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Счастливого Нового года!
Снежинок дружный хоровод
Часов торопит мерный ход,
А сердце трепетно стучит:
С добром ли Новый год спешит?!
Тик-так, тик-так - часы стучат, -
Любви вам, люди! - говорят, -
И счастья мирного труда
В любом краю и навсегда!
О счастье все мечты людей,
Готовых жизнью всей своей
Огонь любви в сердцах зажечь
На радость новых, добрых встреч.
О нем поет ребячий хор
В краю степей, у синих гор…
О нем все тосты за столом,
Где Новый год стучится в дом,
О нем – молитва к Небесам, -
Горячих слов святой бальзам.
О счастье мира для людей,
Для всех грядущих светлых дней…
А Новый год пусть к нам войдет.
Весь мир его с надеждой ждет,
А с ним – и наша вся семья.
Мы вас приветствуем, друзья!

Раиса Дьякова
и литгруппа «Родник».

Дорогие майчане! Примите  искренние поздравления с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!
С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день мы провожаем уходящий в историю 2009

год! Для каждого из нас он сложился по-разному. Но одно можно сказать: все мы стали опыт-
нее и мудрее.
Для каждого человека Новый год - это всегда обновление, приток новых сил и надежда на

лучшее. У жителей нашего района есть хорошие перспективы развития, здесь живут люди,
которые могут и хотят работать. Мы вместе будем улучшать социально-экономическое поло-
жение района, оптимизировать экономику, строить гражданское общество. Именно благодаря
объединению усилий мы добьемся многого. Долгожданная и желанная встреча Нового года и
Рождества вселяет надежду на реализацию творческих замыслов, удачу и благополучие.
Безусловно, все ждут перемен в лучшую сторону. Мы хотим, чтобы эти ожидания оправдались.
Поздравляем вас с Новым годом, желаем всем доброго здоровья, счастья, успехов в работе

и труде, в семейной жизни, в личных делах. Надеемся, что будущий год будет успешным.
В. И. Марченко, председатель Совета местного самоуправления

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

Уважаемые жители Майского района! От всей души поздрав-
ляю вас с наступающим 2010 годом и Рождеством!
Вспоминая по доброй традиции год уходящий, мы с вами мо-

жем с полным основанием сказать, что прожит он нами достой-
но! Может быть, что-то не получилось, но мы научились решать
многие сложные задачи.
В преддверии Нового года желаю вам, чтобы все то, что огор-

чало, осталось в прошлом, а все хорошее нашло свое продолже-
ние в году наступающем. Пусть сокровенное желание, которое
вы загадаете в новогоднюю ночь под бой курантов, обязательно
сбудется!
Здоровья, радости и благополучия вам и вашим близким!

Пусть в ваших домах царят уют, душевный покой, а празднич-
ное настроение не покидает вас весь год! С Новым годом!
С Рождеством Христовым! Будьте счастливы!

В. И. Бердюжа, депутат Парламента КБР,
председатель правления СХПК «Ленинцы».        2858(1)
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Близится к завершению
2009 год. Каким он был для
нашего района? Что
сделано и что не удалось?
Об этом наше
предновогоднее интервью
с главой местной
администрации  Майского
муниципального района
Юрием Николаевичем
Атаманенко, который уже
более трех лет занимает
этот пост.

20102010

- Юрий Николаевич, каким
же был уходящий год Быка для
нашего района?

- Год был непростой. Дей-
ствительно, кризисный. Если
взять два предыдущих, когда  мы
работали ровно, и доходная
часть бюджета исполнялась  на
98 - 99 процентов, то в этом году
кризис коснулся, прежде всего,
наших товаропроизводителей,
которые  меньше отчислили на-
логов. А это, в свою очередь, от-
разилось на наших доходах. По-
этому, по предварительным
оценкам, доходная часть бюдже-
та будет выполнена на 92 - 95
процентов.

Это снижение сказалось на
том, что мы не смогли полно-
стью профинансировать некото-
рые  программы. Например, не
полностью расплатились с по-
ставщиками продуктов питания.

«Ìû èñïîëíèëè ñâîè ñîöèàëüíûå
      îáÿçàòåëüñòâà»,

 - èòîãè ãîäà ïîäâîäèò ãëàâà

Коммунальные платежи осуще-
ствлены только в части поставок
газа. Это минус в нашей рабо-
те.

Но вместе с тем, несмотря на
кризис и недовыполнение пла-
на по доходам, мы смогли пол-
ностью исполнить  все свои со-
циальные обязательства: выпла-
чены муниципальные пенсии,
зарплата бюджетникам,  опла-
чен бензин для «скорой помо-
щи» и т. д.  Средняя зарплата
работников крупных и средних
предприятий и организаций со-
ставила свыше 8000 рублей.
Просроченной задолженности
по выплате зарплаты на сегод-
няшний день в районе нет. Со-
гласно предварительным ито-
гам, в  районе сохранилась тен-
денция относительно невысоко-
го, но стабильного роста про-
мышленного и сельскохозяй-
ственного производства, важ-
нейших секторов экономики, за
счет которых пополнялся бюд-
жет муниципального района и
обеспечивалась занятость насе-
ления.

С Рождеством Христовым!С Рождеством Христовым!

С Новы
м

годом
!С Новы
м

годом
!
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«Ìû èñïîëíèëè ñâîè
ñîöèàëüíûå îáÿçàòåëüñòâà»
(Начало на 1 стр.)

Из 13 районов респуб-
лики, согласно нашим по-
казателям, район занима-
ет позицию выше середи-
ны. Конечно, на этом мы
не успокаиваемся, а на-
оборот стремимся занять
место хотя бы в первой
тройке.

- Какие программы ре-
ализуются  в нашем рай-
оне?

- Прежде всего, успеш-
но осуществляется район-
ная адресная программа
«Капитальный ремонт
многоквартирных домов
на территории района». К
этой муниципальной про-
грамме мы  готовились
весь прошлый год: форми-
ровали заявки, дома, со-
здавали ТСЖ. Первона-
чально  предполагалось
выделить из республикан-
ского бюджета 34 милли-
она рублей, но в связи с
кризисом эта сумма была
сокращена на 34%. Все
средства на сегодня прак-
тически освоены. Отре-
монтированы девять до-
мов. Майчане видят каки-
ми красивыми стали
наши дома: ул. Железно-
дорожная, 50, ул. Ленина,
23, 21, ул. Энгельса, 57/2,
61/2, в станице Котлярев-
ской – ул. Лебедевых, 42,
в селе Новоивановском -
пер. Урванский, 4. Очень
качественно поработали
ООО  «Домиан», ООО
«Д-строй», ООО «Строй-
универсал».

Это стало возможным
благодаря тому, что и
подрядчики, и сами ТСЖ
очень серьезно отнеслись
к составлению дефектных
ведомостей, на основе ко-
торых  были сделаны сме-
ты . И фонд содействия
реформированию  ЖКХ
оказал существенную
поддержку. И,  как гово-
рится, результат налицо.
Отремонтированные мно-
гоэтажки выгодно выделя-
ются на общем фоне сво-
ими современными  кры-
шами,  стильно и, наде-
юсь, качественно отре-
монтированными фасада-
ми.

К сожалению, опять же
из-за этого  пресловутого
кризиса, ремонт дома по
улице  Гагарина, 24  мы
перенесли на следующий
год, чем вызвали жалобы
жильцов.

- Что сделано в рамках
реализации республикан-
ской целевой программы
«Реформирование и мо-
дернизация  жилищно-
коммунального комплек-
са  КБР на 2002 - 2010
годы»?

- По теплоснабжению
району выделено  4,5 мил-
лиона рублей. До конца
текущего года будет уста-
новлен  автономный  ис-
точник теплоснабжения
для домов: ул. Промыш-
ленная, 5, ул. Железнодо-
рожная, 5 и МОУ НШДС
№ 8 «Сказка». На сегодня
подготовлена площадка,
согласованы  точки под-
ключения. С вводом
объекта теплоснабжение
этого микрорайона не бу-
дет зависеть от работы  ко-
тельной ИПК «Майский».

По водоснабжению на
выделенные  3,4 млн. руб-
лей выполнена  замена
5,8 км ветхого водопрово-
да по городуМайскому -
улицы Свердлова, Горько-
го, Зеленая, Калинина ,
Железнодорожная, 9 Мая,
Промышленная, в стани-
це Котляревской - пере-
улок Тверской, ул. Моло-
дежная в с. Октябрьском,
пер. Урванский и ул. Мо-

лодежная в  с. Новоива-
новском. Благодаря этой
работе улучшилось водо-
снабжение и  качество пи-
тьевой воды.

- Как в районе  решает-
ся вопрос обеспечения
жильем населения?

- Для решения этой
проблемы в течение пос-
ледних трех лет работали
две  районные целевые
программы. По  програм-
ме «Обеспечение жильем
молодых семей» в 2009
году выплачены субсидии
16 молодым семьям, спис-
ки которых были поданы
в 2008 году,   на сумму
4 010 тысяч рублей. Поми-
мо этого, в 2009 году еще
четыре семьи получили
субсидии на  1673,2 тыся-
чи рублей. Эта програм-
ма набирает обороты, и
уже на следующий год 40
молодых семей подали
заявления для участия в
подпрограмме. Субсидии
составят 14501,7 тысячи
рублей. Это результат на-
шей большой подготови-
тельной работы по сбору
и подаче документов ,
прохождения экспертизы
и отбора. С целью закреп-
ления кадров на селе  в
2009 году восемь  моло-
дых семей  также получи-
ли субсидии на приобре-
тение жилья. Сейчас не
ведется строительство со-
циального жилья, поэто-
му с помощью  этих про-
грамм мы сможем  закре-
пить  молодых специали-
стов в районе. Получение
сертификатов на  жилье
молодыми, считаю,  боль-
шой победой.

- Наш район исконно
считается сельскохозяй-
ственным. Каким уходя-
щий год был для сельхоз-
товаропроизводителей?

- Майский район - один
из ведущих сельскохозяй-
ственных районов  рес-
публики. Объем валовой
продукции во всех катего-
риях хозяйств в 2009 году
составил 1,6 млрд. рублей,
что  на 10%  больше про-
шлогодних показателей.
Он  был успешным для
сельхозтоваропроизводи-
телей всех форм собствен-
ности, потому что собран
хороший урожай. Всего
получено  36315 тонн зер-
новых и зернобобовых.
Валовой сбор зерна соста-
вил 22310 тонн. Наивыс-
шая урожайность у расте-
ниеводов СХПК «Ленин-
цы» - свыше 43 центнеров
с гектара. Кукурузы  на
зерно собрали 13000 тонн
при урожайности 70 цен-
тнеров с гектара. По всем
категориям хозяйств про-
изведено 4608 тонн мяса,
14100 тонн молока ,
16 миллионов штук яиц.
Отрадно, что наряду с
флагманом нашего райо-
на - СХПК «Ленинцы»,
успешно развиваются
сельхозкооператив «Крас-
ная нива» и агрофирма
«Александровская», кото-
рой в этом году  присво-
ен статус племенного хо-
зяйства. Она будет  реали-
зовывать племенной скот
красно-степной породы.
Это завтрашний день это-
го хозяйства и района в
целом.

Что еще удалось в сель-
ском хозяйстве района?
Мы  смогли привлечь
субсидии на приобрете-
ние семян, минеральных
удобрений, ГСМ. Только
по СХПК «Ленинцы» эта
сумма составила  1 млн.
137 тыс. рублей,  по агро-
фирме - 904 тысячи руб-
лей.

С каждым годом увели-
чивается  количество  лич-

ных подсобных хозяйств.
На сегодня в  районе
43 человека занимаются
подсобным хозяйством.
На  развитие ЛПХ  полу-
чено  7 миллионов банков-
ских кредитов.

- Очень много нарека-
ний по поводу дорог в на-
селенных пунктах района.
Майчане обращаются с
этим вопросом и к Вам по
«горячей линии», пишут
и в редакцию. Что Вы мо-
жете сказать по  этому по-
воду?

- К  большому сожале-
нию, это  очень больной
вопрос, и в этом году он
не решен. Причина ба-
нальная. Конкурс на ре-
монт дорог был объявлен
Министерством  дорож-
ного строительства  рес-
публики в конце ноября
этого года. Заявки  на уча-
стие в нем подали три
предприятия. Но в назна-
ченное время они  не яви-
лись и тем самым сорва-
ли конкурс. Повторный
конкурс  по срокам в этом
году министерство прове-
сти не успело. На будущий
год Президент КБР пообе-
щал по 5 миллионов на
каждое поселение. Мы
подали заявки, в том чис-
ле на  ул. Трудовую. На ее
ремонт необходимо три
миллиона рублей. Наде-
емся, что «Роснефть»
тоже примет долевое уча-
стие в ремонте этой доро-
ги.

- Еще один  проблем-
ный для нашего района
вопрос. Транспортное со-
общение, внутригород-
ское и междугородное.

 - Согласно программе
Президента РФ Медведе-
ва  «Поддержка россий-
ской автомобильной про-
мышленности в  2009
году»   наш  район  дол-
жен получить 5 автобу-
сов. На сегодня два из них
уже стоят в АТП и прохо-
дят процедуру переофор-
мления из республикан-
ской собственности в му-
ниципальную, после чего
они смогут получить
транспортные номера и
выйдут  на линию. До кон-
ца этого года должны по-
ступить еще три автобуса.
Эта мера позволит снять
напряжение с пассажир-
скими перевозками на го-
родских линиях и одному
междугородному  марш-
руту.

Кроме того, мы полу-
чили один экскаватор и
один трактор ДТ-75 для
служб ЖКХ, один легко-
вой автомобиль и три
УАЗика - для  районной
больницы.

- Юрий Николаевич, к
Вам  майчане обращают-
ся по разным вопросам,
спектр их довольно обши-
рен. В их числе и земель-
ный. Знаю, что в других
районах оформление доку-
ментов на земельные
участки - очень длитель-
ный процесс, занимаю-
щий порой больше года.
Как решаете этот вопрос
Вы?

- Согласно полномочи-
ям, определенным 131 За-
коном, мы оказываем
муниципальные услуги.
Много оформляем доку-
ментов на земельные уча-
стки, договоров  купли-
продажи, приватизации
земельных участков  и
квартир, дачных участков
и т. д. Одним словом, это
неотъемлемая часть на-
шей работы. Но процеду-
ра оформления докумен-
тов очень длительная, за-
нимает порой несколько
месяцев. И меня, как гла-
ву,  это не устраивает.

Я поставил перед собой и
своими подчиненными
задачу  сократить до ми-
нимума сроки оформле-
ния документов, исклю-
чив фактор чиновничьей
бюрократии. Установле-
ны жесткие сроки испол-
нения определенных про-
цедур для всех учрежде-
ний и предприятий как
хозрасчетных, так и муни-
ципальных. Мы разрабо-
тали свой внутренний рег-
ламент, согласно которо-
му планируем  оформле-
ние земельных участков
производить в  течение
45 - 70 дней. Этот срок  свя-
зан с процедурой инфор-
мационных сообщений и
проводимых конкурсов.
Обновлена компьютерная
программа, которая дает
возможность проследить
за  ходом продвижения
документа на любом эта-
пе, и в случае  необосно-
ванной задержки спро-
сить с виновного.  И уже
есть первые положитель-
ные отклики майчан на
это нововведение.

Прорабатывается воп-
рос создания многофун-
кционального центра в
городе, который позволит
внедрить концепцию од-
ного окна – именно такую
задачу перед всеми глава-
ми районов ставит Прези-
дент республики.

- В одном из интервью
нашей газете, которое
было опубликовано
три года назад, Вы гово-
рили, что кадры решают
все. По истечении этих
лет изменилось ли Ваше
мнение  по этому вопро-
су?

- Я всегда считал и счи-
таю, что старые кадры не-
обходимо беречь, а моло-
дые готовить. Кадровый
резерв - это  одна из пер-
воочередных  задач, кото-
рые я ставлю перед собой.
Примером может послу-
жить Владимир Иванович
Гертер, которому 25 лет, и
он занимает  должность
первого заместителя. У
нас обновилось руковод-
ство районного управле-
ния развития АПК. Назна-
чены молодые руководи-
тели служб ЖКХ, АТП.
Я  хочу, чтобы молодые
были готовы к управле-
нию  и смогли возглавить
район в дальнейшем.

 Еще один момент, в
нашем районе не хватает
11 медицинских специа-
листов. На одной из рай-
онных сессий депутаты
приняли  программу, со-
гласно которой каждый
год район будет финанси-
ровать обучение двух -
трех  студентов. Так, в
этом году  уже один обу-
чается, двое заключили
контракт - по завершению
учебы они  приедут рабо-
тать в район. Таким обра-
зом, каждый год по два -
три специалиста,  и  за-
кроем существующий де-
фицит кадров.

- Новый год – это не
только подведение ито-
гов, но и планы на буду-
щее. Что ждет нас в сле-
дующем году?

- Несмотря на то, что
бюджет нового года
уменьшен в части матери-
альных затрат на два мил-
лиона рублей, в респуб-
ликанском бюджете по
каждому району заложе-
на  сумма  по 10 милли-
онов на ремонт больниц
и поликлиник и по 10 – на
Дом культуры. Мы плани-
руем капитально отре-
монтировать ДК  «Рос-
сия» - наш районный  очаг
культуры.

И, конечно же,

спортивно-оздоровитель-
ный комплекс, который
возводится согласно про-
токольным поручениям
Президента КБР А. Б. Ка-
нокова. На него в бюдже-
те республики заложено
69 миллионов. Подрядчик
ОАО «Южная строитель-
ная компания» г. Москвы.
Сейчас ведется строитель-
ство нулевого  цикла, вы-
бран котлован,  завозится
гравий. С первых чисел
нового года строитель-
ство возобновится. Плани-
руется, что центр будет
открыт  в начале сентября
2010 года.

Будет продолжено
строительство очистных
сооружений, на которые
выделено 17,5 миллиона
рублей. К  сожалению ,
из-за  инфляции мы не
сможем полностью завер-
шить это строительство,
но основная часть будет
сделана.

Выделены средства на
строительство водопро-
вода в станице Александ-
ровской, включена в план
газификации улица  Зареч-
ная.

На территории района
в 2010 - 2013 годах плани-
руется реализовать пять
бизнес-проектов. В насту-
пающем году в станице
Котляревской будет нача-
то строительство консер-
вного завода по производ-
ству овощных консервов
в жестяной банке. Произ-
водительность нового
предприятия - 130 милли-
онов банок в год.  ООО
ИПК «Майский» заплани-
ровал строительство теп-
личного комбината по
выращиванию цветов и
овощей в условиях закры-
того грунта. Располагать-
ся он будет  на площади
3,9 га. В 2009 году начато
строительство на первых
трех гектарах. Заложен
фундамент и произведена
разбивка территории.

В селе  Новоиванов-
ском  для  реализации про-
граммы Президента РФ
«Школьное молоко» будет
построен новый молоч-
ный завод. Особенность
этой программы заключа-
ется в уникальной техно-
логии обработки молока,
специальном дизайне
порционной упаковки,
оптимальном сроке хране-
ния готовой продукции.
Важным является то, что
завод работать будет толь-
ко на натуральном сырье.

В настоящее время
идет проработка вопроса
о строительстве в север-
ной части города завода
полимеров. И еще один
очень важный проект.
ООО «Севкаврентген-Д»
разработал план переос-
нащения технического
парка рентгеноборудова-
ния лечебно-профилакти-
ческих учреждений КБР
современным, конкурен-
тоспособным рентгенди-
агностическим оборудо-
ванием.  Реализация всех
этих  проектов привлечет
инвестиции в район и
позволит   создать    до-
полнительные рабочие
места.

- И в завершение на-
шей беседы, что бы Вы
пожелали майчанам в
новом году?

- Прежде всего семей-
ного благополучия и мир-
ного неба  над головой,
исполнения всех желаний.
Пусть каждой семье этот
год принесет счастье, ду-
шевное спокойствие и
материальное благососто-
яние.

Беседовала с главой
Наталья Юрченко.

Остается позади еще
один год, отмеченный
многими важными собы-
тиями в жизни республи-
ки, района и каждого
гражданина нашей стра-
ны. А каким он был для
Саенко Татьяны  Викто-
ровны, заместителя пред-
седателя  Парламента
КБР?

- Год был очень насы-
щенным и богатым собы-
тиями.

В профессиональной
деятельности - это выбо-
ры в депутаты Парламен-
та Кабардино-Балкарской
Республики и мое назна-
чение на должность заме-
стителя председателя Пар-
ламента, защита кандидат-
ской диссертации. Ярким
событием стало участие в
работе XI съезда Всерос-
сийской политической
партии «Единая Россия»,
который прошел в север-
ной столице России
Санкт-Петербурге. Деле-
гация Кабардино-Балка-
рии во главе с Президен-
том республики Арсеном
Башировичем Каноко-
вым состояла из 20 чело-
век. На этом съезде мне
посчастливилось воочию
увидеть и услышать лиде-
ров нашей страны – Пре-
зидента России Дмитрия
Анатольевича Медведева,
Председателя Правитель-
ства  и одновременно
председателя партии
«Единая Россия» Влади-
мира Владимировича Пу-
тина, Председателя Госу-
дарственной Думы  РФ
Бориса Грызлова. Вообще
было очень много инте-
ресных встреч с интерес-
ными людьми.

В личном плане, глав-
ным событием стало
окончание школы с сереб-
ряной медалью моим сы-
ном и поступление его в
Ростовский государствен-
ный строительный уни-
верситет.  Сейчас у него
первая в жизни сессия.
По-прежнему его люби-
мые  предметы - матема-
тика и физика. Считаю,
что в этом основная зас-
луга преподавателей гим-
назии № 1 Т. П. Петрашо-
вой, Л. Г. Клоповой, А. М.
Журавлёва , которые не
только дали ему хорошую
базу, но, главное, сумели
привить интерес к данным
дисциплинам.

Всего несколько часов
отделяет нас от 2010 года.
Каждый из нас в ожида-
нии какого-то чуда. Все
ждут позитивных пере-
мен. От души желаю, что-
бы, провожая год уходя-
щий, каждый взял с собой
только хорошее. А в насту-
пающем году – всем оп-
тимизма, чтобы каждый
прожитый день нес в себе
хоть маленькую частичку
радости и уверенности в
завтрашнем дне.

Е. Евдокимова.

«Ïóñòü
êàæäûé

äåíü íåñåò
÷àñòè÷êó
ðàäîñòè»
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- Приближается один из самых удиви-
тельных и радостных праздников - Новый
год! Наступает время, когда принято под-
водить итоги и строить планы на буду-
щее.

В моей жизни важным событием в ухо-
дящем году стало назначение на долж-

-  Уходящий год прошел без особых потрясений, и в
целом его можно назвать удачным. Во-первых,  нам уда-
лось пополнить  технический  отдел предприятия силь-
нейшими инженерами-конструкторами. С уверенностью
можно сказать, что наш техотдел является одним из са-
мых крупных  в республике. В нем трудится 25 высоко-
квалифицированных специалистов.  В 2009 году трое из Татьяна Александровна ШУТОВА,

глава местной администрации
сельского поселения села Новоивановского
Майского муниципального района КБР:

Ïóñòü èñïîëíÿòñÿ âñå âàøè
ïëàíû è æåëàíèÿ

Наступает Год учителя
ность начальника Управления образова-
ния. Я благодарен руководству района
за оказанное доверие и коллегам за под-
держку.

В 2009 году все педагогическое сооб-
щество района гордилось победой учи-
теля биологии МОУ «Гимназия № 1
г. Майского» О. В. Машенкиной в кон-
курсе «Учитель года Кабардино-Балкар-
ской Республики - 2009».

Система образования Майского муни-
ципального района с честью выдержала
комплексную проверку, проведенную
Министерством образования и науки
КБР, доказав в очередной раз, что обра-
зование нашего района является одним
из лучших в республике.

Что касается личного, то, находясь в
отпуске, я побывал в Армавире, где в свое
время получал юридическое образова-
ние. Встреча с однокурсниками, с кото-
рыми мы не виделись 15 лет, оставила
массу впечатлений.

Наступающий год в России объявлен
Годом учителя, и это неслучайно. Труд
педагога по праву считается самым бла-
городным, созидательным, творческим
и одновременно очень трудным и ответ-
ственным. Искренне желаю всем колле-
гам в Новом году здоровья, благополу-
чия, новых творческих достижений, про-
фессиональных успехов, душевных сил
и отзывчивых учеников!

Всем майчанам - счастья и согласия!

Павел  Петрович  ДЗАДЗИЕВ,
начальник Управления образования
Майского муниципального района:

Главное - позитивный настрой

Роман Николаевич ПОНОМАРЕНКО,
генеральный директор  ООО «Севкаврентген-Д»:

- Уходящий год
был Годом моло-
дежи. Символич-
но, что именно в
2009-м  началась
моя трудовая дея-
тельность в район-
ном отделе здраво-
охранения, моло-
дежной политики и
спорта.

 Самым ярким
эпизодом стал
Международный
фольклорный фес-
тиваль «Танцы над
Эльбрусом». Мне,
как молодому спе-
циалисту, посчаст-
ливилось быть в
числе делегации от
Майского района.

Год молодежи
ведет свой последний отсчет, но наш отдел и впредь будет
организовывать различные мероприятия и принимать ак-
тивное участие в общественной жизни района.

Пусть все самое хорошее, доброе и светлое продолжится
в году наступающем, а все невзгоды останутся позади. Да-
вайте подарим друг другу, нашим родным и близким ду-
шевное тепло, внимание, любовь и уют домашнего очага.

Пусть для всех
молодых семей
2010 год будет
счастливым!

Удачу -
в каждый дом!них прошли  обучение в Германии. На заводе организова-

на сервисная служба.
Не менее продуктивным  год получился и для произ-

водства. Неожиданным, но приятным фактом стал дип-
лом  лауреата конкурса на соискание премии Президента
КБР в области качества, который мы получили за доиль-
ный аппарат «Милк-А». Теперь он входит  в состав «100
лучших товаров России». В уходящем году коллектив  «Сев-
каврентген-Д»  успешно справился с заказом по выпуску
градобойных установок «Элия-2М». Налаживается выпуск
нового цифрового рентгеновского комплекса «Диаком»
на два и три рабочих места. Есть новые контакты с постав-
щиками комплектующих фирм  PHILIPS,  SАMSUNG и
других известных компаний.

Знаменательным событием этого года стало для нас
участие в международной выставке «Здравоохранение-
2009» в Москве. «Севкаврентген-Д» заявил о своем суще-
ствовании, а наши рентгеновские аппараты  вызвали жи-
вой интерес. Благодаря выставке уже начали поступать
заказы на следующий год.

Наряду с этим на заводе продолжаются ремонтные ра-
боты по восстановлению разрушенных заводских поме-
щений. С начала нового года сдается в эксплуатацию но-
вое офисное здание. Первыми его тепло и уют оценили
дети сотрудников. Впервые за последние пятнадцать лет
мы возродили добрую традицию - проведение новогод-
ней елки для заводских детишек. Молодой, инициативный
коллектив своими силами организовал театрализованное
представление с Дедом Морозом и гостинцами. Для моих
дочерей настоящим подарком стало то, что папа на этом
празднике был рядом с ними. К сожалению,  на общение с
семьей у меня остается очень мало времени.

 Подарим
друг другу

душевное тепло

- Подводя итоги уходящего года, можно с уве-
ренностью сказать, что он был плодотворным.
Благодаря поддержке государства и местной ад-
министрации района мы смогли улучшить усло-
вия для жителей нашего села.

По федеральной программе «Благоустройство
села» были выделены средства, за счет которых
заменен ветхий водопровод. Это значимая поддер-
жка для нас.

Радостно, что в прошедшем году четыре семьи
получили субсидии на приобретение жилья, одна
семья - на строительство дома. Четыре человека
из безработных получили по 58800 рублей на раз-
витие бизнеса. Благодаря Фонду содействия ре-
формирования жилья произведен капитальный
ремонт в одном из многоквартирных домов.

Трудолюбие и любовь новоивановцев к своей
малой Родине сделали наше село поистине образ-
цовым не только в районе, но и в республике. И за
это всем жителям - сердечная благодарность.

Дорогие друзья! Совет местного самоуправле-
ния и местная администрация сельского поселе-
ния Новоивановского сердечно поздравляют вас
с Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий 2009-й был соткан из множества зна-
менательных событий и повседневных житейских
проблем, оставив свой след в нашей жизни. С нами
остаются опыт, достижения и победы, которые он
принес.

Прошедший год был для всех разным: кому-то
он показался легким и радостным, другим – тяже-
лым и неудачным. Но судьба 2010 года в руках каж-
дого из нас. Вооружившись опытом прежних про-
махов и неудач, достижений и побед, нам пред-
стоит вновь решать проблемы, радоваться, огор-
чаться и любить.

Пусть новый год станет очередным шагом на
пути к улучшению жизни, принесет счастье, мир
и удачу в каждый дом!

Пусть осуществятся все ваши сокровенные
мечты! Пусть каждый день будет согрет добром и
любовью!

С Новым годом, с Рождеством Христовым!

Марина  КАЛАНЧУК,
специалист отдела назначения и перерасчета пенсий

Управления ПФР ГУ-ОПФР по КБР
в Майском районе:

Роберт МОВСЕСЯН,
главный специалист отдела здравоохранения,

молодежной политики и спорта местной администрации
Майского муниципального района:

- В конце 2008 года в нашей семье родился долгождан-
ный ребенок. И мы даже не меч-
тали, что этот год окажется для
нашей семьи тоже удачным!
Со страниц газеты «Майские
новости» узнали о програм-
ме «Обеспечение жильем мо-
лодых семей». Собственного
жилья у нас не было, и это со-
общение очень заинтересо-
вало.

Сдав необходимые доку-
менты, мы, честно говоря,
и не надеялись попасть в
число счастливчиков. Но
уже в начале ноября 2009
года мужа пригласили в
Нальчик для торже-
ственного вручения
сертификата. Теперь у
нас двухкомнатная
квартира, и наша се-
мья с нетерпением
ждет новоселья!
Пусть у всех моло-
дых семей этот год
будет счастливым!
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5 января от немецко-
фашистских захватчиков
был освобожден Май-
ский район. В каждой се-
мье война оставила свой
неизгладимый след. Сво-
ими воспоминаниями де-
лится Елена Ильинична
Смоликова (Бондарь):

- В нашем селе немцы
были недолго. В Новоива-
новское  они вошли 27 ок-
тября 1942 года.  Шесть раз
власть переходила из рук
в  руки. Но 4 января
1943-го наша армия, со-
всем молоденькие ребята
из  морского училища ,
полностью  освободила
село от захватчиков.   Нем-
цев в селе было немного,
но это были страшные ме-
сяцы . В сельском Доме
культуры,  полностью раз-
рушив заднюю стену, фа-
шисты устроили мастер-
скую для ремонта  танков.
Казалось, что кроме  них
в селе нет никого, даже
собаки молчали, попря-
тавшись от страха.

Едва нежеланные гости
были выдворены из род-
ного села, детвора в тот же
день прибежала в школу
наводить порядок. Выби-
тые окна пришлось зало-
жить кирпичами, оставив
только форточки. Спустя
неделю дети снова сели за
парты.

Однако война продол-
жалась. Тяжело было
всем. Мужчин в  селе

«Ýòî áûëè
ñòðàøíûå
ìåñÿöû…»

l 5 января - День освобождения Майского

 - Уходящий 2009-й при-
нес нам много замечатель-
ных событий. В этом году
все православные района
отмечали столетие нашего
храма. К этому знамена-
тельному событию  был
приурочен долгожданный
архипастырский визит Вла-
дыки Феофана.

Весь год прихожане тру-
дились над благоустрой-
ством церкви. Сделано
было многое. Каждое бого-
служение теперь сопро-
вождается  завораживаю-
щим перезвоном новых ко-
локолов.

Еще одно знаменатель-
ное событие - при въезде в
Майский был установлен
Поклонный Крест.  Он слу-
жит напоминанием всем
проходящим и проезжаю-
щим о необходимости по-
каяния, нравственного
очищения, жизни по зако-
нам добра и любви к ближ-
нему.

Новый год - один из са-
мых любимых и долгож-
данных, радостных и душев-
ных праздников. С раннего
детства мы связываем его
с верой в чудо, в то, что ста-
нут реальностью самые за-
ветные мечты. Давайте со-
вершать хорошие поступ-
ки, говорить близким тёп-
лые слова, проявлять забо-
ту, уважение и поддержку.
С Новым годом и наступа-
ющим Рождеством!

Заканчивается Рожде-
ственский пост. 7 января
все православные праздну-
ют Рождество Христово. В
храме города Майского с  6
на 7 января в 23.00 пройдет
праздничное ночное бого-
служение.
В станице Александровс-

кой 7 января состоится Рож-
дественская служба, по
окончании которой для дет-
воры будет  организована
елка.

 Праздничные богослуже-
ния в этот день пройдут в
станице  Котляревской и
селе Новоивановском.

- Ваши впечатления от
поездки?
Дмитрий Ягдаров:
- Это трудно передать

словами! Радость пере-
полняла , что выбрали
меня, тем более, что свой
паспорт я получил из рук
такого известного челове-
ка в республике.

- Наверное, заслужил?
Учишься хорошо?

- Отличник. За то, что
многое удается, я благода-
рен родителям – маме
Светлане Дмитриевне и
папе Александру Никола-
евичу.  И, конечно, класс-
ному руководителю Мари-
не Дмитриевне Волковой.

- Чем ты увлекаешься?

«Ðàäîñòü
ïåðåïîëíÿëà íàñ»

Для учащихся гимназии № 1 уходящий год был особенным. Дмитрий Ягдаров и Михаил Драгунов были
среди 30 ребят, которым вручали паспорт гражданина России в главном законодательном органе нашей
республики - Парламенте КБР. В своем поздравлении Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов сказал:
«Получая паспорта, помните, что быть гражданином такого Отечества, как Россия, – это великая честь.
Отныне вы ответственны за ее нынешнее состояние и, особенно, за ее будущее. Какой будет Российская
Федерация, займет ли наша Кабардино-Балкария в ней достойное место, будет зависеть и от каждого из вас».
В канун Нового года наш корреспондент Светлана ГЕРАСИМОВА встретилась с Дмитрием Ягдаровым

и Михаилом Драгуновым.
- Люблю читать, рисо-

вать. В прошлом году
окончил художественное
отделение детской школы
искусств. С первого клас-
са стал заниматься и ри-
сую с удовольствием.

- А кто помог тебе ов-
ладеть красками, познать
мир живописи?

- Ирина Анатольевна
Дукэ. В школу искусств
меня привела мама. Ко-
нечно, ничего не умел ,
просто родители хотели,
чтобы сын  чем-то зани-
мался. Благодаря Ирине
Анатольевне, я увлекся
рисованием, даже сейчас
продолжаю ходить в шко-
лу искусств.

- А какие книги чита-
ешь?

- Исторические, фанта-
стику. Сейчас читаю кни-
гу Кристофера Паолини
«Эрагон» .

- В школе у тебя боль-
шая нагрузка?

- Отвечаю за выпуск
стенгазеты , выполняю
различные поделки на
конкурсы, я заместитель
председателя класса.

- В наступающем году
пусть сбудутся все твои
мечты!

Михаил Драгунов:
- В этот день мне пока-

залось, что я сразу стал
взрослее, ответственнее.

- Папа и мама могут
тобой гордиться. Отлично
учишься, недавно занял
второе место по биологии
на районной олимпиаде.

- Да, я очень благода-
рен своим родителям за
воспитание, что направи-
ли на верный путь, всегда
чувствую их поддержку.

- Ты один в семье?
- Есть младшая сестра

Алла. Ей шесть лет.
- Уделяешь ей время?
- Конечно, играю с ней,

читаю книжки.
- А сам что любишь чи-

тать?
- Сейчас с удовольстви-

ем читаю  «Американ-
скую трагедию» Драйзе-
ра.

- Удивительно! Мальчи-
шек больше увлекает фан-
тастика!

- Я и фантастику люб-
лю, например, Стругац-
ких. А вообще нравится
Виктор Гюго, «Человек,
который смеется». Очень
хорошо написано, кое-что
можно и сейчас в нашей
жизни увидеть.

- Кто же рекомендует
тебе такую литературу?

- Опять же родители,
спасибо им за это. А еще
я совершенствуюсь в анг-
лийском языке, ведь се-
годня без  него никуда ,
особенно когда сидишь за
компьютером.

- Где будешь встречать
Новый год?

- Дома. У нас очень
теплая и дружная атмо-
сфера в  семье, поэтому
никуда и не хочется идти.

Желаю своему классу
и учителям светлых дней
в наступающем году, всем
ребятам нашей гимназии
веселых каникул.

В рамках районного
смотра-конкурса  «На
лучший Дом культуры»
коллективом ГДК была
подготовлена концертная
программа  «В гостях у
«Хороших девчат». Каж-
дый, кто пришел на праз-
дник, получил большой
заряд хорошего настрое-
ния.

На  импровизирован-
ной сцене развернулись
сказочные события. Из-
бушка на курьих ножках
изъявила желание быть
ведущей праздника  и с
радостью приглашала на
сцену гостей - участников
концерта.

Под задорную музыку
участники художествен-
ной самодеятельности во
главе с руководителем
Татьяной Гриневой пора-
довали зрителей «Танцем
цыплят». На «ура» встре-
тили горожане народный
хор казачьей песни. Услы-
шав  любимые напевы ,
зрители с удовольствием
аплодировали и подпева-
ли казачкам. С замирани-

«Давайте
совершать

хорошие поступки»
Отец Михаил САМОХИН,

настоятель храма Святого Архистратига Михаила:практически не осталось.
Ушли на фронт отец и брат
Елены. А мама приняла в
семью детишек родствен-
ников, которые остались
одни.

- Кушали все, что рос-
ло в огороде, - продолжа-
ет Елена Ильинична. - По
сравнению с другими, мы
не голодали. Старались
помочь и поддержать тех,
кому было еще сложнее.
Иногда  отчаяние брало
верх и казалось, что этой
войне уже не будет конца.
Радостная весть о долгож-
данной Победе пришла
утром 9 мая 1945 года.

Раньше между Приши-
бом и Майским не было
домов - простирался ог-
ромный пустырь. В этот
день, наверное, все жите-
ли собрались здесь.
Кто-то в  голос рыдал ,
кто-то пел песни, обнима-
лись, целовались, сообща
радуясь завершению са-
мой кровопролитной вой-
ны.

Оставшиеся в живых
стали возвращаться до-
мой. Семье Бондарь повез-
ло - в живых остались отец
и брат Елены. Жизнь ста-
ла налаживаться.

За доблестный труд в
Великой Отечественной
войне  труженица тыла
Е. И. Смоликова награж-
дена юбилейными меда-
лями «За победу над Гер-
манией», имеет удостове-
рения «Ветеран Великой
Отечественной войны» и
«Ветеран труда».

Валентина ПАНОВА

В гостях
у «Хороших девчат»

ем сердца наблюдали они
за выступлением участ-
ников театра «Фантазе-
ры», которые показали от-
рывок из сказки. Особый
интерес вызвал показ кос-
тюмов, многие из которых
сшиты участниками клу-
ба «Рукодельница».

Все дарования, кото-
рые приняли участие в
концерте, являются воспи-
танниками кружков и сту-
дий художественной само-
деятельности городского
Дома культуры. Вокаль-
ной группой «Хорошие
девчата» руководит Л. И.
Цеова, детский вокальный
кружок «Ералаш» и
сольное пение ведет  С. Н.
Выскребенцева. Хореог-
рафии  детей и подрост-
ков обучает балетмейстер
Т. Б. Гринева. А в кружках
«Самоделкин» и «Узор»
под руководством Н. С.
Занько и И. Н. Литвинен-
ко девчата познают секре-
ты рукоделия, а мальчиш-
ки учатся мастерить сво-
ими руками.

Всего в  городском
Доме культуры 15 круж-
ков и объединений по ин-
тересам, в которых зани-
маются 200 человек.

l 7 января - Рождество Христово

l Смотр на «Лучший Дом культуры»

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

l Вручение паспортов

День Рождества Христова причис-
лен Церковью к великим двунадесятым
праздникам, величайшим, всерадост-
нейшим и чудесным. Православная
Церковь о величии праздника Рожде-
ства Христова возглашает: «Рождество
Твое, Христе Боже наш, открыло миру
свет истины, потому что тогда служив-
шие Звездам (как богам) научились
поклоняться Тебе, Солнцу правды, и
познали в Тебе Восход с высоты, Гос-
поди, слава Тебе».

Римский император Август, желая
знать, сколько у него верноподданных,
велел сделать перепись. Каждый дол-
жен был при этом записываться в том
городе, откуда пошел его род. Поэто-
му Иосифу с Пресвятой Девой Мари-
ей, которые жили в Назарете, нужно
было идти записываться в Вифлеем,
откуда происходил царь Давид, из рода
которого они были. Когда Иосиф и Ма-
рия прибыли в город, они нигде не на-
шли жилища и должны были располо-
житься на ночь в пещере, куда пастухи
загоняли скот. Здесь-то и родился но-
чью у Девы Марии Младенец Христос.
Пресвятая Дева Мария спеленала Его
и положила в ясли.

В это самое время пастухи близ го-
рода Вифлеема сторожили в поле свои
стада. Вдруг им явился ангел и сказал:
«Не бойтесь! Я возвещаю вам великую
радость, которая будет всем людям: в
городе Давидовом (т.е. Вифлееме) ро-
дился Спаситель, который есть Хрис-
тос Господь. И вот вам знак: вы найде-
те Младенца в пещере, лежащего в яс-
лях». И внезапно явилось множество
других ангелов, которые пели: «Слава в
вышних Богу, и на земле мир, в челове-
цех благоволение». Когда ангелы скры-
лись, пастухи сказали друг другу: «Пой-
дем в Вифлеем и посмотрим, что там
случилось, о чем возвестил нам Гос-
подь». Пришли и нашли Марию, Иоси-
фа и увидели Младенца, лежащего в
яслях. Они рассказали всем, что слы-
шали от ангелов о Младенце. И все удив-
лялись их словам.

Свою духовную радость в день Рож-
дества Христова Церковь начинает и
выражает утешительным пением: «С
нами Бог. Разумейте, народы, и поко-
ряйтесь, яко с нами Бог». Великая ра-
дость Церкви в праздник Рождества
Христова проистекает из благодар-
ственного воспоминания единения
Бога с человеком.

È ïðèøåë
Ñïàñèòåëü!
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Учредитель ООО «Севкаврентген-Д» поздравля-
ет работников завода, пенсионеров с наступающим
Новым годом!
Со старым годом пусть уйдут
Все горести, ненастья,
А с Новым годом пусть придут
Любовь, здоровье, счастье!                                                2822(1)

Администрация, учителя и все учащиеся МОУ
СОШ № 5 сердечно поздравляют с Новым годом чле-
нов управляющего Совета и родительских комитетов:
Савинова Александра Николаевича, Пальцева Юрия
Васильевича, Иванову Людмилу Анатольевну,
Голобоярову Марину Николаевну, Тхашигугову Ради-
ну Тимофеевну, Игнатьева Владислава Владимиро-
вича, Выскребенец Евгения Владимировича, Бездуд-
ную Ольгу Ивановну, Малаеву Радиму Магомедовну,
Бондареву Галину Павловну, Якименко Валентину
Петровну, Злоцкую Ирину Анатольевну, Блажен
Татьяну Евгеньевну, Догаеву Светлану Николаевну.
Спасибо за ваши добрые дела!                                        2845(1)

Уважаемые члены общества! Правление Майско-
го районного общества инвалидов поздравляет вас с
Новым 2010 годом!
Желаем здоровья, счастья, радости. 2773(1)

Майский районный Совет ветеранов (пенсионеров)
сердечно поздравляет с наступающим Новым 2010
годом участников ВОВ, тружеников тыла, ветеранов
труда, пенсионеров и всех жителей Майского района.
Искренне желаем вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, долголетия, семейного счастья, успехов и всех
благ земных!                                                                                               2853(1)

Совет местного самоуправления сельского посе-
ления ст. Котляревской поздравляет всех жителей ста-
ницы, работников СХПК «Красная нива», предприни-
мателей, арендаторов с наступающим Новым 2010 го-
дом и Рождеством Христовым!
Желаем всем крепкого здоровья, долгих лет жиз-

ни и благополучия. Пусть в Новом году в каждом
доме будет достаток, радость и благополучие! 2848(1)

Выражаем искреннее соболезнова-
ние семье Шумейко в связи с кончиной
мужа, отца, ветерана завода, ветерана
труда, орденоносца «Знак Почета», про-
работавшего на заводе 30 лет, Шумейко
Владимира Матвеевича.

 Учредитель
 ООО «Севкаврентген-Д»,
 ветераны завода.                  2860(1)

Ïðàçäíè÷íàÿ àôèøà
Уважаемые наши клиенты
и жители Майского района!
Сердечно поздравляю вас с насту-

пающим Новым 2010 годом! От всей
души примите самые теплые по-
здравления и пожелания в Новом
году мира, добра, счастья и, конеч-
но же, удачи! Пусть Новый год
подарит всем благополучие, испол-

нение заветной мечты, укрепит веру в будущее, а
успех сопутствует всем начинаниям.

С наилучшими пожеланиями,
управляющий доп. офиса 4410 КБ РФ
ОАО «Россельхозбанк» г. Майского
А. Х. Сокуров.                               2808(1)
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В рамках проведения оперативно-профилактической
операции «Сфера - Безопасность» ОВД по Майскому
району организована целевая работа на маршрутах пат-
рулирования ДПС по выявлению фактов незаконной пе-
ревозки пиротехнической продукции автомобильным
транспортом. Проводятся комиссионные проверки лиц,
занимающихся распространением пиротехнических из-
делий всех классов опасности, в том числе организую-
щих показы фейерверков и проводящих соответствую-
щие развлекательные и праздничные мероприятия.
Группой по борьбе с правонарушениями на потреби-
тельском рынке, участковыми уполномоченными ми-
лиции и сотрудниками по делам несовершеннолетних
обеспечен контроль по недопущению фактов реализа-
ции пиротехнических изделий несовершеннолетним.
ОВД ПО МАЙСКОМУ РАЙОНУ ПРЕДУПРЕЖДА-

ЕТ!  31 декабря 2009 года на центральной площади
г. Майского, в целях пресечения нарушений обществен-
ного порядка, безопасности и спокойствия граждан, при
входе на площадь будет организован контрольно-про-
пускной режим.
Лица, находящиеся в нетрезвом состоянии, гражда-

не, имеющие при себе пиротехнические изделия и не-
совершеннолетние дети без сопровождения родителей
допускаться на площадь не будут. К юридическим и
физическим лицам, осуществившим продажу пиротех-
нических изделий несовершеннолетним лицам, будут
применены административные меры.

З. Сохов,
начальник ОВД по Майскому району.

10.12.2009 г., примерно
в час ночи, гражданин В.,
изрядно выпив спиртного,
решил проверить бди-
тельность милиции и по-
звонил на «02», сообщив
якобы об убийстве своей
супруги, которая в  это
время мирно отдыхала
после совместного упот-
ребления спиртных напит-
ков. Однако гражданин В.
не подозревал, что звонок
раздался в УВД по
г. Нальчику. Информация
немедленно поступила в
ОВД по Майскому райо-
ну.

На адрес, который со-
общил гражданин В., в
срочном порядке выехали
сотрудники милиции. Ока-
залось, гражданин решил
«пошутить» и счел, что
наиболее удачной шуткой
будет звонок на «02».

l ОВД по Майскому району информирует

Ïîøóòèë…
Когда сотрудники мили-

ции решили доставить
шутника в отдел, он ока-
зал сопротивление. Мол,
в чем его обвиняют? Что
страшного, что он позво-
нил в милицию, ведь ни-
чего не случилось?

В настоящее время в
отношении гр. В. след-
ственным отделением
при ОВД по Майскому
району возбуждено уго-
ловное дело по ст. 306 УК
РФ. «Шутник» будет при-
влечен к уголовной ответ-
ственности за заведомо
ложный донос о соверше-
нии преступления.

Уважаемые жители, та-
кие шутки могут закон-
читься плачевно.

А. Пестич,
заместитель

начальника СО при ОВД
по Майскому району.

Городская площадь
31.12.2009 г. в 19.00 - театрализованное представ-

ление «Новый год шагает по планете».
МУК ГДК
3.01.2010 г. в 12.00 - новогодний детский празд-

ник «К нам стучится Новый год».
5.01.2010 г. в 15.00 - новогодняя дискотека-2010

для детей.
МУК «Котляревский СДК»
31.12.2009г. в 19.00 - шоу-представление для ста-

ничников «Новогодний калейдоскоп».
1, 2, 3 января 2010 г. в 19.00 - Молодежная диско-

тека «Новогодний серпантин».
7.01.2010 г. в 10.00 - театрализованное представ-

ление «Рождество Христово» (на базе церкви ст. Кот-
ляревской).
МУК «Новоивановский СДК»
31.12.2009 г. в 19.00 - вечер отдыха для станични-

ков «Новогодний калейдоскоп».
МУК ДК «Октябрь» ст. Александровской
31.12.2009 г. в 18.00  – новогодний карнавал.
3.01.2010 г. – 7.01.2010 г. в 14.00 – детские диско-

теки «Здравствуй, Новый год!».
МУК СДК с. Октябрьского
31.12.2010 г. в 18.00 – бал-маскарад для жителей

села «Снегурочка приглашает».
1.01.2010 г. в 19.00 – вечер отдыха «С Новым го-

дом, с новым счастьем».

Выражаем огромную благодарность Майской рай-
онной больнице, работникам старшего поколения
«СКРЗ», Бабаковой Надежде, Липовой Александре,
Костомаровой Раисе, Миловановой Марине, всем дру-
зьям и близким за материальную поддержку в органи-
зации похорон любимого мужа, отца , дедушки
Шумейко Владимира Матвеевича.

                                                Жена, дети, внуки.    2859(1)

Рисунок Миланы Шугушевой

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района  в соот-

ветствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ   инфор-
мирует о предоставлении в аренду земельных  участков из зе-
мель населенных пунктов с предварительным согласованием
места размещения объектов на основании утвержденных распо-
ряжениями главы местной администрации Майского муници-
пального района актов выбора, обследования и предваритель-
ного согласования земельного участка  под строительство:

-  магазина «Ковровые изделия»  площадью 35 кв. м  по адре-
су: г. Майский, ул. Энгельса, 51,  место № 1 «а» – Маденова В.В.

-  кафетерия площадью 30 кв. м  по адресу: г. Майский,
ул. Энгельса, 51,  место № 20/1 – Алладинов Ж.М.

-  магазина «Продукты» облегченной каркасно-сборной кон-
струкции (без права капитального строительства) по адресу:
г. Майский, ул. Энгельса,  в районе магазина «Лада» - Мазурен-
ко В.Н.

За справками обращаться: отдел муниципального имущества
и земельных отношений Майского муниципального района по
адресу: г. Майский, ул.Энгельса, 70,   1 этаж. Телефон для спра-
вок 2-24-09.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
МУ администрация с. п. ст. Александровской Майского му-

ниципального района сообщает о реализации муниципального
имущества в декабре 2009 г. во исполнение Решения Совета
местного самоуправления сельского поселения станицы Алек-
сандровской от 15.10.2009 г. № 53, на основании распоряжения
главы администрации  сельского поселения станицы Александ-
ровской № 32 от 22.10.2009 г.:

1. Жилой дом  общеполезной площадью 47,9 кв. м с земель-
ным участком общей площадью 1254 кв. м, расположенный по
адресу: ст. Александровская, ул. Кирова, 32, цена продажи 68495
руб., покупатель - Колесников К. В.

2. Автомашина ВАЗ 2121, 1992 года выпуска, цена продажи
8240 руб., покупатель- Буркин А.В.

Глава администрации В. И. Радченко.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района

информирует
о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка площадью 6,2 кв. м, расположенного

по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 51,  на территории рынка
для строительства подсобного помещения к  магазину  № 72
«Светлячок»;

- земельного участка площадью 40 кв. м, расположенного по
адресу: г. Майский, ул.Энгельса,51, на территории рынка для
строительства подсобного помещения к  магазину «Зооветпре-
параты;

- земельного участка площадью 672 кв. м, расположенного
по адресу: г. Майский, ул.Пришибская, напротив домовладения
№ 68, для сельскохозяйственного использования;

 - земельного участка площадью 24 кв. м, расположенного
по адресу: г. Майский, ул. Ленина, 13, для строительства гаража;

- земельного участка площадью 500 кв. м, расположенного
по адресу: г. Майский, ул. Толстого, 1, для ведения огородниче-
ства;

-  земельного участка площадью 1000 кв. м, расположенного
по адресу: г. Майский, ул.Толстого, 1 «а», для индивидуального
жилищного строительства;

- земельного участка площадью 1000 кв. м, расположенного
по адресу: г. Майский, ул.Толстого, 2 «а», для индивидуального
жилищного строительства;

О предоставлении в аренду из земель сельскохозяйственного
назначения:

 - земельного участка площадью 1,4 га,  расположенного по
адресу:  Майский район, в районе  с. Сарского,  для сельскохо-
зяйственного использования.

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликова-
ния по адресу: отдел муниципального имущества и земельных
отношений Майского муниципального района: г. Майский,
ул. Энгельса, 70 (здание городской администрации, 1 этаж, ка-
бинет № 5).  Телефон  для справок: 2-24-09.

Поздравляем работников потребительской коопера-
ции, ветеранов, пайщиков и всех жителей района
с Новым 2010 годом! Желаем крепкого здоровья,
счастья, мира и добра!

                                   Совет Майского райпо,
                                 коллектив хлебозавода.        2856(1)

График дежурств в выходные и праздничные дни
с 31.12.2009 г. по 10.01.2010 г. МП «МТУК»
Дата, время дежурства Ф.И.О. должность телефон 

с 17:00  31.12.2009 до 08:00  01.01.2010 Живов Л.Н. Инженер ОТиПК 22-3-25 
с 08:00  01.01.2010 до 08:00  02.01.2010 Дмитриев А.В. гл. инженер 25-4-12 
с 08:00  02.01.2010 до 08:00  03.01.2010 Алексин Б. Н. мастер 22-9-45 
с 08:00  03.01.2010 до 08:00  04.01.2010 Алексин Б. Н. мастер 22-9-45 
с 08:00  04.01.2010 до 08:00  05.01.2010 Песков М. В. мастер 21-8-22 
с 08:00  05.01.2010 до 08:00  06.01.2010 Сотник С. П. мастер 25-6-23 
с 08:00  06.01.2010 до 08:00  07.01.2010 Живов Л. Н. Инженер ОТиПК 22-3-25 
с 08:00  07.01.2010 до 08:00  08.01.2010 Кузнецов А. В. энергетик 89626529383 
с 08:00  08.01.2010 до  08:00 09.01.2010 Дмитриев А.В. гл. инженер 25-4-12 
с 08:00  09.01.2010 до 08:00  10.01.2010 Песков М. В. мастер 21-8-22 
с 08:00 10.01.2010 до  08:00  11.01.2010 Сотник С. П.  мастер 25-6-23 
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Привлечь
удачу и достаток

В первую же секунду
наступившего года нуж-
но погладить по голове
мальчика. За неимени-
ем такового сойдет и
мальчик, значительно
повзрослевший. И даже
животина какая-нибудь,
но обязательно мужско-
го пола. Кстати, если

Поздравляем работников ООО «Домоуправление»
с Новым 2010 годом! Желаем новых контрактов,
безаварийной работы, взаимопонимания и уважения
со стороны клиентов. Пусть Новый год принесет
удачу вам и вашим близким.

               Правление ТСЖ «Светлана плюс».        2862(1)

T T T
От всей души поздравляю  жильцов ТСЖ «Светла-

на плюс» с Новым 2010 годом! Желаю крепкого здоро-
вья, благополучия и процветания вашим семьям. Осо-
бая благодарность моим помощникам Н. К. Лиманс-
кой, Т. Н. Николаевой, М. Я. Клюс, Т. Н. Никулиной.

                                     Светлана Герасимова.        2863(1)

l Новогодние приметы

первым с Новым годом
поздравит мужчина, то
это тоже к удаче, так что
если уж и встречаете Но-
вый год в чисто женской
компании, то сразу с его
наступлением – бегом по
соседям!

Привлечь
любовь

Француженки, встре-
чая Новый год, обязатель-

но надевают новое белье
красного цвета. Они счи-
тают, что это отпугнет
злых и расчетливых, а при-
влечет господ порядоч-
ных.

Чтобы
исполнилось
самое заветное

желание
Существует поверье,

что загаданное желание
сбывается, если, загадав
его под бой курантов, вы

успеете сжечь бенгаль-
ский огонек. При этом
нужно сосредоточиться
на своей мечте и пред-
ставлять, будто вы уже
имеете то, что хотите.

Важный момент: зага-
дав , «отпустите» свое
желание, как птицу в
небо. Нельзя держать его
при себе после того, как
вы его сформулировали,
нужно «запустить про-
грамму» по его испол-
нению, то есть просто о
нем забыть.
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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.    2548(5)

Магазин «САЛЮТ  ПЛЮС»
предлагает  широкий выбор
фейерверков,  петард,  ракет
с 15.11.2009 г.  по 31.12.2009 г.
Новогодняя скидка до 30%.

Наш адрес: г. Майский, ул. Энгельса, 59 «А»,
первый этаж кафе «Фламинго».
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Продаю
котенка (8 месяцев, голубой,

британец, привит, паспорт). Цена
4000 руб. 89287212978.             2835(1)

ВАЗ-2103, на ходу, дешево.
2-32-87.                                                    2851(1)

кукурузу - 4,50 руб., пшеницу
- 4 руб., ячмень - 3 руб. (чистое,
сухое),  Надтеречная,  12,
89604284482.                           2854(1)

срочно 1-комнатную квартиру
в центре. 89094873020, 2-30-81.
2707(5)

1-комнатную квартиру. Воз-
можны варианты. 89094903221.
2829(5)

1-комнатную квартиру
(1 этаже),  Ленина ,  38/4.
89626512690.                           2789(2)

2-комнатную квартиру в цент-
ре. Тел. 2-34-59, Марина.     2760(3)

2-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, ул. Ленина,
15, кв. 40, 89604229576.             2836(1)

2-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки в новой де-
вятиэтажке, срочно, недорого.
Тел. 2-91-26.                                        2811(3)

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки (район пти-
цесовхоза), ул. Комарова, 10,
кв. 24, 89626518978.                  2837(1)

3-комнатную квартиру в цент-
ре или меняю на дом. 2-12-12,
89604282956.   2838(1)

3-комнатную квартиру в цент-
ре, 2 этаж, или меняю на жилье
в  Нальчике.  89289103269,
89286906202.                                       2783(2)

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, Ленина, 38
(старая 9-этажка), 4 этаж; новый
телевизор «Самсунг», стиральную
машинку LG, мебель. 89287212962.
2663(5)

3-комнатную квартиру (4 этаж)
в центре.  89064859465.                                 2644(5)

3-комнатную квартиру, Эн-
гельса, 61/5, тел. 2-38-37.        2846(1)

2-этажный дом. 89094921482.
2647(5)

или сдаю в аренду парикмахер-
скую на 2 кресла. 89034903063.
2831(1)

2-этажный кирпичный дом в
центре. 89034903063.                 2832(1)

дом, 12 соток, ч/у. Возмож-
ность для новостройки. 2-13-29,
89034927134.                                       2830(1)

дом или меняю на квартиру.
7-26-31, 89287055717.             2691(5)

срочно дом, ул. Гоголя, 69,
89289102514.                           2833(1)

срочно дом по ул. 9 Мая, 238,
89614513424.                                        2844(1)

дрова для камина. 89034902243.
2857(5)

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: 8(86633)  7-16-59,
89280755713.                                  2661(5)

Гарантируем высокое качество, быстрое
изготовление, демонтаж, монтаж  окон,

подоконников, низкие цены от производителя.

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

 Наши ОКНА  защитят вас!

Мы ждем вас по адресу: г. Майский,
ул. Железнодорожная, 86,  тел. 2-33-68, 2-19-33.  2828(5)4 
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Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Дорогую, любимую Любовь Васильевну ЖИГАЛКО

поздравляю с юбилеем!
День рожденья сегодня твой,
Дай тебе Бог здоровья!
Пусть будет в доме твоем покой,
Согретый радостью и любовью.
                                                                    Алексей.              2796(1)

d d d d d d
Любимую Любовь Васильевну ЖИГАЛКО  поздравляем

с юбилеем!
Мамочка, мама, мамуля!
В этот день поздравляем любя,
Все желаем тебе море счастья,
Радости, здоровья и добра.
Пусть ангел-хранитель бережет тебя.
                                                                      Миша, Сережа.           2814(1)

d d d d d d
Дорогую, любимую тетю Любовь ЖИГАЛКО  поздравляем

с 55-летием!
Ты  женщина - цветок, источник и звезда,
Таинственна, нежна, прекрасна и горда,
Ты пламя очага, тепло семьи и дома,
Ты свет, что на земле не гаснет никогда.
                                                                    Семья Казакевич.           2809(1)

d d d d d d
Поздравляем любимую сестричку Любовь Васильевну

ЖИГАЛКО!
Родная, дорогая, с юбилеем поздравляем!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное - здоровья,
Ничего дороже нет.
                                                                    Семья Серченко.           2818(1)

d d d d d d
Милую Любовь Васильевну ЖИГАЛКО  - с юбилеем!
Желаем мы на будущее счастья,здоровья, бодрости, добра!
                                                                    Беспаловы.           2819(1)

d d d d d d
Самую милую, обаятельную, привлекательную Любашу

ЖИГАЛКО  поздравляем с юбилеем!
Пусть в этот день, такой прекрасный,
Поют и птицы, и цветы,
И счастья целые охапки
В подарок ты от нас прими!
                                                                                   Друзья.               2815(1)

d d d d d d
Ветерана труда, проработавшую в Майском БТИ 38 лет,

Любовь Илларионовну ВАСИЛЕНКО, добрую, любимую,
поздравляем с 70-летием,  Новым годом! Желаем крепкого
здоровья, радости и успехов во всем!

                                                          Муж, дочь, зять, соседи.           2813(1)

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
Напоминаем, что погасить задолженность за потребленный газ

по действующим тарифам можно до конца текущего года.
В праздничные дни с 1.01.2010 г. по 10.01.2010 г. прием платежей
осуществляться не будет.
С 11 января 2010 г. начисление за газ будет производиться по

новым тарифам.
С 11 января по 13 января 2010 года стационарные кассы в абонен-

тских пунктах филиалов ОАО «Каббалкгаз» принимать платежи за
газ не будут по техническим причинам. Приносим извинения за
временные неудобства.

Произвести оплату за потребленный газ с 11 января по 13 января
2010 года можно в следующих пунктах приема платежей на терри-
тории КБР:

• в почтовых отделениях филиала «Почта России»;
• в филиалах отделений Сбербанка РФ;
• в структурных подразделениях банков: ОАО КБ «Еврокоммерц»;

ООО «Банк «Майский», ООО ЕРКЦ г. Прохладного, Кабардино-Бал-
карский региональный филиал  ОАО  «Россельхозбанк», Банк
«Нальчик» ООО, ООО КБ «БУМ-БАНК», Нальчикский филиал ОАО
«Банк Петровский».

С 13 января 2010 года стационарные кассы по приему платежей в
абонентских пунктах продолжат работу в обычном режиме.

Функции по приему платежей в 2010 году переходят под юрис-
дикцию ООО «Кавказрегионгаз» в лице филиала в КБР.

ООО «Кавказрегионгаз».   2810(3)

2849(1)

Электропроводка: ремонт,
монтаж, анализ состояния и т. д.
Тел. 89604269147. 2843(1)

Качественная полировка кузо-
ва автомобиля , автомойка,
Гагарина, 20, 89034948663.   2720(5)

Ремонт вакуумов      ГАЗ-УАЗ,
89280756280.                              2646(5)

УТЕРЯНЫ документы на
имя Васильевой Светланы
Григорьевны. Нашедшего про-
шу вернуть за вознаграждение.
89287121494.                                    2850(1)

С 30 декабря по 30 января
прием ведет экстрасенс Международного класса

I категории, биоэнерготерапевт, народный целитель
СУШИНА Жанна Геннадиевна.

1. Высокоэффективное  снятие  порчи,  сглаза,  проклятия
    в короткий срок.
2. Лечение всех видов заболеваний, кроме сахарного диабета.
3. Помощь в бизнесе.

Предварительная запись по тел. 89654973876.
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РЕМОНТ
автоматических
стиральных машин,
холодильников,

микроволновых печей
с выездом на дом.

Гарантия.
      89054355659

       89889285658.

2786(5)

Праздничныескидки

Р А Б О Т А
Требуются  рабочие  по  ощи-

пыванию и разделке  кур.
89094888291.                            2827(2)

Ïðèåì çàÿâîê ïî òåë. 89624135131

2753(5)

Качественный
Р Е М О Н Т

автоматических
стиральных
машин,

холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192. 2801(2)
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