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l Твои люди, район

l В муниципальном
    районе

Уважаемые работники куль-
туры Майского района! Сердеч-
но поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Этот праздник учрежден как
дань глубокого уважения работ-
никам отрасли культуры и ис-
кусства за неоценимый вклад в
развитие культурного наследия,
сохранение и приумножение
его духовного богатства. Все
чаще творческие коллективы
достойно представляют наш
район на различных уровнях.
Уверены, что ваши талант, мас-
терство и преданность профес-
сии находят самый горячий от-
клик как в сердцах майчан, так и
у жителей городов, где вы быва-
ете с концертами и выступлени-
ями.

В день вашего профессио-
нального праздника от души
желаем вам хорошего настрое-
ния, радости, счастья, удачи,
вдохновения, новых творческих
успехов, крепкого здоровья и
благополучия. Надеемся, что и
в дальнейшем свой созидатель-
ный труд и талант вы будете по-
свящать самому благородному
делу - духовному возрождению
Майского района.

В. И. Марченко,
председатель Совета

местного самоуправления
Майского муниципального

района.
Ю. Н. Атаманенко,

глава местной
администрации Майского
муниципального района.

Поздравляем!

15 марта Президент Кабарди-
но-Балкарии Арсен Каноков
 принял участие в Online-конфе-
ренции вице-премьера Дмит-
рия Козака по регулированию
тарифов в ЖКХ. В прошлую
пятницу вице-премьер получил
поручение Президента  РФ
Дмитрия Медведева в десяти-
дневный срок решить проблему
резкого роста  коммунальных
платежей в ряде Российских го-
родов.

Перед её началом глава реги-
она  обсудил  текущую  ситуа-
цию с заместителем Председа-
теля Правительства КБР Кази-
мом Уянаевым, министром
промышленности, ТЭК и ЖКХ
Адибом Абреговым, руководи-
телем Госкомитета КБР по тари-
фам Жирасланом Вологиро-
вым, главой администрации го-
родского округа  Нальчик За-
лимгери Хагасовым.

Арсен Каноков отметил, что
Кабардино-Балкария не входит
в число субъектов, где платежи
населения превысили пределы,
установленные  федеральным
центром.

Он дал поручение заместите-
лю Председателя Правительства
КБР держать вопросы по тари-
фам на контроле с тем, чтобы
рост платежей населения за ус-
луги ЖКХ не приближался к
25-процентной планке.
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Долгое время культурная от-
расль в нашей стране восприни-
малась как второстепенная и
«несерьёзная» сфера. Однако в
последние годы культура проч-

- под таким названием в
Доме культуры «Россия» состо-
ялся республиканский конкурс
патриотической песни, который
в этот день был объединен со
вторым отборочным туром рес-
публиканского смотра народно-
го творчества «Народные та-
ланты Великой Победы».

Организаторами этих конкур-
сов выступило Министерство
культуры КБР и республиканс-
кий методический центр народ-
ного творчества.

Смотры проводятся с целью
дальнейшего развития само-
бытной музыкально-песенной и
танцевальной культуры, форми-
рования эстетических вкусов у
подрастающего поколения, а
также для пропаганды герои-
ческой истории воинской славы
и патриотизма молодежи.

В состав судейской комиссии
вошли: А .Жилов  – директор
республиканского научно-мето-
дического центра, З. Саральпо-
ва – главный редактор издатель-
ского отдела  методического
центра, Л. Беказиева – главный
специалист по фольклору и
О. И. Бездудная – начальник от-
дела культуры Майского муни-
ципального района.

В 2009 году в Кабардино-
Балкарской Республике старто-
вала Всероссийская программа
по самозанятости населения.
Она осуществляется  в соот-
ветствии с Постановлением
Правительства РФ «О предос-
тавлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам
субъектов РФ на реализацию
дополнительных мероприятий,
направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда
субъектов РФ».

В нашем районе уже 31 че-
ловек получил государствен-
ную помощь и начал свой биз-
нес. Среди них и Ольга Михай-
ловна Арчакова.

- Все началось с постановки
на учет в центр занятости, - рас-
сказывает она. – Некоторое вре-
мя пыталась найти работу по
специальности, но ничего не
получалось. Я давно хотела на-
учиться делать массаж и помо-
гать людям. И моя мечта сбы-
лась.

Ольге предложили пройти
обучение в Нальчикском меди-
цинском колледже по специаль-
ности младшая медсестра–мас-
сажист. В течение трех месяцев
она постигала азы лечебного
массажа и добилась при этом
хороших результатов.

l Смотры
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Проблема алкоголизма, табакокурения и
наркомании в последнее время стала одной
из самых актуальных  для России. К
сожалению, как бы ни хотелось это
признавать, но наш район не является
исключением.
Символично, что во время Великого поста -
время всеобщего покаяния и трезвения,
храм святого Архистратига Михаила принял
в дар от Серпуховского мужского
монастыря большую святыню - копию
иконы Божьей Матери – «Неупиваемая
Чаша», оригинал которой находится в
монастыре.

Икона была торжественно доставлена в воскресе-
нье, сразу по окончанию Божественной литургии, ка-
заками Серпуховского казачества, которые давно дру-
жат с нашим казачьим обществом.

 - Эта благолепная икона, с благословением Вы-
соцкого мужского монастыря, будет находиться в
храме для общего поклонения. Множество право-
славных людей  прибегает к молитвам и находит в них
исцеление, ведь молитва – это капля, которая точит
камень зависимости. Я надеюсь, что с приобретени-
ем новой святыни, мы вместе будем просить Пре-
святую Богородицу, чтобы Господь исцелил наших
страждущих, - сказал прихожанам настоятель храма
святого Архистратига Михаила во время проповеди.

Сотник, куренной атаман станичного общества
г. Серпухова Д. Г. Герасимов призвал православных
майчан относиться к святыне благоговейно и выра-
зил надежду, что теперь они станут чаще посещать
храм и икона «Неупиваемая Чаша» обязательно по-
может всем  болящим.

но стала в один ряд с такими со-
циальными отраслями, как об-
разование и здравоохранение.

Прошлый год для Майского
района был насыщен яркими

знаменательными событиями.
Культработники старались сде-
лать каждый праздник интерес-
ным и незабываемым. Не сек-
рет, что во многом ответствен-
ность за успешное проведение
мероприятия ложится на руко-
водителя, который должен су-
меть организовать вокруг себя
работоспособный, творческий
коллектив.

  Отдел культуры Майского
муниципального района объе-
диняет 15  учреждений - семь
клубного типа, четыре библио-
теки, школу искусств и три детс-
ких музыкальных школы. В 2009
году  начальником отдела была
назначена инициативная и энер-
гичная Ольга Ивановна Бездуд-
ная:

 -  Действительно, в прошед-
шем году было много масштаб-
ных мероприятий, - рассказыва-
ет она. - Самыми красочными и
колоритными были праздники,
посвященные 190-летию стани-
цы Пришибской, столетию хра-
ма Святого Архистратига Миха-
ила и международный фольк-
лорно-этнографический фести-
валь «Танцы над Эльбрусом».
Наверняка, многим запомнился
совместный концерт дружбы в
Доме культуры «Россия», кото-
рый состоялся в день, когда к
нам в район приезжал хореог-
рафический коллектив из Ирана
«Зартонк». Надеюсь, что не ме-
нее интересными были и тради-
ционные празднования Дня за-
щитника Отечества, Дня свято-
го Валентина, Международного
женского дня 8 Марта, Дня за-
щиты детей, Дня рождения на-
шего города, очень красочно
прошёл Праздник Урожая, при-
уроченный к Дню  народного
единства.
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l Предпринимательство
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Валентина ПАНОВА

Екатерина ЕВДОКИМОВА

В музее откроется
новая экспозиция
В Майском районном Музее

трудовой и боевой славы плани-
руется создание новой экспози-
ции. В этом направлении уже
ведется работа и подготовлены
некоторые экспонаты. Принять
участие в  этом мероприятии
смогут и жители нашего райо-
на. У майчан, желающих ока-
зать содействие в сборе матери-
алов, есть возможность предос-
тавить имеющиеся предметы
старинной утвари, военные
письма  и другие экспонаты ,
представляющие историческую
ценность, во временное пользо-
вание или в дар музею.

Наш корр.
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Жираслан Вологиров
дополнил, что совокуп-
ные платежи  на услуги
ЖКХ в Кабардино-Балка-
рии с 1 января 2010 года
не превысили 11,9% к
уровню 2009 года.

О необходимости мо-
ниторинга тарифов и зап-
рете на их превышение
25% уровня говорил на
конференции Дмитрий
Козак.  Вице-премьер  на-
звал хулиганством ситуа-
цию с ростом тарифов на
услуги ЖКХ в ряде реги-
онов. Он потребовал от
руководителей субъектов
РФ провести аудит тари-
фов и снизить их в тече-
ние недели. При этом, за-
явил Д. Козак, во многом
в сложившейся ситуации
 виноваты и управляю-
щие компании, зачастую
незаконно завышающие
плату за услуги ЖКХ .
«Проверка информации,
которая поступает на фе-
деральный уровень, пока-
зала, что здесь очень мно-
го нахулиганили и управ-
ляющие компании, в нару-
шение закона без прове-
дения собраний граждан
увеличившие цены  на
свои услуги по обслужи-
ванию жилых домов», - за-
явил он.  Дмитрий Козак
отметил, что вопрос о ро-
сте тарифов на жилищно-
коммунальные услуги ле-
жит в политической плос-
кости и поставил задачу
до конца марта завершить
выработку стандартов
раскрытия управляющи-
ми компаниями в ЖКХ
информации о своей та-
рифной и инвестицион-
ной деятельности.  
   Как сообщил  глава
Минрегионразвития РФ
Виктор Басаргин, рост
платежей за услуги ЖКХ
в  отдельных регионах
страны доходит до 80%.
«Ситуация очень диффе-
ренцирована не только в
региональном, но и в му-
ниципальном разрезе, и
рост платежей сегодня по
регионам составляет от 4
до 45%, по отдельным му-
ниципальным образова-
ниям доходит и до 80%», -
заявил он. По его словам,
повышение платежей на-
селения за услуги ЖКХ в
среднем по России соста-
вило порядка 18% при
прогнозах в 15%.

Д.Козак заявил, что
планируется передать
право установления тари-
фов и норм потребления
услуг ЖКХ  от органов
местного самоуправле-
ния к субъектам Федера-
ции. «В ближайшее время
нужно внести короткую
поправку в  Жилищный
кодекс, и будем просить
Госдуму, чтобы эти пол-
номочия были переданы
на уровень субъекта РФ и
было более-менее едино-
образное регулирование
нормативов потребления
коммунальных услуг», -
заявил  он, поддержав
предложение главы Мин-
регионразвития,  предло-
жившего передать полно-
мочия по установлению
тарифов в сфере ЖКХ и
нормативов потребления
коммунальных услуг на
уровень субъектов Феде-
рации с правом делегиро-
вать указанные полномо-
чия органам местного са-
моуправления.

Совещания по пробле-
ме коммунальных тари-
фов, поднятой Президен-
том РФ, Дмитрий Козак
будет проводить ежене-
дельно.

Пресс-служба
Президента и

Правительства КБР

Украина. Июнь. 1941 год. На хлебных по-
лях  села Рахмановки, что находится в Днеп-
ропетровской области, в полном разгаре шли
уборочные работы.

Весть о нападении немецких войск на Со-
ветский Союз уже облетела всю страну, но
никто из рахмановцев и подумать не мог, что
враг так быстро доберется до их глубинки.
Так, в один из жарких июньских дней в полу-
пустое село ворвались ревущие мотоциклы,
люльки которых были напичканы солдатами.
Незваные гости что-то громко выкрикивали
на непонятном языке.

Испуганная чужаками детвора шумной
гурьбой побежала оповестить взрослых о
случившемся. Среди них была и одиннадца-
тилетняя Раечка, которая сегодня решила рас-
сказать о том страшном времени.

- В нашей школе организовали немецкую
комендатуру, - делится своими тяжелыми
воспоминаниями милая, седовласая женщи-
на - Раиса Степановна Суменко. – В поселке
сразу появились полицаи. Они за любое не-
повиновение доносили на местных жителей,
которых впоследствии жестоко избивали роз-
гами. До сих пор перед глазами стоит образ
беспощадного коменданта по имени Лех.

Жизнь протекала в постоянном страхе.
Люди боялись не только ходить по улицам,
но и выглядывать в окна.

В 1942 году по ночам в село стали наведы-
ваться чужие солдаты и офицеры в немец-
кой форме. Они собирали какую-то инфор-
мацию . Детям было непонятно, почему
взрослые им помогают и обеспечивают их и
без того жалким продовольствием. Только
позже стало известно, что это наши  развед-
чики.

 Вскоре после этих событий, Советские

          Äåòñòâî,
êîòîðîãî íå áûëî

войска начали атаковать оккупантов. Село
плотным кольцом было окружено оврагами
и окопами,  сплошь утыканными кольями,
где прятались немцы. Они то отступали от
натиска наших войск, то вновь занимали
свои позиции. Село несколько раз переходи-
ло из рук в руки.

- Последнее сражение длилось целую не-
делю, - продолжила рассказ Раиса Степанов-
на. - Снаряды рвались один за другим, каза-
лось, все небо пылало огнем. Один раз фа-
шисты ворвались в наш дом и под дулом ав-
томата выгнали маму собирать раненных
немцев с поля боя, где от взрывов сотряса-
лось все вокруг. А мы с детьми спрятались
под стол и, прижавшись друг к другу, дрожа-
ли от страха. Атаки Советских войск стано-
вились всё активнее и напористей. На земле,
казалось не осталось живого места, она гу-
дела и пылала. Минуя село, в ход были пу-
щены «Катюши». Только благодаря хорошей
разведке, изучившей точное расположение
захватчиков, мирное население не пострада-
ло от бомбежек. Фашисты, забыв о раненых,
бежали.

Во время отступлений, немцы забирали с
собой мальчиков-подростков и угоняли ско-
тину.  Маме Раи хитростью удалось уберечь
единственного сына и Буренку - кормилицу.
Она обмазала их серой и куриным пометом.
Мальчика уложила в постель, а корову спря-
тала в хате. Едва фрицы появились на поро-
ге, женщина замахала руками и закричала:
«Тиф! Тиф!». Больше подобных визитов в их
дом не было.

 Только в марте 1943 года Рахмановка
была полностью освобождена от захватчи-
ков. Передовая часть Советских войск вошла
в село. Вслед за танками шли наши измучен-
ные, раненные солдаты.

- Люди уже ждали своих освободителей и

«ß ëþáëþ òåáÿ, Ðîññèÿ!»

Вопросы принудитель-
ного взыскания алимен-
тов являются предметом
особого внимания Феде-
ральной службы  судеб-
ных приставов. К должни-
кам принимаются различ-
ные меры - выносятся по-
становления об удержа-
нии денежных средств из
заработной платы долж-
ников, о временном огра-
ничении на выезд из Рос-
сийской Федерации и т. д.

Руководством УФССП
России по КБР и Проку-
ратурой Майского района
уделяется повышенное
внимание вопросам выяв-
ления и расследования
уголовных дел, связанных

Îòêðûëà ñâîé áèçíåñ
(Начало на 1 стр.)

Преподаватели колледжа от-
метили ее, как способную уче-
ницу, подающую большие на-
дежды. Она освоила лечебный
и реабилитационный массажи,
как для взрослых, так и для де-
тей.

Получив диплом, Ольга ре-
шила открыть массажный каби-
нет. Разработав бизнес-план, она
подала заявление на участие в
программе. В районной адми-
нистрации ее поддержали.

Оформив все необходимые
документы, Ольга получила 58
тысяч 800 рублей на развитие
собственного дела. И теперь ее
массажный кабинет располо-
жен на первом этаже в здании

(Начало на 1 стр.)

В смотре приняли уча-
стие музыкальные, теат-
ральные, вокальные, хоре-
ографические коллективы
и отдельные исполнители
учреждений культуры
Майского района. Среди
артистов  чувствовалось
общее волнение. Но, не-
смотря на это, все конкур-
санты  достойно проде-
монстрировали свои твор-

Çàïëàòè àëèìåíòû
è æèâè ñïîêîéíî

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

со злостным уклонением
от уплаты алиментов по
решению суда.

Как сообщил ведущий
специалист-эксперт Май-
ского районного отделе-
ния УФССП России по
КБР О. В. Михайлец, в
минувшем году выявле-
но 15 подобных преступ-
лений.  Неплательщики
алиментов, не желая офи-
циально трудоустраи-
ваться, скрывали свой до-
ход, и длительное время
не производили выплату
алиментов. По всем де-
лам был вынесен обвини-
тельный приговор. В ре-
зультате, решением суда,
14 граждан нашего райо-
на  приговорены  к раз-
личным срокам обяза-
тельных или исправитель-
ных работ.

ческие способности и
произвели хорошее впе-
чатление.

 Из 28 представленных
номеров жюри отметило
наиболее интересные.
Среди них - «Марш Побе-
ды» в исполнении народ-
ного оркестра духовых ин-
струментов ДК «Россия»,
«Баллада о солдате», кото-
рую очень проникновен-
но спел Христо Севостья-
нов. Были отмечены выс-

тупления солистов образ-
цовой  вокальной студии
«Феникс» - Сергея Хегай,
Дианы  Тхашигуговой,
Анны  Голобояровой и
Елены  Легейда , танец
«Капитан» в исполнении
младшей группы ансамб-
ля «Майчанка» и песня
«Россия», которую испол-
нила Ульяна Бездудная.
Среди сельских Домов
культуры лучшими были
признаны номера Анны
Быковой (ст. Александ-
ровская), Ольги Бутенко,
Анжелики Гязовой и Оле-
га Скляренко (ст. Котлярев-
ская), Ирины  Кныш и
фольклорной группы ан-
самбля «Водограй»
(с. Новоивановское).

Самые лучшие номера
этого конкурса  будут
включены в праздничные
мероприятия, посвящен-
ные 65-летию Великой
Победы в городе Нальчи-
ке.

Валентина Петрова

общежития ЖБИ. Уютная ком-
ната с мягкими креслами, удоб-
ная кушетка для массажа и при-
ветливый специалист - все это
располагает к лечению и отды-
ху.

- Денежные средства, выде-
ленные государством, Ольга Ар-
чакова использует согласно биз-
нес-плану, - говорит директор ГУ
«Центр занятости населения»
Майского района В. И. Кочетко-
ва. – Уже закуплено почти все
необходимое оборудование и
кремы. В ближайшее время дол-
жны получить массажное крес-
ло и матрац. В общем, начало
положено. Думаю, что у подоб-
ного бизнеса есть будущее, ведь
каждый человек хочет получать
квалифицированную помощь.

с благодарностью угощали их кто, чем мог, -
вспоминает Раиса Степановна. - Мама к этому
времени напекла  пышек и надоила молока.
Солдаты черпали его кружками прямо из вед-
ра. Были в той части и солдаты из Кавказа. Они
просили поменять свой кусок хлеба на лаваш
(так они называли  украинские пышки). Кстати,
мука была из немецких запасов. Когда те бежа-
ли, не успели уничтожить, а просто облили бен-
зином. Мы с братом и другими сельскими ре-
бятишками собрали все до крупиночки.

- Это просто невозможно забыть. Столько лет
прошло, а я до сих пор помню все до самых
мелочей, - на глазах Раисы Степановны заблес-
тели  слезы.

 - Когда же Победа пришла в наше село - на
каждой улице было веселье. Звучали гармош-
ки, жители вместе с солдатами  пели, танцева-
ли! Это был очень долгожданный и радостный
день!

В 1945 году отец Раисы вернулся с фронта, а
через год семья переехала на Кавказ.

l Дети - забота общая

Валентина ПАНОВА
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Перед полным залом
болельщиков девочки со-
стязались в четырех турах.
Первым и, пожалуй, са-
мым сложным для них
стал  - «Литературное
творчество». Участницы
должны были представить
визитную карточку – рас-
сказать о себе, своих ув-
лечениях и семье.

Далее конкурс продол-
жил  танцевально-музы-
кальный тур, во время ко-
торого на сцене появля-
лись «шемаханские цари-

Àëåíà Ìîâñåñÿí –
þíàÿ «Ìèññ Øêîëà - 2010»

Несмотря на то, что на улице
кружились легкие пушистые
снежинки, в актовом зале
школы № 3 по сцене порхали
яркие весенние «бабочки».
Здесь самые юные и
очаровательные создания из 5-6
классов соревновались за
звание «Мисс Школа - 2010».
Испытать свои силы на этот
раз отважились: Айша Сатаева,
Кристина Тямкина, Александра
Буланкина, Анастасия
Белобородова, Альбина
Теунова, Алена Мовсесян и
Наталья Ракова.

цы», танцующие восточ-
ные танцы, «крутые» дев-
чонки, исполнившие  со-
временный танец, милая,
белокурая «цыганочка»,
которая не только станце-
вала, но и спела. Бурны-
ми аплодисментами бо-
лельщики отблагодарили
и участниц, которые про-
демонстрировали свое
вокальное мастерство.

На  следующем этапе
юные красавицы фантази-
ровали на тему: «Когда я
стану взрослой». Девочки
рассказали о том, кем они
видят себя в будущем и
достаточно веско аргу-

Валентина ПАНОВА ментировали  выбор бу-
дущей профессии.

Наверное, самым яр-
ким туром этого конкур-
са стал  показ мод - «Аван-
гардный костюм». Здесь
участницы продемонст-
рировали фантастические
наряды, сделанные свои-
ми руками из нестандарт-
ных для одежды материа-
лов. Платья из фольги,
ленты, бумаги и карт по-
разили не только школь-
ных товарищей, но и взыс-
кательное жюри.

На этом испытания для
чаровниц закончились.
Пока жюри совещалось,

волнующихся участниц
поддержала  вокальная
группа ребят из  4 «А»
класса, исполнившая шу-
точную композицию. А в
зале в это время  шло па-
раллельное голосование –
разгоряченные болель-
щики активно выбирали
свою победительницу на
приз зрительских симпа-
тий.

Жюри вынесло свой
вердикт, который не оста-
вил без внимания ни одну
из участниц.

Титула «Мисс  Не-
жность» удостоена Алек-
сандра Буланкина, «Мисс

Улыбка» по пра-
ву досталась На-
таше Раковой,
«Мисс  Фанта-
зия» - Айше Са-
таевой и Анас-
тасие Белоборо-
довой, «Мисс
Фортуна» - Аль-
бине Теуновой.
По единоглас-
ному решению
жюри, «Мисс Очарова-
ние» и «Вице-Мисс» из-
брана Кристина Тямкина.
А титул «Мисс Школа –
2010» и корону получила
обаятельная Алена Мов-
сесян. Наибольшее число

симпатий среди болель-
щиков вызвала самая ми-
ниатюрная участница -
Наташа Ракова. Все девоч-
ки были удостоены дипло-
мов и памятных сувени-
ров.

l Закон и мы

Сколько историй мож-
но слышать - веселых, гру-
стных, а порой и
криминальных. В практи-
ке следственной группы
при ЛОВД на  станции
Прохладная последних на-
столько много, что в пору
рассказать об одной из
них.

Две жительницы Рос-
товской области, вдоволь
отдохнув в городе–курор-
те Нальчике, возвраща-
лись домой, выбрав безо-
пасный транспорт — же-
лезную дорогу. Согласно
купленным билетам, они
расположились в  купе
плацкартного вагона .
Свою ручную кладь раз-
ложили по полкам, а сото-
вые телефоны беззаботно
оставили на столике. Де-
лясь впечатлениями от
проведенного отпуска ,
женщины под стук колес
уснули.  Проснувшись
при подъезде к станции
Прохладная, горе-пасса-
жиры  обнаружили про-
пажу мобильников.

Ïîä ñòóê êîëåñ
ïðèõîäÿò .......

âîðèøêè
О случившемся было

сообщено проводнице
поезда, которая передала
информацию в линейный
отдел внутренних дел на
станции. Сотрудники ли-
нейного подразделения,
проведя оперативные ме-
роприятия, по «горячим
следам» задержали похи-
тителя, при нем обнару-
жили сотовые телефоны.

Выяснилось, что 32 -
летний житель города
Нальчика ранее был нео-
днократно судим за кра-
жи. В этот день, следуя в
поезде в качестве пасса-
жира, он воспользовался
потерей бдительности от-
дыхающих и похитил сото-
вые телефоны.

На  данный момент
дело передано в суд горо-
да Прохладного, где похи-
тителю будет вынесен зас-
луженный приговор.

А. Марков, старший
следователь

следственной группы при
ЛОВД Прохладная

Ни для кого не секрет,
что употребление спирт-
ных напитков, в большин-
стве случаев, становится
причиной неприятных си-
туаций. А распитие алко-
голя в незнакомой компа-
нии тем более, может
привести к плачевным ре-
зультатам.

Так, 26 февраля мужчи-
на, находясь в гостях у
приятеля, выпивал в ком-
пании малознакомых лю-
дей, и, после изрядно вы-
питого спиртного, уснул.
Этим обстоятельством не
преминул воспользовать-
ся один из собутыльников.
Он завладел автомашиной
спящего, и со своим дру-
гом отправился в путеше-
ствие в состоянии алко-
гольного опьянения, тем
самым поставив под угро-

Âîò è ïðîêàòèëèñü…
зу не только жизнь пасса-
жира, но и других участ-
ников дорожного движе-
ния.

Владелец машины, оч-
нувшись, обнаружил про-
пажу и обратился с заяв-
лением о хищении в ми-
лицию.

С о т р у д н и к а м и
ОГИБДД ОВД по Майско-
му району была немед-
ленно направлена ориен-
тировка , и нарушитель
был задержан.

В настоящее время в
отношении похитителя
возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ.
Хозяин машины также
будет привлечен к уголов-
ной ответственности.
А. Пестич, заместитель
начальника СО при ОВД

по Майскому району

(Начало на 1 стр.)

Для участия в его кон-
цертной программе мы
впервые приглашали ан-
самбль спортивного
танца «Блюз» из города
Прохладного. Всего за
2009 год Отделом культу-
ры было организовано и
проведено 1716 культур-
но - досуговых меропри-
ятий. Помимо этого, в те-
чение лета проводились
различные культурно –
массовые и   спортивные
мероприятия для отдыха-
ющих в городском сквере
и на площади. Едва потеп-
леет, мы  вновь начнем
проводить подобные ме-
роприятия, в этом году - с
привлечением духового
оркестра.

- А каковы планы на
этот год?

- В прошлом году мы
начали проведение смот-
ров-конкурсов среди го-
родских и сельских учреж-
дений культуры. Теперь
хотим  возродить конкурс
профессионального мас-
терства работников куль-
туры.

Â êóëüòóðå ðàáîòàþò òîëüêî
ýíòóçèàñòû

- Не секрет, что мате-
риально-техническая
база многих учреждений
культуры находится в
бедственном положении.
Как решаете проблемы?

- При поддержке мест-
ных администраций ди-
ректорами МУК пред-
принимались определен-
ные меры по укреплению
материально-технической
базы своих учреждений. В
Котляревском СДК был
проведен капитальный
ремонт рабочих комнат,
заменено электрообору-
дование сцены , за счет
внебюджетных средств,
приобретены  проектор ,
светоустановка, генера-
тор дыма. В Новоиванов-
ском СДК установлена ав-
томатическая пожарная
сигнализация. В ДК «Рос-
сия» частично отремон-
тирована кровля, произ-
веден текущий ремонт
здания, приобретены ог-
нетушители. Однако, на
сегодняшний день в уч-
реждениях культуры рай-
она  серьезной остается

проблема  устранения не-
достатков по предписа-
нию органов Госпожнад-
зора. Все, что в силах ди-
ректоров  учреждений
культуры выполняется, но
существуют такие пункты
предписания, выполнение
которых требует крупных
материальных затрат.

- Ольга Ивановна, как
вы думаете, почему моло-
дежь неохотно идет рабо-
тать в культуру? С чем
это связано?

- Наверное, с низким
уровнем заработной пла-
ты. В культуре задержива-
ются только энтузиасты.
Ребята , которые сейчас
работают в Домах культу-
ры  – выходцы из художе-
ственной самодеятельно-
сти. Они, к сожалению, не
имеют профессионально-
го образования. Но в этом
году на эту проблему уже
обратили внимание. По
поручению Министер-
ства культуры  КБР, будет
проведен мониторинг для
желающих поступить в
престижные вузы России

по целевому направле-
нию.

- Сейчас вся страна го-
товится к празднованию
65-летия Победы. Что
планируется в нашем
районе?

- Намного шире и мас-
штабнее пройдут тради-
ционные мероприятия
возле Монумента Славы.
Подготовка  идет уже пол-
ным ходом. Оформление
праздника будет ярким и
зрелищным. В настоящее
время проводится район-
ный этап конкурса «Ли-
куй, весна Победы!», ко-
торый позволит отобрать
самые интересные номе-
ра для праздничного кон-
церта.

- Завтра  работники
культуры отмечают свой
профессиональный праз-
дник. Что ждет их в этот
день?

- Будет проведено тор-
жественное собрание с
приятными сюрпризами
и, конечно, - праздничный
концерт с фейерверком.

 Валентина Панова

l Конкурсы

l ИФНС напоминает

Межрайонная ИФНС
России № 4 по КБР напо-
минает, что в соответствии
с Федеральным законом от
03.06.2009 № 103-ФЗ  «О де-
ятельности по приему пла-
тежей физических лиц,
осуществляемой платеж-
ными агентами» организа-
ции и индивидуальные
предприниматели, исполь-
зующие платежные терми-
налы при приеме платежей
физических лиц, обязаны с
01 апреля 2010 года приме-
нять контрольно-кассовую
технику.

Порядок регистрации
контрольно-кассовой тех-
ники установлен Админи-
стративным регламентом
исполнения ФНС России
государственной функции
по регистрации в установ-
ленном порядке конт-
рольно-кассовой техники,
используемой организаци-
ями и индивидуальными
предпринимателями в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федера-

О необходимости регистрации
контрольно-кассовой техники, входящей в

состав платежного терминала.
ции (приказ Минфина Рос-
сии от 10.03.2009 № 19н) и
Положением о регистрации
и применении контрольно-
кассовой техники, исполь-
зуемой организациями и
индивидуальными пред-
принимателями (постанов-
ление Правительства Рос-
сийской Федерации от
23.07.2007 № 470).

Регистрация конт-
рольно-кассовой техники,
входящей в состав платеж-
ного терминала осуществ-
ляется на основании заяв-
ления (форма установлена
приказом ФНС России от
0 9 . 0 4 . 2 0 0 8
№ ММ-3-2/152@), а также
паспорта на контрольно-
кассовую технику и догово-
ра с Центром технического
обслуживания.

Регистрация контрольно-
кассовой техники проводит-
ся по адресу: г. Майский,ул.
Горького,106, каб. № 103.
Часы приема: 9-00-  18-00, пе-
рерыв 13-00-14-00, телефон
для справок: 26423.           640(1)

В ОГИБДД ОВД по
Майскому району, а так-
же на стационарных по-
стах ДПС  республики
имеются карточки обрат-
ной связи зеленого и ро-
зового цвета. С их помо-
щью участники дорожно-
го движения могут выска-
зать свое мнение о рабо-
те Государственной инс-
пекции безопасности до-
рожного движения МВД
по КБР.

Розовые карточки
предназначены  для ин-
формации о недостатках
деятельности службы, зе-
леные – о положительных
изменениях, происходя-
щих в работе подразделе-
ний ГАИ МВД по КБР, и
примерах добросовестно-
го выполнения своих обя-
занностей сотрудниками
подразделений ГИБДД
МВД по КБР.

Карточки обратной

КАРТОЧКИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
связи необходимо опус-
кать в специальные трех-
цветные ящики, установ-
ленные на стационарных
постах ДПС и в подразде-
лениях, осуществляющих
прием граждан по вопро-
сам административной
практики, регистрации
транспортных средств ,
приема экзаменов  по
ПДД, выдачи и обмена во-
дительских удостовере-
ний, проведения годового
технического осмотра.

Свое мнение участни-
ки дорожного движения
могут высказывать не
только посредством кар-
точек обратной связи, но
и с помощью анкет обще-
ственного мнения, а так-
же по круглосуточным
телефонам доверия –
7-59-02; 7-66-99.
А. Савинов, начальник

ОГИБДД ОВД по
Майскому району

l ГИБДД информирует

Алена Мовсесян
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Р ЕМ ОН Т
автоматических

стиральных машин,
холодильников,
микроволновых

печей
с выездом
на дом.
Гарантия.

89054355659,
89889285658.

448(5)

Магазины «Мебель «Люкс» и «Тотем»
Мягкая мебель в наличии и под заказ, кухонные
гарнитуры, детские комнаты, компьютерные

столы, горки, прихожие, спальни.
КРЕДИТ БЕЗ ЗАЛОГА И ПОРУЧИТЕЛЕЙ ПО
ПАСПОРТУ (и 1 из документов, ИНН или
водительское удостоверение, или

страховое свидетельство) для всех
жителей КБР, Осетии и Ставропольского края.

Обращаться: г. Прохладный, пер. Больничный, 3,
ул. Свободы, 89/1, тел. 8(86631) 45-1-17, 8(86631) 44-7-12. 52

1(
5)

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)

Металлопластиковые

8-960-428-01-22

ОКНА
ДВЕРИ
Пластиковые

откосы

Оконные
системы

52
2(

5)

Ремонт телевизоров .
89064251466.                                           536(2)

Ремонт вакуумов ГАЗ, УАЗ.
89280756280.                                             374(5)

Куплю план. 89034971199. 407(5)

Куплю автомобильный при-
цеп. 89094888291.                          594(2)

Куплю пианино. 89604243127.
510(5)

Куплю инкубатор  на 300, 500
яиц. 89631680028.         433(5)

Сдается дом из 4-х комнат.
Обращаться: 7-22-07.              629(1)

Семья снимет дом или 2-3-
комн. квартиру. Порядок и оплату
гарантируем. 89626536706.  606(1)

Семья из 4-х человек снимет
квартиру или дом. Оплату и поря-
док гарантируем. 89187271734,
89640323419.                                           595(1)

Срочно сниму квартиру не ме-
нее 2 комнат, в центре,  с мебе-
лью. 89287169030.                            425(5)

Сниму квартиру или дом.
89604268294.                                558(2)

П Р О Д А Ю
2-этажн. кирпичный дом, все

удобства, 7 соток. 89034903063. 599(1)

2-этажный дом по ул. Южной.
89287223067.                                         468(5)

кирпичный дом, имеется вре-
мянка, гараж, хозпостройки.
89187271656.                                          565(1)

кирпичный дом, газ, вода ,
хозпостройки, гараж, во дворе -
магазин, Молодежная, 99,
7-20-77, 89604224153.                    520(3)

благоустроенный дом, центр.
2-38-15.                                         564(1)

дом, Комсомольская, 44.  373(5)

дом, центр, дорого, Мичури-
на, 50, 2-14-85, 89054922693.  265(5)

дом в центре города, район
рынка, газ, вода. Тел. 2-12-98,
после 18.00.                                              578(2)

срочно дом. 89054376119. 592(1)

дом, Свердлова, 57, обращать-
ся с 10.00 до 18.00,   2-54-83.  602(1)

4-комнатный дом в  Котлярев-
ской (центр), все удобства, огород
18 соток или меняю на 3-комнат-
ную квартиру (2, 3 этаж).
89887218220 - в любое время,
4-32-69 - после 19.00.                     534(2)

дом по Пионерской или меняю
на квартиру. 7-19-18.                          490(2)

дом. 89604284207.               319(5)

дом,  ст. Александровская.
89289124353.                                613(3)

срочно дом, ул. Горького, 28.
89674172307.                                          611(1)

дом в/у, 4 комнаты, 20 соток,
ст. Александровская, Мичурина,
3, 89287125387.                          619(2)

дом, ст. Александровская, Со-
ветская, 59.                                              620(1)

дом, 5 комнат, выс. 2,9 м,
саман облицован кирпичем, все
удобства, кухня, гараж, подвал,
6 соток. Тел. 7-11-61.               622(1)

кирпичный дом со всеми удоб-
ствами (район  школы № 3).
89064858250.                              643(5)

4-комнатную квартиру (центр).
89633901824.                                559(2)

3-комнат. квартиру, 1 этаж, Ле-
нина, 13. 2-63-36, после 17.00. 582(1)

3-комнатную квартиру.
89034953968.                                           427(3)

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

3-комнатную квартиру в цент-
ре; межкомнатные двери; окна.
2-12-12, 89604282956.                     608(1)

3-комнатную квартиру (2 этаж)
в  п.  Октябрьском .  4-71-77,
89604267687.                                             617(2)

3-комнатную, Ленина, 23, кв. 4,
7-14-68.                                        636(1)

2-комнат. квартиру, 1 этаж, не-
дорого. 2-64-68, 89289109421. 476(2)

2-комнатную квартиру (2
этаж); дачу; шифоньер; сервант.
89287188138, 2-26-83.                  603(1)

срочно 2-комнатную квартиру.
89289107957.                                 627(1)

1-комнатную квартиру, 1 этаж,
район птцесовхоза. 2-61-55. 537(1)

1-комнатную квартиру, Лени-
на, 21, 5 этаж, лоджия, балкон.
2-31-76, 89094886287.              491(2)

1-комнатную,  центр.
89034973116.                                         557(3)

1-комнатную квартиру, Лени-
на ,  33, 5 этаж,  ремонт.
89034950472.                                        612(3)

две 1-комнатные квартиры
в с. Октябрьском. Тел. 4-72-87,
89640338236.                              610(2)

ВАЗ-2107, 1994 года, на ходу,
25000 руб. 89674102811.           498(5)

ВАЗ-21043, цвет синий, 2002
январь, 80 т. р., торг; а/м прицеп,
15 т. р., торг. 7-33-10, 89187207405,
89187239544.                                 618(2)

детскую коляску б/у.
89287200401.                               581(1)

пеплоблоки пропаренные, дос-
тавка. 89286915688, 89287221418. 580(10)

муку в/с, ячмень, отруби. Об-
ращаться: мельница, бывшая
«Сельхозхимия», 89034915137. 628(1)

Песок, гравий, отсев, щебень.
Доставка а/м «КамАЗ»,

быстро, по умеренным ценам.
7-30-05, 89034911996. 540(5)

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.  607(5)4 
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600(1)

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ, ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
Абонентский пункт Майского района АБС филиал ОАО «Кавказ-

регионгаз» в КБР доводит до Вашего сведения: согласно Постанов-
лению  Государственного комитета  КБР по тарифам № 47 от
29.12.2009 года, с 1 апреля 2010 года повышается цена на газ.

- с 1 апреля 2010 года — 3063 рубля 83 копейки (с налогом на
добавленную стоимость) за 1000 м3.

Во избежание возникновения разногласий при проведении рас-
чётов, просим вас срочно погасить имеющуюся задолженность по
действующим тарифам до 1 апреля. Произвести оплату за потреб-
лённый газ можно во всех отделениях Управления Федеральной
почтовой службы, отделениях Сберегательного банка РФ, а также
в действующей кассе абонентского пункта Майского района АБС
филиал  ОАО «Кавказрегионгаз» в КБР.                                                           601(1)

340(5)

Все виды строительных работ.
Быстро, качественно, недорого.
               89289195545.     506(2)

Ремонт квартир, домов.
Весенние скидки.

               89674144168.     604(1)

Качественный
Р Е М О Н Т

автоматических
стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878, 89034920192.  615(5)

Мастерская
производит ремонт
холодильников,
автоматических

стиральных машин,
сплит-систем,

с выездом на дом, с гарантией.
89280814282, 89626522161. 616(2)

К сведению жителей
района!

Ж/д касса, расположенная по
ул. Железнодорожная, 48

(район птицесовхоза) работает
без перерыва и выходных

           с 9.00 до 16.00.        621(1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ КРИВОШЕЕВА Анатолия Николаевича
с юбилеем!
Папа, родной наш, любимый, дедушка славный, незаменимый,
С 55-летием поздравляем и всяческих благ желаем!
                                                                        Твои родные.         614(1)

  4
88

(2
)

Отдел военного комиссари-
ата КБР по г.г. Прохладный,
Майский, Прохладненскому и
Майскому районам производит
отбор граждан на военную
службу по контракту в войско-
вые части Министерства оборо-
ны РФ на территории Чеченс-
кой республики.
Обращаться в кабинеты

№№ 19, 14; тел. 4-61-68. 593(1)

Р А Б О Т А
Требуется продавец в магазин

«Продукты». 89034953186.   631(3)

Приглашается на работу семей-
ная пара (водитель или тракто-
рист). Предоставляется для прожи-
вания домовладение (бесплатно).
Можно держать скот и птицу.
8(86632) 4-13-62, 89094875224. 549(2)

Требуется бухгалтер, имеющий
стаж работы, со знанием програм-
мы «1С. Бухгалтерия». Оплата
высокая. 8(86633) 4-22-41              390(5)

Фирма «Золушка»
предоставит услуги:

-- уборка помещений;
- стирка белья, приготов-

ление обедов на дому;
- закупка продуктов;
- обработка земельных

участков;
- присмотр за детьми.

Телефоны :
89674172955 - с 9.00 до 18.00,

2-27-34 - с 12.00 до 19.00,
       кроме воскресенья.     570(2)

Курсы английского
языка

Вакантные места в
группах:

- 1 чел. (5-6 класс)
- 2 чел. (7-8 кл.)
- 2 чел. (9-10 кл.)
Тел. 89280776477
Юлия Валентиновна.     605(1)

Перетяжка и реставрация
мягкой мебели.

Обращаться в любое время:
89287182882,

         8(86631) 7-40-28.       579(5)

Ремонт холодильников на дому.
     2-20-35,  89034256129.   630(5)

Ремонт, реставрация,
перетяжка мягкой мебели.

8(86631) 2-14-64,
               89054357446.        528(1)
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