогрец-
кая, Мария Каськова, Екатерина Гладко-
ва, - представляла конкурсанток ведущая.

Несмотря на праздничное и веселое
настроение, царившее в зале, этим де-
вушкам предстояла серьезная «борьба»,
поскольку каждая из них была достойна
стать королевой. Но по правилам конкур-
са коронована будет только одна.

Самым обаятельным девушкам стани-
цы предстояло пройти пять туров: при-
ветствие, литературное развитие речи,
вокальное и танцевальное мастерство и
дефиле.

Испытания для участниц начались с
умения преподнести себя в лучшем све-
те. Расположить зрителей и жюри оказа-
лось нелегкой задачей. Не каждый день
приходится стоять одной на огромной
сцене, перед полным залом, сознавая,
что в твоих действиях ищут изъян и стро-
го оценивают. Но конкурсантки с досто-
инством выдержали испытания первого
тура. Каждая из участниц представила на
суд зрителей свою фотосессию.

Следующим этапом девушки должны
были красочно описать любимое время
года. По мнению жюри, к этому испыта-
нию можно было подготовиться значи-
тельно эмоциональнее. Конкурсантки же
рассказывали по бумажке, и не чувство-
валось душевного настроя. Более тепло
рассказала о любимом времени года Ека-
терина Гладкова. После окончания этого
конкурса мнения разделились.

 Мероприятие проходило очень шум-
но и оживленно. Организаторы шоу ни
минуты не давали скучать зрителям, даже
в перерывах сцена не пустовала. Под ве-

селый репертуар Олега Скляренко зал
превращался в танцевальную площадку.

Не уступили ему на этом поприще и
участницы конкурса. В третьем туре де-
вушки продемонстрировали свои вокаль-
ные данные. Все номера были разнопла-
новыми и интересными.

Алене Мазановой удалось зажечь зал

с первой минуты. Она исполнила шуточ-
ную композицию, а  группа поддержки в
роли  чернокожего  Обамы  и  двух  пре-
лестниц «выписывала»  на сцене зажига-
тельный танец «Ламбада».

Вокальные данные Ирины Водогрец-
кой  не нуждались в чьем-либо дополне-
нии. Она  вдохновенно исполнила лири-
ческую композицию и покорила зал сво-
им сильным голосом.

Мария Каськова спела молодежную
юмористическую  песню  «А  ты меня
любишь?», во время которой на сцене
появились влюбленные «малыши» и
поддержали выступление подруги.

 Зал буквально взорвался аплодисмен-
тами, когда на сцене появилась участни-

ца под номе-
ром «4» -
Е к а т е р и н а
Гладкова . В
черной шля-
пе и стильном
костюме она
и с п ол н и л а
композицию
из репертуа-
ра группы
«Л а с ко вы й
май».

П о к а
жюри подво-
дило итоги пе-
сенного кон-
курса,  де-
вушки гото-
вились к
танцевально-
му. Оказа-
лось, что зри-
телей ждало

еще более  зажигательное зрелище. В
танцевальном конкурсе девушки пре-
взошли все ожидания. Алена с подруга-
ми исполнила энергичный современный
танец. Ирина и Катя превратились в «ше-
маханских цариц» и показали восточный
танец. Несмотря на схожесть костюмов,
по характеру оба танца были абсолютно
разными. Мария продолжила юмористи-
ческое амплуа, начатое в вокальном туре.

Перед последним туром - дефиле, об-
становка  среди зрителей  накалилась до
предела. Поддержать конкурсанток на
сцену вышел председатель жюри М. А.
Пляко.

Он выразил участницам свое восхище-
ние и каждой пожелал победы:

- Вы уже являетесь победительница-
ми. Среди вас не будет побежденных, так
как вы смогли преодолеть смущение и
раскрыть свои таланты, порадовать на-
ших жителей. Но конкурс есть конкурс, и
корона достанется только одной из вас.
Желаю всем победы.

Болельщики  скандировали, дружно
выкрикивая имена своих любимиц.

- Мне все равно, кто победит. Девочки
- настоящие принцессы, - со слезами
умиления на глазах произнесла сторож
Дома культуры А. И. Орехова. – Просто
гордость переполняет от того, что в на-
шей станице живут такие красавицы и
умницы.

А тем временем объявили начало пос-
леднего тура. Под бурные аплодисмен-
ты зрители встретили участниц конкур-
са.

Алена Мазанова  вышла на сцену в
шикарном розовом платье. Ирина Водо-
грецкая,  как легкая бабочка, предстала
перед зрителями в нежно-белом наряде.
Мария Каськова превратилась в строгую
леди.  Екатерина Гладкова была очень
элегантна в своем наряде, который под-
черкивал строгость и достоинство кон-
курсантки.

Непростая задача предстояла жюри.
Пока оно совещалось, девушкам при-
шлось изрядно понервничать. Наконец,
долгожданный и самый ответственный
миг настал. Жюри вышло на сцену. Гла-
ва местной администрации Михаил Алек-
сандрович Пляко огласил результаты.

-  Звание «Мисс Грация» получает
Мария Каськова, «Мисс Очарование» по
праву достается Алене Мазановой.
«Вице-Мисс» – Ирина  Водогрецкая,
«Мисс Котляревская-2009» стала Екате-
рина Гладкова!

Всем участницам были вручены дип-
ломы, подарки от администрации, каза-
чьего общества станицы и, конечно,
море цветов.

По настроению людей было видно, что
праздник удался на славу. Далее он плав-
но перешел в дискотеку, где друзья про-
должали поздравлять девушек, посвящая
им музыкальные композиции и стихи.

Фото
Сергея Герасимова.

1 по 11 августа 2009 года
на озере Селигер, распо-
ложенном в Тверской об-
ласти, проходил Всерос-
сийский молодежный об-
разовательный форум
«Селигер-2009». Участие
делегации от Кабардино-

Валентина ПАНОВА

Âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è òâîð÷åñòâî
Балкарской Республики
обеспечило Министер-
ство по информацион-
ным коммуникациям, ра-
боте с общественными
объединениями и делам
молодежи КБР. Молодежь
республики продемонст-

рировала  творческую  и
профессиональную рабо-
тоспособность в  сфере
передовых направлений и
инновационной моло-
дежной политики.

По результатам работы
форума руководитель Фе-

дерального агентства по
делам молодежи, Мини-
стерства спорта, туризма
и молодежной политики
Российской Федерации
В. Г. Якименко выразил
искреннюю благодар-
ность Президенту Кабар-

дино-Балкарской Респуб-
лики А. Б. Канокову за со-
действие в проведении
Всероссийского моло-
дежного образовательно-
го форума «Селигер-
2009», а также отметил не-
обходимость дальнейше-

го плодотворного сотруд-
ничества и активного вза-
имодействия в области
молодежной политики.

Д. Гергоков,
заместитель министра

по информационным
коммуникациям, работе

с общественными
объединениями

и делам молодежи КБР.

l Год молодежи

Екатерина Гладкова

Алена Мазанова

Мария Каськова

Ирина Водогрецкая

Конкурсанток приветствует глава администрации
станицы Котляревской М. А. Пляко
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ООО «Полиграф-Сервис»
Лиц. ПЛД. № 15-40

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

   89034938934.    1749(11)

Магазин «МОДЕРН» (ул. Лени-
на, 11), предлагает женскую
одежду и обувь из Турции. Есть
большие размеры. Мы ждем вас
с 9 до 18.00, суббота - с 9 до 14.00,
воскресенье - выходной.  2112(5)

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !

Открылся магазин «Табачок»
по ул. Энгельса, 59а (кафе «Фламинго», 1 этаж).

Сигареты оптом и в розницу.
Кальяны, табак, сигариллы, сувениры.

Самые низкие цены!
Ждем Вас с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00,

перерыв - с 13.00-14.00, суббота, воскресенье - с 8.00-15.00. 2327(2)

УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТ-
НЫХ ДВЕРЕЙ. Частный

мастер. Высокоточное оборудо-
вание. Качественно, профессио-
нально. 89287239395. 2309(5)

Профессиональный
Р Е М О Н Т
стиральных

машин-автомат,
кондиционеров.
89604221280,
89654993266. 2178(5)

РЕМОНТ
холодильников,
автоматических
стиральных машин,
микроволновых
печей с выездом
на дом. Гарантия.

89054355659
89889285658.

2145(5)

 Пластиковые откосы
2251(5)

Металлопластиковые
ОКНА     ДВЕРИ

Оконные
системы

Тел. 8-960-428-01-22

Дорогого,  любимого мужа  и папочку Виталия
Адамовича ДОМБРОВСКОГО  поздравляем с юбилеем!
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родной наш, подарить
И пожелать тебе здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья
И чтоб не старили года!
                                                    Любимые жена Леночка,
                                                       дети Дионис, Ванюша.       2325(1)

СДАЮ помещение .
89094921482.                                          2394(2)

Сдаю а/м в аренду для работы
в такси «777». 89604280114. 2398(1)

Куплю план в  центре .
89034971199.                                       2 160(5)

Куплю авто на ходу, в преде-
лах 10000 руб. 89604302413. 2390(1)

Меняю 2-комнатную квартиру
на дом. 89604279818.          2384(1)

Меняю частное домовладение
на квартиру. 89034252749. 2372(2)

Электропроводка: ремонт, пе-
ренос, монтаж. 89604269147. 2396(1)

кафе «Элеганс». 89094921482.
2393(2)

или меняю 1-комнатную квар-
тиру на 3-комнатную квартиру.
89094880001.                               2369(2)

срочно 1-комнатную квартиру.
89889310926.                           2306(5)

1-комнатную квартиру.
89889251109.                             2280(5)

1-комнатную квартиру
(1 этаж). 89626512690.                   2315(2)

1-комнатную квартиру,
Нальчик, ул. Эльбрусская, 1б.
89094920604.                              2348(2)

1-комнатную квартиру в
2-этажном доме (район птице-
совхоза).  Тел.  2-35-88,
89631675428.                                    2240(3)

или меняю 1-комнатную квар-
тиру на 2-комнатную с доплатой.
89604255398.                           2416(1)

срочно 2-комнатную квартиру.
89094916571.                                        2392(1)

2-комнатную квартиру, ул. Ле-
нина, 5.    89287205793.         2347(2)

2-комнатную квартиру, 2 этаж,
с. Новоивановское. 89604837689.
2234(5)

2-комнатную квартиру (1 этаж)
или меняю на 1-комнатную.
2-64-68, 89289109421.              2350(1)

2-комнатную квартиру (2
этаж). 2-31-76, 89094886287. 2356(2)

2-комнатную квартиру,
Ленина, 5, кв. 47, 89280750690,
4-35-58, после 18.00.              2414(1)

3-комнатную квартиру (4 этаж)
с мебелью. 89604237689.        2159(5)

3-комнатную квартиру (4 этаж)
в центре. 89064859465.                 2230(5)

3-комнатную квартиру или
меняю на две 1-комнатные, Лени-
на, 13 - 46.                                               2276(5)

3-комнатную квартиру в с. Но-
воивановском (имеется гараж,
подвал, хоздвор). 8(86633) 44-3-82,
89287208503.                                         2352(2)

3-комнатную квартиру
(1 этаж),  ул.  Ленина ,  13,
тел. 2-63-36, 89287227874.      2408(1)

3-комнатную квартиру; шкаф
плательный, двухстворчатый; две
деревянные кровати (полуторки);
стол-книжку б/у. Тел. 2-38-37.
2379(1)

дом, Комсомольская, 44. 2176(6)

Продаю

d d d d d d

ПОЕЗДКИ  «ПРОХЛАДНЫЙ - КРАСНОДАР-1» - в 19.15  с ж/д площа-
ди (по четным числам), «КРАСНОДАР - ПРОХЛАДНЫЙ» - в 18.10
с ж/д площади (по нечетным числам).  89034900350, 7-14-26.    2270(5)

Кафе «Карамелька»
Предлагает кондитерские
изделия, разнообразные
коктейли, вкусное меню.
Проведение и оформление

торжеств,
семейных ужинов,

романтических вечеров.
Ленина, 30/2, тел. 2-61-60.

22
83

(3
)

ООО «Южный завод
металлических конструк-
ций»  принимает заказы
на изготовление: ворот, ре-
шеток на окна, перил, наве-
сов (стандартные и по дизай-
ну заказчика) по низким до-
говорным ценам.
Обращаться: г. Майский,

ул. Железнодорожная, 50
(бывшая территория сельхоз-
техники). Контактный
телефон: (886633)  7-16-59,
89280755713.                                  2321(5)

дом или меняю на квартиру.
7-26-31, 89287055717.                   2264(5)

2-этажный дом, ул. Южная
(район гимназии). 89287223067.
2286(5)

2-этажный кирпичный дом,
в/у, Карабутова , 10. 2-17-04,
89631658072.                                     2229(5)

дом на 2 хозяина, в/у, участок
16 соток. 7-23-28.                       2135(5)

дом, времянка, гараж, Зареч-
ная, 38, тел. 2-16-68.                 2095(5)

дом, ул. Железнодорожная, 210,
тел. 2-15-10.                                              2129(5)

дома, Кирова, 260, Степная, 36.
7-13-58, 7-22-04.                                 2125(5)

дом в/у, времянка, хозпострой-
ки, 6 соток (северная часть горо-
да). 89054356973.                              2267(5)

кирпичный дом, ул. Пришибс-
кая, 3,  7-23-63, 89187271656. 2404(2)

дом ,  120 кв .  м ,  срочно.
89287030490, 89287033807.   2412(2)

дом с евроремонтом, в центре
города, по ул. Мичурина, имеет-
ся два гаража, хозпостройки, ого-
род. 89094925767.                    2418(1)

новый действующий магазин
с хоздвором, общ. пл. 360 кв. м,
расположенный по федеральной
трассе в г. Тереке. 89640339171.
2360(3)

«Газель» (тент), 2002 года, двиг.
406 (плита), 140000 руб., торг,
срочно. 89287123171.                 2388(1)

ВАЗ-2108, 1996 года. Торг.
Тел. 4-21-01.                                          2323(5)

ВАЗ 21053, 1999 года, цвет
фиолетовый, 50000 руб.
89632810375.                            2417(1)

«Опель-Рекорд» (целиком на
запчасти). 89604302413.          2389(1)

б/у: ванну, сервант. 2-37-31.
2380(2)

б/у: котел газовый, ванну чу-
гунную, коляску детскую (зима-
лето), в отличном состоянии.
7-19-65, 89604262550.                  2358(1)

пшеницу - 4 руб. кг. Больше
500 кг - доставка по району.
4-73-29, 89604311385.                    2385(1)

две металлические емкости для
зерна; автомобильный прицеп
б/у, недорого. 89187290997. 2255(5)

памперсы взрослые. 2-14-19.
2370(1)

красностепную, племенную
корову,  10 мес.  2-16-39,
89287036464.                              2413(1)

Полная диагностика сердца
и сосудистой системы
новейшим прибором
«КАРДИОКОД».

Ранняя диагностика инфаркта,
инсульта, пороков.
г. Прохладный,

ул. Свободы, 123, 89034942417,
          8(86631)46-3-31.            2381(5)

Лиц. ЛО-07 01-000003 от 02.04.2008 г.

ЭКСКУРСИИ: Приэльбрусье, Чегемские водопады, Голубые озера,
Аушигер, Нальчик - Долинск, Сосруко, Кисловодск - на микроавтобусах
и легковом автомобиле. г. Майский, т. 2-14-58, 89626502320. 2397(1)

Администрация сельского поселения ст. Котляревской прово-
дит перерегистрацию очередников, состоящих на учете на получе-
ние (приобретение) жилья, - дети сироты, инвалиды с детства,
молодые специалисты на селе, молодые граждане.

Состоящие в очереди на получение жилья должны представить в
администрацию документы согласно перечню. Со списком состоя-
щих на учете и перечнем необходимых документов можно ознако-
миться в  здании администрации. Срок перерегистрации -
до 1 декабря 2009 года. Граждане, не прошедшие перерегистра-
цию в установленный срок и не представившие обновленные доку-
менты, будут сняты с учета на получение жилья.                              2364(4)

ООО «МСТОА» объявляет о проведении внеочередного собра-
ния 4 декабря 2009 года.

Повестка дня: перерегистрация ООО «МСТОА».
Просим всех участников ООО «МСТОА» собраться в 12.00 по

адресу: г. Майский, ул. Железнодорожная, 86.
При себе иметь паспорт и ИНН.                                                                        2391(1)

Такси «Форсаж» требуются
водители с личным автотран-
спортом .  25-7-25, 25-7-00,
89034963303, 89287194333.  2400(1)

На автомойку требуются
мойщики,  ул.  Герцена ,  20,
89034948663.                                       2405(5)

В магазин требуется продавец
(не старше 40 лет), ул. Герцена, 20,
89094903206.                                       2406(5)

В кафе «Атаман» требуются
официанты. Тел. 2-18-05.      2409(1)

МП ММР «ПАП» требуются
водители категории «Д».
Обращаться в  отдел кадров,
ул. 9 Мая, 9.                                        2415(1)

Работа

13 ноября с 9.00 до 10.00 в ДК «Россия»,
г. Майский, ул. Ленина, 26,

ПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ.
Стоимость от 3500 до 9000 руб.

Гарантия. Товар сертифицирован. Перед применением
ознакомиться с инструкцией. Возможен выезд на дом.
            Справки по тел. 89091303744.           2402(1)

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ПРОИЗВОДИТ ОТБОР ГРАЖ-
ДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:

- войсковые части на территории ЧР нп Ханкала, Борзой, Шали;
- войсковая часть 20634 г. Владикавказ;
- войсковая часть 22220 г. Волгоград;
- войсковая часть 74814 г. Буденновск;
- войсковая часть 63354 г. Буйнакск РД.
Обращаться в кабинеты №№ 19, 14, тел. 8(86631) 4-61-68. 2399(1)

КАША «ЗДОРОВЯК» -
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Пищевые волокна, содержа-
щиеся в каше, помогут вам:

- очистить и восстановить
микрофлору кишечника;

- избавиться от запоров;
- избавиться от аллергии;
- поднять и укрепить имму-

нитет;
- решить проблему избыточ-

ного веса;
- сахарный диабет (снижение

сахара);
- стабилизация давления;
- ишемическая болезнь серд-

ца;
- экзема;
- мочекаменная болезнь;
- предотвращает онкологи-

ческие заболевания;
- очищает и укрепляет сосу-

ды;
- при остром хроническом ге-

патите, циррозе печени;
- заболевания сосудов;
- укрепляет волосы и ногти.
ПРОСТО - развести любой

жидкостью - не варить.
ПОЛЕЗНО  - порция каши

дает суточную норму клетчат-
ки, обогащает рацион витами-
нами, макро- и микроэлемента-
ми.
89633925292, Светлана. 2403(1)

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
С ТУРФИРМОЙ «ЭКЗОТИКА»

29.12.-5.01.2010 г. - Встреча Нового года на Красной площади -
12200 руб.
2.01.-7.01.2010 г. - Кремлевская елка - 12300 руб.
30.12.-3.01.2010 г. - Встреча Нового года в г. Сочи - 3800 руб.
1.01.-5.01.2010 г. - Новогодние праздники в г. Сочи - 3800 руб.
31.12.-3.01.2010 г. - Встреча Нового года в горах - 6200 руб.
Ежедневно экскурсии по городам КМВ, в дельфинарий, цирк,
новогодние представления в театре оперетты Пятигорска, горы.
Обр.: г. Прохладный, ул. Головко, 196, тел.  8 (86631) 4-44-91,

89287125535.                                      Св-во р.н. ЗТ012462 от 27.04.2009 г.               2266(5)

Гарантийная мастерская
производит ремонт
автоматических
стиральных машин
и холодильников.

Обращаться с 9.00 до
17.00 по тел. 2-15-20. 2410(5)

ТАКСИ «VIZA»
Мы рады обслужить
вас 24 часа в сутки.
Грузоперевозки.

Доставка товаров.
8(86633) 7-16-45

89631662138
89187238489

       89287083306.    2411(2)Выражаем сердечную бла-
годарность близким, друзьям,
соседям за моральную и мате-
риальную помощь в проведе-
нии похорон Люшина Васи-
лия Васильевича.

             Семьи Каровых,
              Люшиных.         2419(1)

Аттестат об основном общем
образовании Б 4310393, выдан-
ный СОШ № 7 с углубленным
изучением отдельных предме-
тов Корниенко Эдуарду Михай-
ловичу, считать недействитель-
ным.                                                        2395(1)

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ:
установка сантехники, обои,
шпаклевка, покраска и т.д.
Билайн: 89034254870,
Мегафон: 89289166790. 2383(1)
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