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Ни одно яркое событие - будь
то свадьба или выпускной бал,
невозможно представить без
живой музыки. Работники куль-
туры в нашем небольшом го-
родке пользуются особой попу-
лярностью и уважением.

Самодеятельного музыканта
Олега Скляренко коллеги любя
называют «наш маэстро». Его
необычный тембр голоса полю-

«Ïåñíÿ äëÿ ìåíÿ –  æèçíü»
l Твои люди, район

бился многим майчанам.
Родился Олег на Украине в

семье рабочих. С  раннего дет-
ства родители замечали в сы-
нишке стремление к самовыра-
жению . Он с удовольствием
принимал участие в детских ут-
ренниках, пел песни, а самым
любимым школьным предме-
том впоследствии стала «музы-
ка». После школы поступил в
профессионально-техническое
училище по специальности то-

карь ЧПУ. Там он тоже не остал-
ся в стороне от самодеятельно-
сти. Научился играть на струн-
ных и ударных инструментах.

- Однажды родители сказали,
если я успешно окончу учили-
ще, они купят мне электрогита-
ру, - улыбаясь, рассказывает
Олег. – Такого стимула для уче-
бы у меня никогда не было. Вско-
ре я получил диплом токаря чет-
вертого разряда и… гитару.

Под этим символичным на-
званием прошел отборочный
районный этап XVI Междуна-
родного конкурса детских ри-
сунков,  посвященный 65-летию
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Организатором этого кон-
курса выступило Управление
образования Майского муници-
пального района. В нем приня-
ли участие более семидесяти
учащихся со всех образователь-
ных учреждений нашего райо-
на. Конкурс проводился по трем
номинациям в четырех возра-
стных категориях.

В номинации «Живопись» в
своих возрастных категориях
первые места заняли Арина Гу-
сева - учащаяся гимназии № 1,
Ульяна Бездудная – школа № 5,
Марина Гордиенко – воспитан-
ница ДШИ и Екатерина Явъяков-
ская – средняя школа № 2.

В номинации «Графика» са-
мыми лучшими признаны рабо-
ты Владимира Шайтурова – уче-
ника прогимназии № 1, Дарьи
Нижник – ЦДТ и Вероники
Шадриной – средняя  школа № 5.

В номинации «Декоративно-
прикладные работы» победите-
лями стали Георгий Надгериев
– ученик гимназии № 1, Алена
Макаркина – ЦДТ, Анна Дукэ –
гимназия № 1 и Ксения Шейко –
ученица гимназии № 1.

Для ребят, чьи работы заня-
ли призовые места в своих воз-
растных категориях, этот кон-
курс еще не завершен. Теперь
он продолжится на республи-
канском уровне.

Делегация Кабардино-Балка-
рии во главе с Президентом 
республики Арсеном Каноко-
вым примет участие в  IX
Южно-Российском курортном
форуме «Кавказская здравница-
2010», который пройдет в Кис-
ловодске 25-27 февраля. Лечеб-
но-оздоровительные возможно-
сти продемонстрируют на выс-
тавке санаторий «Чайка», SPA-
отель «Синдика» и  здравницы
курорта «Нальчик» - «Грушевая
роща», «Горный родник», «Ле-
бедь» и «Маяк».

Как сообщили в Министер-
стве спорта и туризма КБР, по-
мимо общего стенда, рассказы-
вающего о рекреационном по-
тенциале Кабардино-Балкарии,
вниманию  посетителей будет
предложен  презентационный
ролик о КБР и печатно-реклам-
ная продукция. Для  руководи-
телей туристических фирм и
агентств  запланирован двух-
дневный инфотур по КБР с це-
лью ознакомления с возможно-
стями отдыха и лечения в При-
эльбрусье и здравницах курор-
та «Нальчик».

Деловая и культурная про-
грамма форума позволит его
участникам обменяться опытом
и обсудить  вопросы развития
туризма и курортологии  на
Юге страны.  Откроется мероп-
риятие пленарным заседанием
на тему «Развитие курортов Юга
России» с участием руководи-
телей и представителей Феде-
рального собрания РФ, Мини-
стерства спорта, туризма и мо-
лодежной политики РФ, Феде-
рального агентства по туризму,
аппарата полномочного пред-
ставителя Президента  РФ  в
СКФО, субъектов РФ, прави-
тельства Ставропольского края,
администрации Кавминвод, са-
наторно-курортных и турист-
ских организаций.  В програм-
ме также научно-практическая
конференция для студентов ву-
зов на тему «Туризм глазами
молодежи» и «круглый стол»
«Территория - туризм - доход»,
проводимый под патронажем
Федерального агентства по ту-
ризму.

По замыслу организаторов, 
«Кавказская здравница»  в пер-
спективе  должна стать  тради-
ционным всероссийским фору-
мом по продвижению курорт-
ных и туристических возможно-
стей страны и встать в один ряд
с такими известными   площад-
ками, как, например, Сочи и
Красноярск.
Пресс-служба Президента

и Правительства КБР.

Ðîññèÿ
ïîäíÿëàñü

íà âîñüìóþ
îëèìïèéñêóþ

ñòðî÷êó
В одиннадцатый игровой

день зимней Олимпиады в ка-
надском Ванкувере россияне
завоевали две медали – одну зо-
лотую и одну серебряную. Как
передает NEWSru.com, это по-
зволило сборной России под-
няться с 11-го на восьмое мес-
то в общекомандном зачете со-
ревнований.

 «Ïîêëîíèìñÿ
âåëèêèì òåì ãîäàì»
Валентина ПАНОВА
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Уважаемые жители Майс-
кого района и участники до-
рожного движения! Приглаша-
ем вас на встречу с руковод-
ством УГИБДД МВД по КБР,
которая состоится 26 февраля
в 16 часов в Доме культуры
«Россия».

ОГИБДД ОВД
по Майскому району. 368(1)

Валентина ПАНОВА

Еще немного, и начнется го-
рячая пора для работников сель-
ского хозяйства. Как сообщил
главный специалист Управления
АПК, муниципального имуще-
ства и земельных отношений
А. Ф. Полиенко, на сегодняшний
день в сельскохозяйственных
предприятиях всех форм соб-
ственности  в наличии 308 трак-
торов. В целом по району их го-
товность  составляет 85 процен-
тов, почвообрабатывающая и
посевная техника готова на 80
процентов.

Как всегда лидирующие по-
зиции занимает СХПК «Ленин-
цы». Отлично потрудились на
ремонте механизаторы Н. П.
Талаев, Д. А. Сова, С. Н. Тищен-
ко, Л. П. Зуров под руковод-
ством заведующего мастерски-
ми В. К. Михайлец. Хозяйство
полностью  обеспечено необхо-
димыми запчастями и горюче-
смазочными материалами, что
позволит своевременно завер-
шить ремонт 68 единиц  техники
и в срок начать весенне-полевые
работы.

Неплохо обстоят дела  в ОАО
«Агрофирма  «Александров-
ская». Ремонтом тракторов
здесь занимаются механизато-
ры А. Макуашев, С. В. Конова-
лов, Н. Е. Рудов. Это хозяйство
также полностью обеспечено
всем необходимым. Если позво-
лят погодные условия, весенне-
полевые работы будут начаты в
оптимальные  агротехнические
сроки.

В скором времени на линей-
ку готовности в СХПК «Красная
нива»   выйдут  15 тракторов. Их
готовят механизаторы А. В. Тка-
ченко, А. Н. Филатов, А. Н. Зар-
ков.

Совсем недавно
воспитанниками кадетской
школы-интерната села
Октябрьского стали  сорок
мальчишек восьмых и
девятых классов из разных
уголков нашей республики.
24 февраля эти ребята
торжественно приняли
военную присягу, и только
теперь их по праву можно
называть кадетами.

 - …Воспитывать в себе луч-
шие человеческие качества, с
высоким почтением относить-
ся к воинской службе, самоот-
верженно служить своему Оте-
честву, высоко ценить свою ка-
детскую форму, честь и досто-
инство, - клялись они в присут-
ствии своих родных и близких,
которые приехали поддержать
юношей и разделить их волне-
ние.

В этот торжественный день
было много напутственных слов
и пожеланий. С принятием при-
сяги юных защитников Родины

Êàäåòû ïðèíÿëè ïðèñÿãó
поздравили за-
меститель ми-
нистра  МОН
КБР Л. А. До-
рохина,  пред-
ставитель Уп-
равления МЧС
по КБР Б. С.
Ром а н е н ко ,
председатель
Совета ветера-
нов  КБР
М. К. Абдулла-
ев , замести-
тель главы ме-
стной админи-
страции Майс-
кого муниципального района
О. И. Полиенко. От администра-
ции района учащиеся кадетской
школы-интерната получили в
подарок спортивный инвентарь.
Председатель КБ отделения об-
щественной организации «Бое-
вое братство» подполковник
Х. Н. Гуков, обращаясь к роди-
телям воспитанников школы, за-
верил , что за  будущее своих
сыновей они могут не волно-
ваться. По окончанию обучения
кадеты станут юными

пограничниками и спасателями.
  Подтянутые и по взрослому

серьезные, ребята старались со-
ответствовать своему первому
военному званию. С этого дня
для них начнется новая жизнь, в
которой все должно соответ-
ствовать уставу кадетской шко-
лы.

По окончанию торжествен-
ной части всех присутствующих
гостей ждал праздничный кон-
церт, в организации которого ка-
деты приняли активное участие.

Валентина ПЕТРОВА

l Хорошая новость
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l Вопрос - ответ

«Мы с мужем решили прописать
внучку в своем доме. Подскажите,
какие необходимы для этого доку-
менты и сколько времени уйдет на
процедуру регистрации?

Елена Дмитриевна М.».
Начальник отделения УФМС по

Майскому району А. С. ПШУКОВ:
- Если вашей внучке уже испол-

нилось 14 лет, то для регистрации по
месту жительства ей необходимо
предоставить паспорт и написать за-
явление по установленной форме. В
случае, если она не достигла 14-лет-
него возраста, то потребуется заяв-
ление родителей или опекунов. Вам
тоже нужно написать заявление о со-
гласии всех зарегистрированных в
доме членов семьи. Кроме того, не-
обходимо представить документ, под-
тверждающий право собственности
на жилое помещение.

Процедура регистрации по месту
жительства производится в течение
трех дней (кроме выходных) со дня
сдачи в регистрационный отдел пол-
ного пакета документов.

Валентина Владими-
ровна познакомила меня
с основными направлени-
ями деятельности всех
подразделений. Но осо-
бый интерес  вызвало но-
вое отделение.

- Это подразделение
открыто для  детей до 18
лет, их родителей и род-
ственников, учителей и
других специалистов.  В
основном, эти ребятишки
остались без попечения
родителей, дети-инвалиды
или имеющие недостатки
в психическом или физи-
ческом развитии, дети -
жертвы насилия и оказав-
шиеся в  других экстре-
мальных условиях, - пояс-
нила директор. -  Специа-
листы  отделения ведут
патронаж  проблемных
семей, оказывают соци-
альную, психологичес-
кую и педагогическую
помощь, осуществляют
мероприятия по защите
прав детей.

 - Как вы выявляете
эти семьи?

- Школы дают базовую
информацию о детях со
слабой успеваемостью, а
мы, в свою очередь, пы-
таемся наладить с этими
семьями контакт и выяс-
нить причины, из-за кото-
рых у ребенка возникли
трудности. Чаще всего к
нам обращаются родите-
ли или родственники труд-

l Социальная
     защита Â ïîèñêå äóøåâíîé òåïëîòû,

 èëè Êàêóþ ñòàðîñòü ãîòîâÿò íàì íàøè äåòè

ных подростков. При ра-
боте с ними перед наши-
ми специалистами стоит
важная задача - улучше-
ние психологического
климата в семье и укреп-
ление межличностных от-
ношений.  Также для эф-
фективности решения
вопросов мы сотруднича-
ем с образовательными
учреждениями, больни-
цей, районо и детской
комнатой милиции.

Валентина Владими-
ровна рассказала, что на
базе Центра  регулярно
проводятся различные
мероприятия. Одно из
последних было органи-
зовано сотрудниками от-
деления психолого-педа-
гогической помощи семье
и детям Г. А. Кривошей и
И. О. Марьевской. 24 ре-
бенка-инвалида, находя-
щихся на индивидуальной
форме обучения, получи-
ли подарки. Спонсорскую
помощь для этих целей
выделили  индивидуаль-
ные предприниматели
В. В. Игнатьев, В. В. Анто-
ненко, Л. Ф. Любиева, ди-
ректор ООО «Лидер» Н. Х.
Битоков, директор ПКФХ
А. Х. Пашуев, директор
ООО  «Майский бетон»
А. М. Кабардов.

- А чем занимается от-
деление дневного пребы-
вания?

- Его главной задачей

является  обеспечение об-
щения одиноких пожилых
людей и инвалидов,  их ак-
тивного образа жизни,
адаптация их жизнедея-
тельности в своей среде.
Это подразделение имеет
вид полустационарного
социального обслужива-
ния и включает в себя со-
циально-бытовое, куль-
турное обслуживание по-
жилых людей, организа-
цию их питания и отдыха.
Здесь можно получить
психологическую, юриди-
ческую и другие виды ус-
луг. Для расширения куль-
турного досуга привлека-
ются работники культуры
и библиотеки. Сотрудни-
ки центра делают все, что-
бы здесь пожилые люди
могли отогреться душой и
не чувствовать себя оди-
нокими.

- На сколько человек
оно рассчитано?

- Отделение рассчитано
на двадцать человек. У нас
практически не бывает
свободных мест.

Валентина Владими-
ровна пригласила посмот-
реть, чем в данный мо-
мент занимаются их посе-
тители.

Мы прошли в уютное,
теплое помещение, где
вкусно пахло блинами, ко-
торые подавались на зав-
трак, и готовящимся обе-
дом. Кто-то сидел в холле,

удобно расположившись
на мягкой мебели у теле-
визора, кто-то отдыхал в
комнате отдыха, а за сто-
ликом в столовой мирно
беседовала дружная ком-
пания постояльцев.

Просто идиллия, если
не задумываться о причи-
нах их пребывания в
этом учреждении. Не-
вольно напросился воп-
рос: «Что же объединяет
таких разных по интере-
сам и прежнему статусу
людей?»

- Сюда я хожу уже пят-
надцать лет, - поделился
седовласый мужчина. - В
молодости никогда бы не
подумал, что жизнь так
повернется. В армии слу-
жил на военном корабле
в дивизионе разведки. Был
семь лет заместителем ко-
мандира корабля, заведо-
вал корабельной библио-
текой и видеотекой. Пос-
ле этого вернулся на Ро-
дину. Работал начальни-
ком отдела пожарной ох-
раны Министерства внут-
ренних дел. Была семья.
Вырастили двоих доче-
рей. Но получилось так,
что наш  шумный  дом
опустел, и я остался один.
С супругой не сложилось
- расстались, а дети вырос-
ли, создали свои семьи и
уехали из Майского. Оди-
ночество страшно в лю-
бом возрасте. А здесь я

обрел вторую семью. Со-
трудники центра ухажива-
ют за нами, как за родны-
ми.

- Я хожу сюда первый
год, - подключился к бе-
седе Андрей Николаевич
Дерибас. – В свое время
окончил Московский сель-
скохозяйственный инсти-
тут и Рязанскую  акаде-
мию по пчеловодству,
имею  ученую  степень.
Раньше жил  в Тереке.
Была семья и дети. Перед
уходом на пенсию рабо-
тал заведующим пасекой
в научно-исследователь-
ском институте садовод-
ства в городе Нальчике.
Случилось так, что с же-
ной развелся. Родственни-
ки пригласили жить к себе,
в Майский, но вскоре я
стал лишним и для них. Для
меня этот пансионат -
просто спасение.

Услышав  наш  разго-
вор, к нам присоедини-
лись женщины.

- Что привело вас
сюда?

- Деток у меня нет,
живу одна. Дома заедает
одиночество, - с горечью
сказала Екатерина Егоров-
на Зайцева. – А здесь я
обрела второй дом.

- Здесь продолжение
нашей активной жизни, -
весело подбодрила ее
Н. А. Черненко. - Боль-
шинство ходит сюда мно-

го лет. Мы стали  большой,
дружной семьей. Здесь
прекрасное обслужива-
ние, очень вкусно готовят,
устраивают для нас заме-
чательные праздники. Для
меня лично, немаловаж-

ное значение имеет мате-
риальная сторона. Не сек-
рет, что основная масса
пожилых людей коротает
свою жизнь на крошеч-
ную пенсию.  Например,
у меня нет прожиточного
минимума, поэтому я по-
сещаю центр бесплатно.
Но и для тех, кто делает от-
числения на питание, это
совсем незначительная
сумма . Любовь Викто-
ровна Браун - заведующая
дневным отделением,
продумывает для нас раз-
нообразное меню. В Цен-
тре мы ведем здоровый
образ  жизни, поэтому,
приходя сюда, забываем
про свои «болячки» и
проблемы.

Сотрудники дневного
отделения,  улыбаясь, слу-
шали своих подопечных.
Было видно, что теплые
слова благодарности для
них - лучшая оценка рабо-
ты.

Конечно, хорошо, что
об этих одиноких людях
есть кому позаботиться.
Но давайте задумаемся, к
чему идет наше обще-
ство? Почему в подобных
заведениях нет свободных
мест и наши отцы и мате-
ри коротают свой век в
обществе хоть и отзывчи-
вых, но чужих людей? Ка-
кую старость готовят нам
наши дети?

Ðåãèñòðàöèÿ
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà

ïðîèçâîäèòñÿ
â òå÷åíèå òðåõ äíåé

Немногие люди в расцвете своих лет задумываются
о том, что ждет их в пожилом возрасте. А некоторые
просто гонят от себя эти мысли, потому что стареть
не хочется никому. Хорошо, если закат своей
активной жизни можно разделить с близкими и
родными людьми. А если их по воле судьбы нет
рядом или вовсе не было?
Всем известно, что в Российской Федерации
сложилось и действует несколько моделей
социального обслуживания пожилых.
Для них созданы специальные центры и интернаты.
Наш город не стал исключением. Более 18 лет в
городе  функционирует  Территориальный центр
социального обслуживания населения.
С апреля прошлого года произошла реорганизация
этого учреждения, и вместе с новым названием - ГУ
«Комплексный центр социального обслуживания
населения в Майском муниципальном районе»
появилось еще одно подразделение - отделение
социально-педагогической помощи семье и детям.
Теперь, кроме пожилых людей, центр оказывает
помощь и подрастающему поколению.
Наш корреспондент Валентина ПАНОВА посетила
отделение дневного пребывания этого учреждения,
чтобы встретиться с директором Комплексного
центра В. В. БОНДАРЕНКО и  посмотреть, чем
живут его постояльцы и сотрудники.

Недавно в средней школе № 5
прошел конкурс «Армейский
экспресс» среди учащихся
восьмых классов.  Он
проводился в рамках
месячника патриотического
воспитания и был приурочен к
празднованию Дня защитника
Отечества. Главной целью
мероприятия стало
воспитание у учащихся любви
к Родине, уважения к её
защитникам, стремление
служить Отечеству.

Перед началом состязаний
ведущая  Г. В.  Калкова под зву-
ки известной мелодии из кино-
фильма «Офицеры» рассказала
ребятам о том, что в  России

l Патриотическое
    воспитание Øêîëüíèêè «ïðîêàòèëèñü»

â «Àðìåéñêîì ýêñïðåññå»
профессия военного издавна
была одной из самых уважае-
мых и почётных. Служить Оте-
честву - это оберегать мирную
жизнь нашего народа, хранить
честь и достоинство своей Ро-
дины. Более девяноста лет силь-
ная половина человечества от-
мечает праздник силы, вынос-
ливости, патриотизма и добра.
В ознаменование Победы над
немецкими захватчиками под
Нарвой и Псковом 23 февраля
1918 года был издан Декрет о

праздновании
Дня Красной
Армии, впос-
ледствии он
был переиме-
нован в  День
Советской Ар-
мии и Военно-
Морского Фло-
та. В настоящее
время уже не-
сколько лет он
празднуется как
День защитника
Отечества.

Затем веду-
щая представи-
ла почетных го-
стей - ветеранов
Великой Отече-

ственной войны Илью Григо-
рьевича Драчёва и Василия
Григорьевича Евтягина. Она
сообщила, что накануне в жиз-
ни Ильи Григорьевича Драчё-
ва произошло радостное собы-
тие. Медаль «За отвагу», к ко-
торой он был представлен в
1945 году, нашла его через  65
лет и недавно была вручена.

Ребята  попросили героя
рассказать об интересных слу-
чаях, произошедших на фрон-
те. Слушая историю о том, как
фронтовик лично разговаривал
с маршалом Георгием Жуко-
вым, школьники с восхищени-
ем смотрели на ветерана, как
на живую легенду.

В заключение своей речи  он
от всей души пожелал участни-
кам конкурса удачи в борьбе за
победу.

В состязаниях приняли уча-
стие три команды: «Дружина»
- 8 «а», «Отважные» - 8 «б» и
«Патриоты» - 8 «в». Конкурсы
были самые разнообразные: и
интеллектуальный, и спортив-
ный, и творческий. Ребята раз-
гадывали военный кроссворд и
определяли выдающихся людей
по внешнему виду, называли
воинские звания и принадлеж-

ность к тому или иному виду
вооружённых сил, роду войск
по нашивкам и эмблемам.

Ярким моментом конкурс-
ной программы стало выступ-
ление участниц соревнований
- солисток вокальной образцо-
вой студии «Феникс» Анны Го-
лобояровой и Дианы Тхашигу-
говой. Они исполнили песни
«Обелиск» и  «Венский вальс».

Организаторы  конкурса
В. В. Стадникова, Г. В. Калкова,
Л. А. Храмшина постарались,
чтобы праздник удался на сла-
ву. И действительно, ребята,
болельщики и гости получили
огромное удовольствие от на-
кала борьбы.

Членам жюри, в состав ко-
торого входили ветераны, было
очень нелегко определить по-
бедителей, ведь сражение шло
практически на равных. Но все-
таки с незначительным отры-
вом первое  место разделили
две команды - 8 «А» и 8 «Б»
классов.

После торжественного вру-
чения грамот учащиеся пода-
рили ветеранам цветы и слад-
кие призы.

Т. Евдокимова,
заместитель директора.

И. Г. Драчев, В. Г. Евтягин  с супругой
и участники конкурса
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l Спорт

В начале этого года прокуратурой
Майского района КБР были прове-
дены проверки исполнения требова-
ний природоохранного законода-
тельства на территории района.

Согласно федеральным законам
РФ отходы производства и потреб-
ления подлежат сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспорти-
ровке, хранению и захоронению,
условия и способы которых должны
быть безопасными для окружающей
среды. Любая деятельность, влеку-
щая за собой изменение среды оби-
тания объектов животного мира,
должна осуществляться с соблюде-
нием требований, обеспечивающих
охрану животного мира.

Однако не на всех предприятиях
эти законы исполняются. Так, в ходе
проверки деятельности ООО «Ка-
бардинский крахмал», расположен-
ного в ст. Александровской, установ-
лено, что сточные воды очистных со-
оружений предприятия через слив-
ной отвод попадают  в родник, впа-
дающий в реку Терек. Согласно ре-
зультатам количественного хими-
ческого анализа качество сточных
вод перед сбросом в реку Терек не
соответствует нормам предельно до-
пустимой концентрации по основ-
ным показателям для водоемов ры-
бохозяйственного значения.

Как выяснилось, на предприятии
не в полном объеме завершены ре-
монт и реконструкция очистных со-
оружений и ввод в действие линий
по переработке отходов производ-
ства, вследствие чего нормативные
показатели сбросов сточных вод не
достигнуты. А с учетом того, что
река Терек относится к рыбохозяй-
ственным водоемам первой катего-
рии, это является серьезным нару-
шением правил охраны водных био-
логических ресурсов и среды их оби-
тания.

По выявленным фактам наруше-
ний в отношении ООО «Кабардин-
ский крахмал» возбуждено админи-
стративное производство.

И. Маденова, помощник
прокурора Майского района.

В  фойе   ДК «Россия»
под звуки духового орке-
стра майчане могли ос-
мотреть выставку детско-
го творчества, посвящен-
ную  65-летию Великой
Победы . Подготовлена
она   учащимися школ
района и Центра детского
творчества. На стенде
«Они освобождали Май-
ский» были  представле-
ны фотографии тех, кто
защищал  район в годы
Великой Отечественной
войны.

Почетными гостями
праздничного мероприя-
тия стали ветераны. В этот
день в их адрес было ска-
зано много теплых слов.
Особое внимание уделено
Илье Григорьевичу Драче-
ву. На днях ему вручена
медаль «За отвагу», к ко-
торой он был представлен
в 1945 году.

Слова  благодарности
виновникам торжества
сказал первый замести-
тель главы местной адми-
нистрации Майского му-
ниципального района
В. И. Гертер. Он отметил,
что защита своего дома,
своей Отчизны – первей-
ший долг, выполнение ко-

Накануне празднования
65-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне в разных угол-
ках нашей  Родины проходят ме-
роприятия, где чествуют тех, кто
прошел испытания войны и до-
жил до наших дней, чтят память
павших и рассказывают моло-
дым о том, какой ценой доста-
лись нам сегодняшние мирные
дни.

Подобная встреча-воспоми-
нание под названием «Глазами
тех, кто был в бою…» прошла в
одном из самых старейших уч-
реждений  культуры  нашей рес-
публики - Новоивановской сель-
ской библиотеке для детей и под-
ростков, учащихся в лицее № 7.

Это показательное меропри-
ятие было проведено в рамках
республиканского смотра-кон-
курса на звание «Лучшая сельс-
кая библиотека».

Почетными гостями на этой
встрече стали директор респуб-
ликанской детской библиотеки
им. Б. Пачева С. В. Хатуева, ди-
ректор республиканской юно-

На городском озере состоялся тра-
диционный турнир по хоккею с шай-
бой. Он был посвящен 65-ой годовщи-
не Победы.

В соревновании приняли участие
четыре команды. Победителем стала
команда «Спасатель», на втором месте
- «Водник». Эти две команды - сбор-
ные игроков спасательной станции.
Третье место у спортсменов «Нивы»
станицы Котляревской.

Âÿ÷åñëàâ Ùåðáàêîâ
îòìå÷åí áëàãîäàðñòâåííûì

ïèñüìîì àäìèíèñòðàöèè

l Послесловие к празднику

Âñåì ñûíàì Îò÷èçíû,
çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà

ïîñâÿùàëñÿ ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò,
êîòîðûé ïðîøåë â ÄÊ «Ðîññèÿ»

Наталья КОРЖАВИНА

торого для каждого – дело
чести. Любой россиянин,
находится ли он на боевом
посту или занимается
мирным делом, прежде
всего, - защитник своей
Родины. И каждый своим
трудом вносит вклад в
преумножение богатства
и славы великой России.

Затем Владимир Ива-
нович 16 ветеранам вру-
чил юбилейные медали.

С приветственным сло-
вом к майчанам обратил-

ся ветеран Великой Отече-
ственной войны, предсе-
датель Совета ветеранов
П. Ф. Крывокрысенко. Он
пожелал  бывшим воинам
крепкого здоровья, благо-
получия и мирного неба.

Праздничный концерт
удался на славу. Зрители с
замиранием сердца слу-
шали песни военных лет и
с удовольствием подпева-
ли исполнителям.

Приятным сюрпризом
стало выступление лауре-

ата всероссийских и меж-
дународных конкурсов
Елены Легейда. Порадо-
вали зрителей  зажигатель-
ный танец в исполнении
ребят школы-студии
«Максимум» современ-
ного бального танца ДК
«Россия» и  танцевальный
коллектив «Майчанка».
Символичные для этого
праздника песни испол-
нили Ульяна Бездудная и
Олег Григорьев. Как все-
гда порадовали вокалисты
образцовой вокальной
студии «Феникс».

Под бурные аплодис-
менты выступили участ-
ники хора ветеранов вой-
ны и труда ДК «Россия»,
которые исполнили полю-
бившиеся всем песни –
«Солдатские сны» и «Рус-
ская песня».

Закончилось празднич-
ное мероприятие салю-
том в честь тех, кто носил
и носит армейскую фор-
му, кто зовется защитни-
ком земли русской.

Мероприятие было
организовано работника-
ми ДК «Россия» при уча-
стии ДК «Родина», город-
ского Дома культуры  и
образцовой вокальной
студии «Феникс».

«Ïåñíÿ äëÿ ìåíÿ
–  æèçíü»

Ãëàçàìè òåõ,
êòî áûë â áîþ…

В ночь на первое мая 1945 года разведчики 756-го полка тре-
тьей ударной  армии Михаил Егоров и Мелитон Кантария подняли
над рейхстагом советский флаг.  Самая кровопролитная война
длилась 1418 дней. Она унесла 27 миллионов жизней.
Все дальше от нас эти страшные годы. Мы, родившиеся после

войны, знаем о ней, в основном, из книг, фильмов и, конечно, из
рассказов очевидцев, которых, к сожалению, с каждым годом
становится все меньше.

шеской библиотеки им. К. Мя-
чиева  М. Х. Балкизова, дирек-
тор Майской центральной биб-
лиотеки О. И.  Коновалова, гла-
ва администрации села Ново-
ивановского Т. А. Шутова и ди-
ректор СДК В. Н. Денисенко.

Но самым главным гостем
мероприятия был  ветеран
Дмитрий Иванович Шевцов,
один из семи новоивановцев,
которые принимали участие в
Великой Отечественной войне
и дожили до наших дней. Он по-
делился с учащимися своими
воспоминаниями.

Притихшие ребята внима-
тельно слушали  рассказ о не-
зыблемом патриотизме совет-
ского народа, любви к своей От-
чизне. На экране шла демонст-
рация слайдов хроники воен-
ных лет. Документальные сним-
ки «уносили» ребят на дымя-
щиеся поля сражений и помо-
гали им стать свидетелями той
далекой долгожданной  Побе-
ды.

Организаторы встречи - со-

трудники  библиотеки О. Н. Жи-
лина, Л. А. Шипоша и учащие-
ся 6 «Б» класса, в свою очередь,
танцевали и пели песни воен-
ных лет. Ведущие М. Беркута и
Р. Лызь проникновенно читали
стихи. Трогательно прозвучала
всем знакомая и до боли род-
ная песня «Журавли»,  которую
под гитару исполнила препода-
ватель Новоивановской музы-
кальной школы Ю. А. Лиман.
Теплыми аплодисментами
юные зрители  благодарили дуэт
Ю. А. Лиман и ее ученицы Сла-
вы Зуровой. Они исполнили на
народных инструментах знаме-
нитую «Смуглянку».

Валентина ПАНОВА

 Конечно, павших солдат
не вернуть, но в наших силах
сделать память о них бес-
смертной. Присутствующие
почтили погибших скорбной
минутой молчания.

Закончилось мероприятие
торжественной церемонией
награждения  Дмитрия Ива-
новича Шевцова юбилейной
медалью «Ко дню 65-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне», которую вручи-
ла глава администрации села
Новоивановского  Т. А. Шу-
това. От сотрудников библио-
теки ветеран принял цветы и
памятный подарок.

(Начало на 1 стр.)

Следующим жизнен-
ным этапом была служба
в армии, где тоже не обо-
шлось без музыки. Юно-
ша играл в музыкальной
группе на ударных инст-
рументах. Вторым стра-
стным увлечением стал
спорт. Олег имеет второй
спортивный разряд по
стрельбе.

По возвращении домой
он создал  собственную
инструментальную груп-
пу  «Серпантин», которая
успешно выступала с кон-
цертами на  местных пло-
щадках.

На Кавказ Олег попал в
возрасте 24 лет. В станицу
Котляревскую его пригла-
сили  родственники. Вско-
ре об его страсти к музы-
ке узнали и здесь. Пригла-
сили работать в Дом куль-
туры, где начинающему
музыканту довелось
встретиться с руководите-
лем Котляревской группы
«КВИМА» В. В. Демиден-
ко, который стал для него
наставником, учителем и
просто другом.

- Он научил меня во-
кальной грамоте и работе
с фонограммами, - рас-
сказывает Олег. – Сейчас
у меня широкий реперту-
ар, в котором присутству-
ют не только эстрадные
композиции, но и шансон,
рок.

В творческой жизни
музыканта были и взлеты,
и падения. Участие в 1996
году в первом республи-
канском конкурсе  «Мо-
лодые голоса Кавказа» не
принесло желаемого ус-
пеха. Но спустя год упор-
ных репетиций Олег сде-
лал повторную попытку и
стал дипломантом  первой
степени. Также он прини-
мал участие в фестивале
казачьей песни с котля-
ревским коллективом
«Терские узоры», кото-
рым тогда руководила ди-
ректор СДК В. С. Кутахо-
ва.

В данный момент Олег
Скляренко заведует музы-
кальной частью  МУК
«Дом культуры ст. Котля-
ревской».

За активное участие в
мероприятиях Майского
муниципального района
в жанре вокального искус-
ства  он награжден Почет-
ной грамотой отдела куль-
туры Майского муници-
пального района.

Супруга Марина стара-
ется во всем поддержи-
вать мужа, а их сыновья
Владимир и Юрий гордят-
ся творческими успехами
отца.

- Песня для меня –
жизнь, - говорит Олег. -
Мне нравится дарить лю-
дям музыку, которая при-
носит радость.

l Экология
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Победители соревнований награж-
дены дипломом и памятными часами.
За активное участие в спортивной жиз-
ни Майского района и всестороннюю
помощь в организации районных ме-
роприятий благодарственное письмо
местной администрации Майского рай-
она было вручено Вячеславу Щерба-
кову.

Н. Самелик,
главный специалист ОЗМПиС.

Глава администрации с. Новоивановского Т. А. Шутова
вручает медаль Д. И. Шевцову
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Р ЕМ ОН Т
автоматических
стиральных машин,
холодильников,
микроволновых

печей
с выездом
на дом.
Гарантия.

89054355659,
89889285658.

206(5)

Любимую доченьку КАЦУБЕЕВУ Сонечку  поздравля-
ем с днем ангела!
Будь самой красивой и нежной душой,
Будь самой счастливой, зимой и весной,
В прекрасных мечтах над землею пари!
Купайся в цветах и улыбки дари!
                                        Папа, мама, Алена, Женя.              334(1) Продаю

РАБОТА
ООО «Севкаврентген-Д» на

постоянную работу требуются:
слесари механосборочных работ,
сверловщики, разметчики прока-
та, слесари-электрики по ремон-
ту электрооборудования, элект-
росварщики, стропальщики, рез-
чики металла на ножницах и прес-
сах, маляры, контролер свароч-
ных работ, токари. Зарплата вы-
сокая, стабильная, полный соц-
пакет, обеспечиваем спецодеж-
дой, питание, обучение. Обра-
щаться: г. Майский, ул. 9 Мая, 181,
тел. 8(86633) 2-14-75.               210(6)

Требуется продавец в магазин
«Василек», Широкова ,  71,
89034949898.                              364(1)

Требуется водитель для рабо-
ты в такси. 89034255696.         352(1)

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.                                  258(5)

Денежные переводы «МИГОМ»
Уважаемые жители Майского района!

В настоящее время ООО «Банк «Майский»
осуществляет ускоренные переводы в рамках системы

денежных переводов «МИГОМ».
Система денежных переводов «МИГОМ» позволяет быстро от-

править деньги родным и близким по России. Процедура перевода
очень проста, не требует открытия счета в банке. Оформление пе-
ревода занимает несколько минут без утомительной процедуры
ручного заполнения клиентом бланка перевода. Денежные перево-
ды «МИГОМ» привлекательны низкой комиссией. Перевод опла-
чивает отправитель. Скорость доставки от 5 минут.
Мы ждем вас по адресу: ул. Ленина, 23, тел. 2-33-07.
Время работы: ежедневно с 8.30 до 16.30 час., перерыв: с 13.00

до 14.00 час., выходной: суббота, воскресенье.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ НАШЕГО БАНКА ПО СИСТЕМЕ «МИГОМ»!

20
3(

5)

кирпичный дом, времянка, га-
раж, хозпостройки; стенку, спаль-
ный гарнитур. 89187271656.  196(2)

кирпичный дом со всеми удоб-
ствами (район  школы № 3).
89064858250.                              234(5)

срочно дом, Комсомольская,
44.                                                                     125(5)

дом ,  центр,  дорого.
89054922693.                                265(5)

дома, Кирова, 260, Степная, 36.
7-13-58, 7-22-04.                         299(5)

дом. 89604284207.               319(5)

дом, Горького, 148, 2-19-24.
348(3)

благоустроенный дом в цент-
ре. 89280846736.                           345(1)

домовладение с удобствами
или меняю на квартиру, ул. Чехо-
ва, 71, 2-63-54.                                      346(1)

срочно дом.  Тел.  2-16-27,
после 18.00.                                             365(2)

земельный участок 7,5 соток,
центр,  ул.  Октябрьская,  58,
89282359620.                               231(3)

4-комнатную квартиру (2 этаж)
по Гагарина, 28. Обращаться:
2-18-98.                                      336(5)

3-комнатную квартиру, Лени-
на, 23. 7-14-68.                           304(1)

3-комнатную квартиру, ул. Ле-
нина, 11. 2-64-82, 89289166760.
276(5)

3-комнатную квартиру в цент-
ре (4 этаж). 89064859465.         242(5)

3-комнатную квартиру, у/п,
2 этаж, ремонт, ул. Энгельса, 73
(торг). 89626513047.                       335(5)

3-комнатную квартиру (1
этаж), ул. Ленина, 33. 89034950219.
341(1)

3-комнатную, 3 этаж, недоро-
го. 89887274916.                         344(5)

3-комнатную квартиру, Эн-
гельса, 61/2, с ремонтом, срочно,
900 тыс. руб. 89604308222.     356(1)

срочно 2-комнатную квартиру
(2 этаж), ул. Энгельса, 61/1.
2-34-59.                                                        312(2)

2-комнатную квартиру, центр,
4 этаж, балкон, лоджия, двери же-
лезные. 2-33-87.                                349(2)

2-комнатную квартиру (5
этаж); холодильник. 7-17-79.  358(1)

1,5-комнатную квартиру
(5 этаж, после ремонта, в центре).
Тел. 7-17-91, после 17.00.        89(3)

1-комнатную квартиру, Лени-
на, 21, 5 этаж, лоджия, балкон.
2-31-76, 89094886287.                      241(2)

1-комнатную квартиру, центр
города. 89034973116.                 338(1)

1-комнатную квартиру, 3 этаж,
птицесовхоз. 89889269188.     360(3)

холодильник «Норд» б/у, 2 де-
ревянные кровати полуторки.
89287086372.                                          333(2)

мебель для магазина .
89034964760.                                         281(2)

Play Station 2.  2-37-74.      252(2)

цветущие луковицы амарили-
сов в горшочках. 2-24-80.          342(1)

компьютер новый. 2-14-19.
355(1)

недорого кондиционер
БК-2500 б/у, остекленные окон-
ные рамы деревянные б/у.
89034252464.                             369(5)

поросят 1,5-месячных, 2000
рублей. 89604247559.                     366(2)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАЙСКОГО РАЙОНА!
ООО «Банк «Майский» предлагает выгодные условия хранения

ваших сбережений и информирует о процентных ставках
по вкладам физических лиц, а именно:

- «До востребования» - 2% годовых;
- «Свободный» - 5% годовых;
- «Пенсионный» - 7% годовых;
- «Срочный от 31 дня до 90 дней» - 10% годовых;
- «Срочный от 91 дня до 180 дней» - 11% годовых;
- «Срочный от 181 дня до 365(6) дней» - 13% годовых.
По вкладам «свободный» минимальная сумма первоначального

взноса – 50 000 рублей. По желанию клиента вклады могут попол-
няться. Размер дополнительного взноса – от 500 рублей и выше.
Проценты ежемесячно причисляются к сумме вклада. Выплаты –
по требованию клиента.

По вкладам «срочный» минимальная сумма первоначального
взноса – 3000 рублей. Дополнительные взносы принимаются в раз-
мере не менее 500 рублей, периодичность их внесения не ограни-
чивается. Начисление процентов к вкладу производится ежемесяч-
но. Проценты выплачиваются в день окончания срока хранения вкла-
да. В случае досрочного расторжения договора проценты выплачи-
ваются по ставке «До востребования», действующей в банке на дату
возврата вклада.

По вкладам «пенсионный» денежные средства (пенсия) зачисля-
ется во вклад. Начисление и присоединение процентов к вкладу про-
изводится ежемесячно. Выплата – по требованию вкладчика.

По всем видам вкладов в Банке можно оформить доверенность и
составить завещательное распоряжение.
С 2004 года ООО «Банк «Майский» является участником си-

стемы страхования вкладов. Со дня вступления в систему стра-
хования всем вкладчикам нашего банка гарантирована финан-
совая защита государства по вкладам, суммарный размер ко-
торых составляет 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

Мы ждем вас по адресу: ул. Ленина, 23, тел. 2-33-07.
Время работы: ежедневно с 8-30 до 16-30 час., перерыв с 13-00

до 14-00 час., выходной: суббота, воскресенье.
ХРАНИТЕ  СВОИ  СБЕРЕЖЕНИЯ  В  ООО  « БАНК  «МАЙСКИЙ».

Лицензия № 1673 от 06.05.2000 г. выдана Центральным Банком РФ.   339(5)

 Пластиковые откосы
101(5)

Металлопластиковые
ОКНА     ДВЕРИ

Оконные
системы

Тел. 8-960-428-01-22

Гарантируем высокое качество, быстрое изготовление,
демонтаж, монтаж  окон, подоконников. Низкие цены от
производителя. Исполнение заказа в течение 3-х дней.

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.  290(5)4 

го
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 - 
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ы
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340(5)

Майский - Горячеводск - Майский
на комфортабельном автобусе!

Ежедневно в 5.30
Стоимость проезда в оба конца - 250 руб.

Остановка - рынок «Лира».
Тел.:  89280116363,  89280770101. 102(5)

Стоматология «ГАРАНТ»
Все виды стоматологических услуг:

- лечение в одно посещение;
- безболезненное удаление;
- реставрация зубов нанокомпозитами;
- все виды протезирования (металлокерамические коронки, бю-

гельное протезирование, цельнолитое протезирование);
- профессиональная чистка зубов (ультразвук);
- установка украшений (предварительный заказ);
- лечение, профилактика заболеваний десен (пародонтит, паро-

донтоз);
- шинирование подвижных зубов («Ribbond»);
- восстановление отсутствующих зубов (система «Ribbond»);
- отбеливание «Opalescence BOOST»);
- детский прием с 3-х лет.

В наличии профессиональные средства
для ухода за полостью рта.

Индивидуальный подход к каждому пациенту.
Консультация бесплатно. Тел. 2-11-45. Часы приема: с 9.00 до

16.00, кроме воскресенья. Наш адрес: г. Майский, ул. Ленина, 11.

48
(5

)

Производим оценку
собственности физических

и юридических лиц.
Оценка недвижимости,
машин и оборудования,
транспортных средств,
предприятия, бизнеса.

г. Майский, ул. Энгельса, 68,
каб. 12, т. 2-24-69, 2-10-81. 314(1)
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Любимую учительницу МОУ СОШ № 3  ДУБОВИК Альбину
Юрьевну  поздравляем с юбилеем и наступающим 8 Марта!
Мы желаем всегда только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным и теплым Ваш дом!
Мы Вас любим!
                                        Ученики и родители 7 «а» класса.              343(1)

АСЦ «АЛЬФА-СЕРВИС»:
гарантийный и платный ремонт

ТВ , МР-3 , СD, фото, видеокамер,
стиральных  машин, холодильников;

доставка в /из СЦ гарантийных
приборов (свыше 5 кг) - бесплатно.
Гарантия на работу и деталь.

г. Нальчик, пр. Ленина, 24, тел.
(8662)420430, 420-454, 421-221.

 2697(10)
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Дорогую, любимую СУРИНУ Зою Емельяновну  поздравляем
с юбилеем!
Желаем здоровья, долгих лет жизни. Мы все тебя любим!
                                                             Сурины, Щербаковы.              351(1)

ВЫПОЛНЯЮ СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ РАБОТЫ: плитка, шпак-
левка, др.  89631658214.     311(1)

Выпиливаем  деревья, недо-
рого.   7-28-10,   89628877828. 148(5)

Срочно, недорого куплю квар-
тиру. 89604268294.                               359(1)

Все виды строительных работ.
Быстро, качественно,

недорого. 89289195545.    353(2)

Семья из 3-х человек снимет
меблированную квартиру в
центре.  89287277793.                  354(1)

Уважаемую ГЕРАСИМОВУ Светлану Михайловну
поздравляем с юбилеем!

Пусть не подводит энергичность
И яркой остается личность!
Душевных сил пусть будет много
И вдаль ведет своя дорога!
Здоровье пусть не подкачает,
Судьба - влечет и обещает!
Цените каждое мгновенье,
Примите наши поздравленья!
       Коллектив редакции газеты «Майские новости».   367(1)

Выражаем огромную благодарность Совету ветеранов, родным,
близким, друзьям, соседям за моральную и материальную под-
держку, оказанную в проведении похорон Чумак Николая Ивано-
вича.

Семья Чумак. 321(1)
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