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Вице-премьер, полпред Пре-
зидента в СКФО Александр Хло-
понин 20 апреля  провел в Ес-
сентуках совещание, на котором
обсуждались вопросы энерго-
снабжения и  развития электро-
энергетики Северного Кавказа.
В совещании приняли участие
руководители субъектов регио-
на, представители федеральных
министерств и энергетических
компаний, в их числе  Прези-
дент КБР Арсен Каноков.

 Комментируя обозначен-
ную в повестке дня тему, Арсен
Каноков отметил, что наиболее
важным показателем, определя-
ющим энергетическую эффек-
тивность в КБР, является баланс
электрической энергии, кото-
рый пока еще находится в боль-
шой зависимости от энергии,
купленной на  оптовом рынке.
Сейчас  доля электроэнергии
собственного производства в
общем объеме потребления в
республике составляет лишь
30%.  Для полного самообеспе-
чения Кабардино-Балкарии тре-
буется ввести значительные до-
полнительные мощности.  Усло-
вия для этого - природные и кли-
матические - в республике есть,
как и техническая возможность
строительства  до 50 малых гид-
роэлектростанций.

Развитие электроэнергетики
сдерживается по объективным
причинам, связанным с финан-
совым кризисом, и региональ-
ные власти  решили сконцентри-
ровать усилия на энергосбере-
гающих мероприятиях. В целом
экономический эффект от реа-
лизации подпрограммы «Энер-
госбережение в Кабардино-Бал-
карии на 2009-2013 годы» соста-
вит около 240 млн. рублей.

Для активизации работ по
внедрению энергосберегающих
технологий руководство КБР
провело ряд встреч и консуль-
таций в Государственной корпо-
рации «Ростехнологии». По их
итогам протокольным решени-
ем правления корпорации от
7 апреля 2010 года ОАО «Теле-
механика» - единственное пред-
приятие от Северо-Кавказского
и Южного федеральных окру-
гов – включено в программу
«Корпоративная дорожная кар-
та развития крупносерийного
светодиодного производства и
внедрения энергосберегающих
систем освещения в организа-
циях «Ростехнологии» в каче-
стве соисполнителя по произ-
водству современных светиль-
ников на основе светодиодов для
нужд предприятий, входящих в
эту корпорацию.

В республике также осуще-
ствляется республиканская ад-
ресная программа «О поэтап-
ном переходе на отпуск комму-
нальных ресурсов потребите-
лям в соответствии с показани-
ями коллективных (общедомо-
вых) приборов учета потребле-
ния ресурсов на 2009 – 2015
годы». На сегодняшний день
уже в 120 жилых домах установ-
лены коллективные счетчики
учета тепловой энергии, горя-
чей и холодной воды, газа.

Арсен Каноков обратил вни-
мание на необходимость даль-
нейшего развития нормативно-
правовой базы энергосбереже-
ния.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Àðñåí Êàíîêîâ:
Ýíåðãîñáåðåæåíèå
íåîáõîäèìî
ñòèìóëèðîâàòü
ëüãîòíûìè
òàðèôàìè

- под таким названием предпри-
ниматели служб такси прове-
дут акцию в канун празднова-
ния 65-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.

Совместно с местной адми-
нистрацией Майского муници-
пального района уже подготов-
лены и переданы в районный
Совет ветеранов войны и труда
150 бесплатных билетов. Ими
ветераны  смогут воспользо-
ваться с 1 по 9 мая.

Е. Евдокимова

Áåñïëàòíàÿ ïîåçäêà
âåòåðàíàì

У тружеников и фермеров
сельских хозяйств Майского
района в полном разгаре посев-
ная страда. От того насколько
вовремя будут посеяны ранние
яровые культуры будет зави-
сеть урожайность и весь конеч-
ный результат. Несмотря на не-
благоприятные погодные усло-
вия, земледельцы стараются
использовать каждый погожий
день.

На 26 апреля сев яровых куль-
тур и картофеля во всех катего-
риях хозяйств района произве-
ден на 3335 гектарах. Из них яро-
вого ячменя – 735 га, подсолнеч-
ника - 850, однолетних трав – 500,
кукурузы на зерно – 30. Во всех
хозяйствах завершен сев овса.
Его посеяно 185 гектаров.

Хорошими темпами идут по-
севные работы в ОАО «Агро-
фирма  «Александровская».
Здесь на сто процентов завер-
шен сев ярового ячменя, овса и
подсолнечника, начат сев куку-
рузы на зерно.

В СХПК «Ленинцы» практи-
чески завершена посадка карто-
феля. Из запланированных 60
гектаров осталось посадить пять.
Кукурузы на силос и подсолнеч-
ника засеяно по 150 гектаров.

Земледельцы СХПК «Крас-
ная нива» подходят к заверше-
нию сева однолетних трав. Сев
ярового ячменя в этом хозяй-
стве еще продолжается. Из зап-
ланированных 58 гектаров засе-
яно 20.

Наряду с посевными работа-
ми во всех хозяйствах района
идет подкормка озимых культур
минеральными удобрениями.
Эти работы выполнены на 80
процентов.

Валентина ПАНОВА

Ïîëåâîäàì
íåêîãäà ñêó÷àòü

Îòäîõíåì!!!
1 мая – День весны и труда –

в 2010 году приходится на суб-
боту. Следовательно, выходной
день переносится на 3 мая. 4 мая
является рабочим днем.

9 мая – воскресенье. Следо-
вательно, данный выходной
день в силу ТК РФ переносится
на 10 мая, общий период отды-
ха на данный праздник – три дня
(8,9 и 10 мая).

Рабочая неделя между майс-
кими праздниками продолжает-
ся 4 дня – с 4 по 7 мая включи-
тельно. 30 апреля – предпразд-
ничный день.

Жители улиц Железнодорож-
ной, Комарова, Совхозной, Гай-
дара, Крупской, 50 лет  ГППЗ,
Грибоедова, 40 лет Победы  об-
ратились к главе местной адми-
нистрации района Ю. Н. Атама-
ненко с письмом, в котором  они
просят вернуть на маршрут №4
автобус ЛАЗ.

Они пишут: «…Этим авто-
бусом  ученики ездят в образо-
вательные учреждения, школу
искусств, взрослые на работу,
в поликлинику, больницу и т. д.

2 стр.

Äâèæåíèå àâòîáóñà
âîñòàíîâëåíî

Просим рассмотреть вопрос о
выделении второго автобуса,
так как интервал движения-
один час, три часа перерыв.
Очень просим произвести ре-
монт вышеуказанных дорог».
Е.В. Выскребенец - и. о. гла-

вы местной администрации го-
родского поселения Майский:

-Движение автобуса ЛАЗ на
маршруте восстановлено. Воп-
рос о выделении на маршрут

второго автобуса  направлен на
рассмотрение МП МАТП для
расчета и обоснования.

Проведено обследование до-
рог и составлена смета  расхо-
дов. По мере изыскания средств
на ремонт внутригородских до-
рог и проездов, дорога по улице
Железнодорожной, на участке
ДК «Россия» - гаражи ГППЗ,
будет отремонтирована в при-
оритетном порядке.

Делегацию гостей во главе с
А. Г. Хлопониным и Президен-
том КБР А. Б. Каноковым встре-
тил глава местной администра-
ции Майского муниципального
района Ю. Н. Атаманенко. Вна-
чале делегация официальных
лиц посетила  филиал нацио-
нального музея, где заведующая
Е. А. Федорова провела неболь-
шую ознакомительную экскур-
сию по залам. А. Г. Хлопонин с
большим интересом ознакомил-
ся с экспонатами. Особый инте-
рес вызвала экспозиция, посвя-
щенная А. Ф. Медведеву - деду
нынешнего Президента РФ, ра-
ботавшего первым секретарем
райкома партии Майского рай-
она с декабря 1938 года по март
1940 года.

Затем в зале заседаний город-
ской администрации состоялась
встреча высоких гостей   с май-
чанами и, в частности, с Майс-
ким районным казачьим обще-
ством. В течение двух часов шел
откровенный разговор о перс-
пективах развития Северо-Кав-
казского федерального округа,
и, в частности, Майского райо-
на. Полпреда Президента РФ ин-
тересовал вопрос сохранения и

«Ìû ãîòîâû âàì
ïîìî÷ü»

Ñ ðàáî÷åé ïîåçäêîé â Ìàéñêîì ðàéîíå ïîáûâàë
Àëåêñàíäð Õëîïîíèí

В нашем городе начато стро-
ительство мини-футбольного
поля. Оно будет располагаться
за  Домом культуры «Россия»
возле большого футбольного
поля.

Как сообщил специалист го-
родской администрации Л. Т.
Городищенский, на сегодняш-
ний день уже снят растительный
слой и в ближайшее время ожи-
дается завоз песчано-гравийной
смеси. После этого поле будет
заасфальтировано, а затем сде-
лают искусственное покрытие.

Ëþáèòåëÿì
ôóòáîëà

22 апреля с рабочим визитом наш район посетил вице-премьер, полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Геннадьевич Хлопонин. В поездке
его сопровождали Президент Кабардино-Балкарии А. Б. Каноков, председатель Правительства КБР
А. В. Меркулов, председатель Парламента КБР А. А. Чеченов, главный федеральный инспектор
аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО А. И. Вербицкий, министры и другие
официальные лица.

развития казачества на террито-
рии Кабардино-Балкарской Рес-
публики. Поэтому он сразу по-
просил присутствующих каза-
ков открыто рассказать о своих
проблемах.

Атаман районного казачьего
общества П. Д. Кармалико по-
яснил, что  Прохладненский и
Майский районы испокон веков
были местом компактного про-
живания  казаков. И сегодня на
территории Майского района
действует  пять реестровых ка-
зачьих обществ . Основными
проблемами атаман назвал от-
сутствие рабочих мест, низкая
заработная плата, и как след-
ствие, отток молодежи из райо-
на и республики в целом.

Он обратился к  полномоч-
ному представителю Президен-
та страны с просьбой помочь
решить вопрос  земель сельско-
хозяйственного назначения, на-
ходящихся в федеральной соб-
ственности. Их в районе свыше
6 тысяч гектаров. Находятся они
на территории района, но в гра-
ницах федеральных государ-
ственных предприятий. В насто-
ящее время за эти земли налог
не уплачивается, так как  они на-

ходятся в казне Российской Фе-
дерации, в результате образуют-
ся потери доходов консолидиро-
ванного бюджета района.

Разговор продолжил началь-
ник штаба казаков с. Октябрьс-
кого Евгений Урядов.  Он отме-
тил, что в прошлом году был
подписан Указ Президента РФ о
господдержке российского  ка-
зачества. Подобные законы на
региональном уровне были при-
няты в Северной Осетии-Ала-
нии, Ставропольском крае.

- У нас  есть план целевой
поддержки казачьего общества
на территории КБР. Согласно
этому плану у казачества долж-
на быть и политическая, и фи-
нансовая поддержка для того,
чтобы казачество прочно стало
на ноги. Казакам нужно выде-
лить землю, чтобы они на ней
работали, кормили свою семью,
как это было раньше, - сказал
Урядов.

Он также поднял проблему
малокомплектных школ. Работа-
ющие в них преподаватели име-
ют очень низкий уровень зара-
ботной платы.

l В муниципальном районе

l К 65-летию Победы

l Праздники

Е. Александрова
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«Ìû ãîòîâû
âàì ïîìî÷ü»

На прошедшем  у гла-
вы администрации райо-
на совещании, был рас-
смотрен вопрос об испол-
нительской дисциплине за
первый квартал текущего
года . С  аналитической
справкой по этому вопро-
су выступила управляю-
щая делами местной адми-
нистрации района Г. А.
Ткачева.

Как отметила Галина
Анатольевна, управление
делами местной админи-
страции района контроли-
рует исполнение плани-
рования и отчетности,
нормативных и правовых
актов местного самоуп-
равления, региона и РФ,
протокольных поручений
главы местной админист-
рации, Президента и Пра-
вительства КБР, всей слу-
жебной корреспонден-
ции, обращений граждан,
в том числе и на «горя-
чую линию». Это очень
большой объем работы,
который год от года зна-
чительно увеличивается.
Об этом красноречиво го-
ворят сами цифры. Если
за первый квартал 2009
года документов к испол-
нению было 399, то уже за
аналогичный период  те-
кущего года их стало свы-
ше 500.

В 2006 году был создан
Интернет-сайт местной
администрации района. И
за этот  период его посе-
тили 80938 человек. Три
месяца  этого года адми-
нистрация работает в со-
ответствии с Законом
№ 8-ФЗ от 9.02.2009 г. «Об
обеспечении доступа  к
информации о деятельно-
сти государственных орга-
нов и органов местного
самоуправления». Анализ
посещаемости Интернет-
сайта администрации рай-
она  говорит о том, что он
востребован и не только
жителями района, респуб-
лики, но и за ее предела-
ми. Только в первом квар-
тале этого года сайт посе-
тили 13794 пользователя.

Однако объем и каче-
ство размещаемой ин-
формации требует совер-
шенствования. Поэтому
Г. А . Ткачева  обратила
внимание ответственных
лиц на качество и актуаль-
ность размещаемых мате-
риалов, информирование
населения согласно утвер-
жденным стандартам рас-
крытия информации о та-
рифах и себестоимости
коммунальных услуг.

Требует активизации и
работа  по координации
выполнения программ-
ных мероприятий респуб-
ликанской целевой про-
граммы «Профилактика
коррупции в КБР на 2008-
2010 годы». Правовому
управлению администра-
ции рекомендовано взять
под контроль разработку
административных регла-
ментов, с целью миними-
зации коррупционных
рисков.

Работа с обращениями
граждан является
неотъемлемой частью в
деятельности властных
структур. И этому вопро-
су в администрации рай-
она уделяется самое при-
стальное внимание. Так,
за первый квартал текуще-
го года в администрацию
обратились 78 граждан. В
том числе на «горячую
линию» главы 5.

- Работа с обращения-
ми  граждан - это в пер-
вую очередь работа  с
людьми, которая в опреде-
ленном смысле приобре-
тает политический статус.
Поэтому крайне важно не
просто ценить доверие
граждан к власти, но и все-
мерно его укреплять,-
сказала  управляющая де-
лами местной админист-
рации района.
Пресс-служба местной
администрации района

Íåîáõîäèìî
óêðåïëÿòü

äîâåðèå ãðàæäàí
ê âëàñòè

l В администрации
    района

Для ветеранов  День
Победы – самый дорогой
и желанный праздник.
Каждый из них прибли-
жал этот светлый день. В

Âûäàíû ïåðâûå
ñâèäåòåëüñòâà

обороне Майского райо-
на приняли участие 250
освободителей. К сожале-
нию , ряды  ветеранов с
каждым годом редеют, но
в наших сердцах навсегда
сохранится благодарность
за их подвиги во имя жиз-

ни на земле.
На прошлой неделе гла-

ва администрации Майс-
кого муниципального
района Ю. Н. Атаманенко
в торжественной обста-
новке вручил ветеранам
Великой Отечественной
войны Николаю Павлови-
чу Лазутину и Максиму
Петровичу Борзых свиде-
тельства о предоставлении
жилищной субсидии для
приобретения жилья.
Улучшить свои жилищ-
ные условия смогут еще
два ветерана и вдова по-
гибшего участника войны.

Как объяснил  Юрий
Николаевич, на эти цели
будет затрачено 3250 ты-
сяч рублей. Он также от-
метил, что руководством
района и города , по
просьбе Совета  ветера-
нов, уже подобрано не-
сколько вариантов квар-
тир, в которые смогут пе-
реехать ветераны.

Вышел очередной но-
мер журнала «Архивы и
общество». Он посвящен
60-ти тысячам уроженцев
Кабардино -Балкарии ,
принимавшим участие в
защите нашей Родины от
немецко-фашистских зах-
ватчиков на фронтах Вели-
кой Отечественной войны,
а также воинам Красной
Армии, партизанам, всем
жителям республики,
оборонявшим и освобож-
давшим ее от оккупации
в 1942-1943 годах и рабо-
тавшим в тылу.

На страницах этого вы-
пуска читатели смогут оз-
накомиться с нормативно-

(Начало на 1 стр.)

Кандидат исторических
наук, заместитель атамана
Терско- Малкинского ок-
руга  Э. Бурда тоже гово-
рил об отсутствии рабо-
чих мест. В частности, он
напомнил  о закрытии в
городе филиала КБГУ, в
результате он, как и дру-
гие преподаватели, остал-
ся без работы. Хотя , по
его словам, это учебное
учреждение готовило хо-
роших специалистов.

Первый атаман Терско-
Малкинского круга М. М.
Клевцов говорил об  ис-
торических фактах поселе-
ния казаков на  террито-
рии района.

- Казаки  всегда жили и
трудились на земле. Это
их жизненное простран-
ство. Привлечение инвес-
тиций привело к перерас-
пределению владельцев
земли. Поэтому первое,
что необходимо решить -
это  вопрос принадлежно-
сти земли. Сейчас казаки
не конкурентоспособны.
Государство должно раз-
работать такие меры, что-
бы казаки были востребо-
ваны.

Глава администрации
станицы Александровс-
кой В. И. Радченко речь
повел о кредитах для  сель-
ского населения и про-
грамме «Жилье моло-
дым». По его словам, эти
программы не работают,
так как в сельской местно-
сти нет людей с высокими
доходами, без  которых
нельзя получить кредит
для открытия собственно-
го дела, а молодым людям
приобрести жилье, они
тоже не могут принять
участие в софинансиро-
вании программы   по
этой же причине.

Внимательно выслу-
шав выступающих, А. Г.
Хлопонин начал свое вы-
ступление со слов «нельзя
все и сразу».

- Давайте развивать то,
чем занимаются казаки.
Создайте коллективное
казачье общество. Распи-
шите, сколько гектаров
земли вам надо, чем бу-
дете заниматься, сколько
людей будет занято и т. д.
Вот тогда мы поможем.
Продумаем план мероп-
риятий государственной
поддержки. Создадим фе-
деральные программы
для развития, поможем со
сбытом продукции. Но
продукция должна быть
конкурентоспособной.

Казаки  должны рабо-
тать, а мы поможем с кре-
дитами, с субсидировани-
ем кредитных ставок.
Главное условие - казаки
сами должны работать на
земле, а не сдавать ее в
аренду.

Надо продумать про-
грамму о милиции обще-
ственной безопасности,
чтобы соответствующие
полномочия были закреп-
ленны за казаками.

 И еще один важный
момент. Владыка Влади-

кавказский и Ставрополь-
ский Феофан считает, что
если казак в церковь ходит
от праздника к празднику
– это не казак. Казак- глу-
боко верующий человек.
Любовь к вере у казака -
главное.  20 лет никто не
занимался казаками, их
проблемами. Сегодня  эту
задачу ставит перед нами
Президент страны.

Что касается малоком-
плекных школ.  Разве мо-
жет ребенок получить
нормальное образование
в таком образовательном
учреждении. По моему
глубокому убеждению ,
лучше сделать одну, но
большую школу с хоро-
шей материально-техни-
ческой базой, хорошим
преподавательским соста-
вом для разностороннего
развития ребенка. И зара-
ботная плата педагогов в
них будет значительно
выше, - сказал  полпред,
отвечая на поставленные
казаками вопросы.

И еще об одной про-
блеме шел  разговор на
встрече - о демографии. В
семьях казаков  должно
быть больше детей, чтобы
было кому трудиться на
земле, убежден А. Г. Хло-
понин.

Затем слово было пре-
доставлено Президенту
Кабардино-Балкарии А. Б.
Канокову.

- За четыре с полови-
ной года моей работы я
убедился, что в Майском
районе живут работящие
люди.

Он  поблагодарил май-
чан за труд.

В своем выступлении
он отметил, что полнос-
тью поддерживает
А. Г. Хлопонина.

- Мы готовы вам по-
мочь, только вам надо са-
моорганизоваться. Актив-
нее позиционировать
себя. Если вы создадите
то, о чем говорил Алек-
сандр Геннадьевич, мы
поможем вам кредитами,
техникой.

Президент республики
предложил, как один из ва-
риантов, создать акцио-
нерное общество, в кото-
ром доля государства бу-
дет составлять 51 процент.
После полного становле-
ния, государство выйдет
из акционеров.

- Руководство респуб-
лики открыто для решения
любого вопроса. Больше
доверия проявляйте к вла-
сти, - обратился к казакам
Президент КБР.

Прощаясь с майчана-
ми, А. Г. Хлопонин ска-
зал, что разговор получил-
ся  правильный. Я «напи-
тался» вашими проблема-
ми. Думаю , что будет
принят закон о поддерж-
ке казаков , необходимо
создавать предприятия и
сделать так, чтобы дети
после окончания вузов
возвращались в родные
станицы и села.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

l Память Çàùèòíèêàì Ðîäèíû
ïîñâÿùàåòñÿ
правовыми актами, ин-
формацией и статьями об
организационных мероп-
риятиях партийных, совет-
ских, комсомольских орга-
нов, с подборкой военных
писем Карпова  Георгия
Дмитриевича родным в
Майский район. В журна-
ле размещены фотогра-
фии героев войны, в том
числе С. М. Ушанева, а
также из фонотеки АС КБР
«Первые проводы на
фронт из рабочего посел-
ка Майский» - 1941 год.
Здесь также опубликова-
ны статьи корреспонден-
тов газеты «Майские но-
вости» Валентины Пано-

вой – «Этот день я помню
по минутам», воспомина-
ния о войне Смоликовой
(Бондарь) Елены  Ильи-
ничны и Екатерины Евдо-
кимовой – «Награда на-
шла своего героя», о ве-
теране Великой Отече-
ственной войны И. Г. Дра-
чеве.

Желающие приобрес-
ти журнал (цена 100 руб-
лей), могут обращаться в
муниципальный архив
местной администрации
Майского муниципально-
го района.

Н. Пожарницкая,
главный специалист

муниципального архива.

Наталья КОРЖАВИНА

l Совещание

В зале заседаний город-
ской администрации про-
шло собрание первично-
го отделения Всероссий-
ской политической партии
«Единая Россия» микро-
района кинотеатр «Гори-
зонт» Майского района.

В его работе приняли
участие секретарь регио-
нального политсовета
партии «Единая Россия»,
первый заместитель пред-
седателя Парламента КБР
Р. М. Жанимов, секретарь
политсовета местного от-
деления партии «Единая
Россия» Майского райо-
на, глава местной админи-
страции Майского муни-
ципального района Ю. Н.
Атаманенко.

Открыл и вел собрание
начальник районного Уп-
равления образования
П. П. Дзадзиев.

С докладом выступили
секретарь первичного от-
деления ВПП «Единая
Россия» С. В. Минеева и
ревизор первичного отде-
ления  О. А. Трофимова.

С  просьбой больше
внимания обращать на
библиотеки к руководите-
лям партии обратилась
заведующая центральной
районной библиотекой
О. И. Коновалова. В част-
ности, она сказала, что
нужно предоставлять
библиотекам больше ин-

Íå òåðÿòü ïîçèöèé
è íàðàùèâàòü

ïàðòèéíóþ ðàáîòó
формации о работе
партии, которая потом
дойдет до широких масс.

Был затронут вопрос о
невыгодном положении
сельских школ. Из-за вве-
денного подушевого фи-
нансирования учителя в
селах получают малень-
кие зарплаты.  П. П. Дзад-
зиев внес предложение
пересмотреть нормативы
на  учащихся сельских
школ, что положительно
повлияет на заработную
плату.

- Не терять позиций и
более активно вести поли-
тическую агитацию, - с
таким призывом высту-
пил Ю. Н. Атаманенко. Он
также обратил внимание
присутствующих на  то,
что в нынешнее время не
ведется контроль над сред-
ствами массовой инфор-
мации, особенно за жел-
той прессой. Ведь имен-
но они зачастую преуве-
личивают скандалы на бы-
товой почве, описывая их
как межнациональные.

- Сейчас по всей Рос-
сии проходят отчетно-вы-
борные собрания в отде-
лениях партии «Единая
Россия». В 90 процентах
они подходят к концу. И
если подвести итоги, то
можно сказать, что Россия

на новом этапе развития,
- такими словами начал
свою речь Руслан Муха-
медович Жанимов. - Рос-
сии нужная умная эконо-
мика, именно она и суще-
ствует в нашей республи-
ке на данном этапе. Бюд-
жет с 2003 года увеличил-
ся в 2,8 раза. Это дало воз-
можность решать как эко-
номические, так и со-
циальные задачи. Дотаци-
онность республики сни-
зилась на 25%, а это яв-
ный признак продвиже-
ния к тому, чтобы респуб-
лика стала самодостаточ-
ной. Нашей партии восемь
лет и многое уже достиг-
нуто, но останавливаться
на этом нельзя, надо на-
ращивать партийную ра-
боту.

Завершающим этапом
собрания стало обсужде-
ние основных положений
Программного докумен-
та партии «Россия: Сохра-
ним и приумножим».

В ходе заседания был
избран состав совета пер-
вичного отделения, а так-
же ревизор и секретарь.

Работа совета первич-
ного отделения и ревизо-
ра была признана удов-
летворительной.

Екатерина
ЕВДОКИМОВА
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l Спартакиада учителей
l Наши юбиляры

До революции цент-
ром станицы была  цер-
ковь, церковная площадь.
Здесь же располагалось
здание атаманского прав-
ления и школа. Клуба в
станице не было.

23 мая 1920 года власть
в станице перешла в руки
Ревкома, который распо-
ложился в здании атаман-
ского правления. Здесь же
была открыта изба-читаль-
ня, которая снабжалась
литературой, проходящих
воинских частей.

Комсомольская ячейка
в станице была создана в
1923 году 23 мая. Для при-
влечения молодежи в ком-
сомол, для работы с мо-
лодежью , проведения
спектаклей, вечеров
танцев  был  необходим
клуб. То помещение, что
было выделено для моло-

Èñòîðèÿ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû â ñòàíèöål К 170-летию
станицы Котляревской

дежи в здании станично-
го совета (бывшее здание
атаманского правления),
не удовлетворяло возрос-
шие потребности. После
создания колхоза в 1929
году принимается реше-
ние, и к зданию станично-
го совета в 1929-1931 г.г.
делается пристройка па-
раллельная улице Лебеде-
вых.

В пристройке разме-
щается зрительный зал,
примерно, на 150 мест,
сцена. Вход был с улицы.
Таким образом, в стани-
це появился клуб, в кото-
ром показывались кино-
фильмы, проходили со-
брания, концерты, вечера.

Кинобудка была в зда-
нии станичного совета. В
здании атаманского прав-
ления было три комнаты
справа, две слева и две в

торце. Одна комната была
занята  кинобудкой. Две
комнаты занимал станич-
ный совет, две комнаты в
торце здания занимала
библиотека до 1963 года.
Две комнаты были клуб-
ные.

В этом здании клуб
просуществовал до 1962
года, когда методом на-
родной стройки за счет
колхоза  был  построен
Дворец культуры. Старое
здание (клубную часть)
атаманского правления
снесли, а на его месте 8 ав-
густа 1969 года был тор-
жественно открыт детс-
кий сад «Светлячок».

В бывшем здании ата-
манского правления до
1.01.1963 г. находился ста-
ничный совет. В 1963 году
было построено новое зда-
ние правления колхоза

«Красная нива», где для
станичного совета было
выделено три кабинета. А
в старом здании размести-
лась одна группа детского
сада, парикмахерская.

После открытия детско-
го сада, нужна была пло-
щадка для игр детей, и ста-
рое здание атаманского
правления было снесено
в 1969-1970 г.г.

В колхозном Доме куль-
туры в 2-х больших каби-
нетах расположилась биб-
лиотека, в которой было
всего 6,5 тысяч книг. С
1965 по 2009 год заведова-
ла библиотекой Сафроно-
ва Валентина Семеновна.
С 1968 года по настоящее
время работает библиоте-
карем Лещеок Валентина
Григорьевна, в настоящее
время библиотека распо-
ложена в здании админи-

страции станицы, общая
площадь 175 м2, хранили-
ще - 60 м2, читальный зал
- 40 м2, зал для обслужи-
вания читателей - 75 м2.
Фонд библиотеки 23 тыся-
чи 50 книг. Заведует биб-
лиотекой Татьяна Никола-
евна Крыгина, со стажем
работы более десяти лет.
Электронного оборудова-
ния нет, нет компьютера и
т.д. Большие проблемы с
комплектованием новин-
ками. Книги дорогие, де-
нег нет.

В ДК 35 лет директором
работала  Александра
Александровна Солома-
хина – заслуженный ра-
ботник культуры КБАССР.
Многие коллективы стали
лауреатами различных
смотров, коллектив ВИА
ездил во Францию ,
Польшу. К нам в станицу

приезжали творческие
коллективы из Оренбурга,
Волгограда, Минска, Ук-
раины и т.д. Был создан
хор старинной казачьей
песни. 17 лет директором
ДК была Кутахова Вален-
тина Сергеевна. При ней
был  создан ансамбль
«Терские узоры», прово-
дились районные фести-
вали казачьей песни.

Дом культуры занимал
первые места в районе,
республике. Коллективы
ДК всегда принимали
участие во всех республи-
канских мероприятиях.

С 2008 года директор
ДК Татьяна Ивановна Та-
расова. По итогам смот-
ра домов культуры райо-
на, наш ДК в 2009 году  за-
нял первое место.

Л.  Клевцова,
заведующая музеем ст.

Котляревской

Строгие костюмы, авто-
ручки с красной пастой и
учительская солидность
отложены в сторону. На-
дев кроссовки и спортив-
ные костюмы , учителя
района предстали перед
школьниками на традици-
онной спартакиаде работ-
ников общеобразователь-
ных учреждений Майско-
го муниципального райо-
на. Педагоги нашего горо-
да боролись за победу в
таких видах спорта, как во-
лейбол, настольный тен-
нис и стрельба из пневма-
тической винтовки.

   Открытие спартакиа-
ды началось с привет-
ственных слов начальника
Управления образования
П. П. Дзадзиева, председа-
теля райкома профсоюза
Е. В. Бабенко и директора
ДЮСШ А. В. Колеснико-
ва. Затем П. П. Дзадзиев
за заслуги в сфере физи-
ческой культуры, спорта
и плодотворный добросо-
вестный труд вручил По-
четные грамоты  Мини-
стерства спорта, туризма
и молодежной политики
РФ тренеру-преподавате-
лю ДЮСШ Л. Б. Воробье-
вой и заместителю дирек-
тора  по УВР ДЮСШ
Н. И. Голомидовой.

  Сложно передать ат-
мосферу спортивного

Ãëàâíàÿ íàãðàäà –
õîðîøåå íàñòðîåíèå

азарта , восторга и духа
соревнования, которые
царили в спортивных за-
лах во время игр. Радость
от успешного выступле-
ния и досада из-за прома-
хов – все смешалось. Но,
как и подобает настоящей
олимпиаде, здесь не было
места  озлобленности и
зависти. Главное для каж-
дой команды – сплочен-
ное выступление.

   По результатам спар-
такиады, в волейболе пер-
вое место заняла команда
ДЮСШ г. Майского, вто-
рое - команда  средней
школы № 3.

В настольном теннисе
лидером стала команда
ДЮСШ г. Майского, вто-
рое место досталось ко-
манде средней школы
№ 14, третье - лицею № 7
им. Шуры Козуб с. Ново-
ивановского.

Стрельба из пневмати-
ческой винтовки первое
место принесла команде
средней школы  № 8 ст.
Котляревской, второе –
лицею № 7 с. Новоиванов-
ского и третье - средней
школе № 2 г. Майского.

Победители получили
Почетные грамоты райко-
ма профсоюза и денеж-
ные призы. Но самой глав-
ной наградой для всех
участников спартакиады
стал заряд бодрости и хо-
рошего настроения.

Валентина ПАНОВА

20 апреля отметил свой
55-летний юбилей под-
полковник милиции в от-
ставке П. П. Харитонов.

Трудовую  деятель-
ность он начал в 17 лет
электриком энерго-меха-
нического отдела завода
«Севкаврентген», откуда
и был призван в ряды во-
оруженных сил  России.
Служил в железнодорож-
ных войсках, участвовал в
строительстве БАМа .
После демобилизации
вернулся на родной завод,
но проработал там недо-
лго. Его, как одного из
лучших работников пред-
приятия, по рекоменда-
ции партийной организа-
ции, направили на служ-
бу в правоохранительные
органы, где требовались
ответственные и добросо-
вестные сотрудники. На-
чинал начальником каби-
нета профилактики Май-
ского медицинского выт-
резвителя. Позже, несколь-
ко лет возглавлял  это
структурное подразделе-
ние. На протяжении это-
го времени, по всем по-
казателям, оно считалось
одним из лучших в рес-
публике, его коллектив
неоднократно поощрялся
Почетными грамотами
МИД КБАССР.

Когда служба была рас-
формирована, Петра Пав-
ловича перевели участко-
вым уполномоченным.
Через год за хорошую ра-
боту его назначили стар-
шим участковым уполно-
моченным.

- В мой участок входи-
ли три населенных пунк-
та: село Новоивановское,
хутор Сарский и поселок
Октябрьский. Работу уча-
сткового нельзя назвать
легкой. Приходилось не
только следить, чтобы не
происходили ЧП, но и рас-
крывать преступления, а
для этого нужно было хо-

Âåòåðàí ó÷àñòêîâûõ
рошо знать местных жи-
телей и всегда находиться
в курсе всех событий, - го-
ворит П. П. Харитонов.

Как вспоминает быв-
ший милиционер, в год
ему приходилось раскры-
вать до 20 преступлений.
В этом ему помогали при-
родная смекалка, умение
замечать и сопоставлять
даже самые незначитель-
ные мелочи. Одно из
громких дел, которое ему
пришлось расследовать,
произошло летом 1993
года. На хуторе Сарском
неизвестные проникли в
дом к полковнику в от-
ставке и вынесли все цен-
ные вещи, золото. Рас-
крыть преступление по
«горячим» следам не по-
лучилось, злоумышлен-
ники действовали грамот-
но и не оставили никаких
улик. Лишь возле перро-
на, где останавливается
электричка, высаживая
дачников, удалось найти
сувенирный нож, который
был в числе похищенных
вещей. Вывод напраши-
вался сам собой — кражу
совершили те, кто прожи-
вает либо скрывается в
дачных домиках, располо-
женных неподалеку от ху-
тора. Через два дня случи-
лось еще одно происше-
ствие - ограбили магазин
на х. Сарском и опять ни-
каких следов. Единствен-
ная зацепка , по словам
продавщицы, на полиэти-
леновых мешках, в кото-
рых воры унесли продук-
ты, имелась пометка - заг-
лавная буква ее имени,
написанная в  одном из
углов. В течение месяца
участковый каждый день
обходил дачные домики в
поисках соумышленни-
ков. И вот удача улыбну-
лась ему.

- Захожу в один двор, а
там пожилая женщина.
Пригласила меня войти в

дом. В кухне на
полу увидел
мешок с по-
меткой, а на
полочке чай,
крупа , конфе-
ты, одним сло-
вом все, что
украдено из
магазина . Я
виду не подал,
что меня заин-
т е р е с о в а л о
увиденное. По-
беседовал с хо-
зяйкой и ушел.
Рации тогда не
было, при-
шлось идти в
магазин вызы-
вать оператив-
ную  группу, -
в с п о м и н а е т
Петр Павлович.

Как позже
выяснилось, у хозяйки
дома были сыновья, оба
ранее судимые. Вскоре  их
задержали, и они предста-
ли перед судом. Давая по-
казания, преступники по-
яснили, что все награб-
ленное закопали в лесопо-
лосе. По истечении меся-
ца, решив , что поиски
прекратились, перенесли
продукты домой, на чем
и погорели.

Подобных случаев  в
практике сельского учас-
ткового было не мало, но
особых заслуг он себе не
приписывает, считает, что
просто честно выполнял
свою работу. Несмотря на
то, что служба отнимала
много времени, Петр Пав-
лович успевал принимать
активное участие в жизни
п. Октябрьского, где живет
с семьей. Трижды жители
поселка  оказывали ему
доверие, избирая депута-
том сельского Совета ме-
стного самоуправления.
Он умело отстаивал инте-
ресы односельчан, доби-
ваясь решения важных
вопросов, касающихся

благоустройства, эконо-
мического развития по-
селка.

В 2003 году П. П. Хари-
тонов вышел на заслужен-
ный отдых. За добросове-
стное отношение к свое-
му делу, имеет много
поощрений. Среди них
Почетные грамоты МВД
КБР, медали трех степеней
«За безупречную служ-
бу», нагрудные знаки «От-
личник милиции», «Вете-
ран участковых» и другие.

Сидеть без дела он не
привык, сейчас работает
охранником в коммерчес-
ком банке. Много време-
ни посвящает работе в ве-
теранской организации
Майского района, часто
участвует во встречах с
молодыми сотрудниками
милиции, дает им советы
и делится опытом. Кроме
того, Петр Павлович вто-
рой год руководит Сове-
том ветеранов  войны ,
труда и вооруженных сил
с. Октябрьского.

М.  Мельников,
председатель Совета
ветеранов ОВД по
Майскому району

«Без  музыки трудно
представить себе жизнь
человека. Без звуков му-
зыки она была бы непол-
на, глуха, и бедна. Люби-
телями и знатоками музы-
ки не рождаются, а стано-
вятся…», -  этими слова-
ми Дмитрия Шостаковича
был  открыт районный
смотр-конкурс музыкаль-
ного творчества  детей
дошкольного возраста
«Веселые нотки», кото-
рый прошел на прошлой
неделе в гимназии № 1.

Своих талантливых вос-
питанников представили
детские сады Майского
района. Малышам пред-
стояло соревноваться по

«Âåñåëûå íîòêè» äëÿ äîøêîëÿò
двум номинациям: вокал
и хореография. А строго-
му, компетентному
жюри, под председатель-
ством начальника Управ-
ления образования Май-
ского муниципального
района П. П. Дзадзиева,
оценить их певческие и
музыкально-ритмические
навыки, артистизм и уме-
ние преподнести себя.

Все дети, по своей при-
роде, прирожденные арти-
сты. С наивной непринуж-
денностью, очарованием и
искренней улыбкой на ли-
цах они танцевали «Тан-
го», «Самбу», перевопло-
щались  в ковбоев,  Эльфа
с Дюймовочкой и веселых
лягушат, пели песни о
маме, весне, нашей пре-

l Конкурсы

красной Родине и своем
детстве.

Выбрать лучших из та-
кого количества маленьких
звездочек – дело непрос-
тое. Каждый ребенок по-
своему уникален и прекра-
сен. Все члены жюри были
просто очарованы юными
артистами, поэтому побе-
дителей, получивших дип-
ломы и призы в этом кон-
курсе, было много.

В номинации вокал
первые  места получили
малыши дошкольнных
корпусов «Березка» шко-
лы № 14, «Ласточка» про-
гимназии № 13 и воспи-
танница  детского сада
«Радуга» гимназии № 1
Д. Блудилина.  Второе ме-
сто досталось «озорным

лягушатам» из НШДС №
12 станицы Александров-
ской. Третье место поде-
лили обаятельный «гно-
мик» - В. Шипоша, ребята
дошкольного учреждения
лицея № 7 села Новоива-
новского и А. Тарасов –
воспитанник детского
сада «Светлячок». На чет-
вертом месте песни в ис-
полнении В. Походной и
А. Отаровой,  «Улыбка»
прогимназии № 13 и
А. Кустовой из дошколь-
ного корпуса «Сказка».

За исполнение хореог-
рафических композиций,
дипломов Управления об-
разования удостоены вос-
питанники подготови-
тельной группы детских
садов «Радуга» и «Ромаш-

ка» С . Махмудова  и
А. Богданов.  За своеоб-
разное исполнение танце-
вальных номеров в номи-
нации «Оригинальный та-
нец»    дипломами награж-
дены девочки из детского
сада «Светлячок» станицы
Котляревской, а  также
Д. Кириенко и П. Скрипник
из дошкольного корпуса
«Казачок» школы № 14.

Все музыкальные пре-

подаватели, которые гото-
вили этих малышей для
участия в конкурсе «Весе-
лые нотки» тоже удостое-
ны Почетных грамот Уп-
равления образования.

Учредителями и органи-
заторами призового фонда
для этого мероприятия ста-
ли районное Управление
образования и Майский
райком профсоюза работ-
ников образования.

Валентина ПЕТРОВА
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Качественная укладка
асфальта. 89640377187. 805(5)

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 867(10)

Быстро, качественно, недорого!!!
Р ЕМ ОН Т

автоматических
стиральных машин,
холодильников,

микроволновых печей
с выездом на дом.
Гарантия. Пенсио-
нерам - скидки.
Обращаться
в любое время:
89054355659,
89889285658. 78

2(
5)

П Р О Д А Ю
а/м «Фольксваген - Универ-

сал», 1989 года  выпуска .
89034976535.                                             900(5)

«Фольксваген Жук», отличное
состояние. 89887231231.               937(1)

DVD камеру «Самсунг».
2-17-16.                                       952(1)

кирпич,  шифер, лес - б/у.
89054368805.                                840(5)

фундаментные блоки, плиты
ПКЖ, кирпич. 89604260243,
89633900277.                                 819(6)

пеплоблоки пропаренные, до-
ставка. 89286915688, 89287221418.
580(10)

выпускное платье, 44 размер,
недорого. 89094899719.              940(1)

семена кукурузы гибрида «Ка-
милла СВ» 1-го поколения (от ав-
тора гибрида) и их родительские
формы. 89094883407, 89054350572.
917(2)

компьютер ЖК 22. 2-14-19. 955(1)

или сдаю в аренду торговое
помещение. 89283173000. 962(5)

или сдаю в аренду участок
4,5 га (капитальные теплицы),
Кр ем -Конст а н тин ов с ко е .
89631668589.                             919(1)

2-этажный дом, Горького, 148.
2-19-24.                                         780(3)

2-этажный дом, в/у, Карабуто-
ва, 10, 2-17-04.                                       910(5)

дом ,  в/у,  ул.  9 Мая,  55,
2-22-67.                                     943(8)

дом по ул. Новозаводская, 87.
Возможно проживание двух се-
мей. 2-36-92.                              913(2)

дом со всеми удобствами, име-
ется времянка, гараж, ул. Р. Люк-
сембург, 96.  7-11-42, 89034967116.
682(10)

дом ,  Мичурина ,  50,
тел.  2-14-85.                                           635(5)

дом, 5 комнат, высотой 2,9 м,
саман, облицован кирпичом, все
удобства, гараж, подвал, 6 соток.
Тел. 7-11-61.                                         945(1)

дом, Комсомольская, 44.  742(5)

дом, Гайдара, 31 (птицесовхоз).
89286928573.                                         959(5)

дом со всеми удобствами, Цы-
булина, 133; генератор бензино-
вый. Тел. 7-27-76.                            771(5)

дом. 7-14-27.                          842(5)

дом в центре - 1 млн. 550 тыс.
89604264392.                                        960(2)

срочно дом, недорого. 2-16-68.
956(1)

Мастерская
производит ремонт
холодильников,
автоматических

стиральных машин,
сплит-систем,

с выездом на дом,
с гарантией.
Пенсионе-
рам, инвали-
дам - скидки.
89280814282,
89626522161.

88
3(

2)

Ремонт швейных машинок с
выездом на дом.  Тел. 2-20-75. 964(1)

Сдаю в аренду производствен-
ные помещения и территорию.
89034258604.                               798(5)

Сниму квартиру. 89674161328.
966(3)

Меняю дом на 3-комнатную
квартиру с нашей доплатой, Ка-
линина, 124, 89286941742.          948(1)

Куплю 2 - 3-месячных нутрий.
7-26-63.                                                         942(1)

Ищу работу по строительству
и ремонту. 89640307709.           957(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.                                  713(5)

Р А Б О Т А
В аптеку требуются квалифи-

цированные провизор, фарма-
цевт. Зарплата достойная + соц-
пакет. 89283173000.                   963(5)

Требуются автомойщики.
89286915688.                                          921(2)

Кафе «Лидия» - официантки.
909(2)

Кафе «Атаман» требуются
официанты. 2-18-05.                  946(1)

В парикмахерскую требуется
маникюрщица со стажем, нара-
щивание ногтей. 89034914802. 954(2)

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Уважаемый Николай Алексеевич ГАЛКИН!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Две пятерки - самый лучший возраст!
Сил, талантов, опыта расцвет!
Строить планы смелые не поздно!
Впереди так много ярких лет!
Пусть легко и молодо живется,
Пусть удача будет помогать,
Добиваться целей удается
И успех заслуженный встречать!
Счастья и здоровья!
Процветанья!
Верных замечательных друзей!
Пусть исполнит эти пожеланья
Праздничный, красивый юбилей!
         Татьяна Лазебная, Татьяна Урванцева.                  928(1)

d d d d d d
Дорогую  Наталью ОРЛОВУ  поздравляем с днем рождения!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
                                                          Ревякины, Сопины.                  934(1)

d d d d d d
Дорогую, любимую дочь  Марину РЫБКИНУ  поздравляем с

17-летием!
Пусть в этот день, такой прекрасный,
Поют и птицы, и цветы,
И счастья целые охапки
Прими от нас в подарок ты.
                                                         Папа, мама, Надя.                  935(1)

дом по ул. Свободы, 48. Зво-
нить после 18.00, тел. 7-13-25,
89289166096.                                 953(5)

дом, х. Колдрасинский, Цент-
ральная, 33, саманный, кирпич-
ные хозпостройки, 30 соток. Об-
ращаться: Р. Люксембург, 181,
2-39-72,  89064834569.                   866(5)

дом, ст. Котляревская (центр).
89887218220.                                           838(5)

дом,  ст. Александровская,
ул. Советская, 59.                           876(2)

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

3-комнатную квартиру, 4 этаж,
у/п, Гагарина, 26. 89094899719.
941(1)

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, 3 этаж, ев-
роремонт, вместе с капитальным
гаражом у дома. 89034933208.
930(1)

3-комнатную квартиру, Эн-
гельса, 61/5, кв. 7, 3 этаж. 2-11-78,
после 16.00.                                             734(5)

3-комнатную квартиру, г. Про-
хладный, винсовхоз. 89631674370.
886(2)

3-комнатную квартиру. 2-37-74.
797(5)

3-комнатную квартиру в цент-
ре (4 этаж). 89064859465.         812(5)

3-комнатную, 3 этаж, недоро-
го. 89889287931.                         609(5)

3-комнатную квартиру
(4 этаж девятиэтажного дома).
89287212962.                           841(5)

3-комнатную квартиру, 3 этаж;
гараж в центре. Тел. 2-24-77. 924(1)

3-комнатную квартиру.
89197322553.                                         958(5)

2-комнатную квартиру.
89034947622.                                           927(2)

2-комнатную квартиру, 2 этаж,
47 м2, шифоньер, сервант. 2-26-83,
89287188138.                                           938(1)

1,5-комнатную квартиру в цен-
тре. Цена договорная. 7-17-91,
после 14.00.                                 779(7)

1-комнатную квартиру,
центр.7-25-68.                                          908(2)

1-комнатную квартиру на 1-ом
этаже, у/планировки, 35,4 кв. м,
кладовка, балкон, по ул. Гагари-
на, 26. Цена 650 тыс. руб., торг.
2-26-77, 89289141032.                        936(2)

1-комнатную, центр, 5 этаж,
капремонт. 89034950472.         906(5)

план приватизированный.
89034265971.                             950(1)

Желающие сделать недорогой,
но качественный ремонт

в доме, в квартире: шпаклевка
стен, побелка потолков,

наклейка карнизов, обоев,
малярка - 89640354428.  944(1)

Качественный
Р Е М О Н Т

автоматических
стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878, 89034920192.  947(2)

Все виды строительных
работ. 89289195545. 951(1)

Природная питьевая вода
19 л (для куллера).
Магазин «Продукты»,

ул. Широкова, 1,  7-10-98. 961(2)

26 апреля 2010 года пере-
стало биться сердце ветерана
труда, верного друга, замеча-
тельного человека Анатолия
Михайловича Федорущенко.
Родился Анатолий Михай-

лович в селении Новоивановс-
кое в 1938-году. Отслужив в
рядах Советской Армии, посту-
пил и успешно окончил культ-
просвет училище города
Нальчика. Имя Анатолия Ми-
хайловича, как одного из пер-
вых лучших выпускников это-
го образовательного учрежде-
ния, было занесено в Книгу
почёта училища. Более 17 лет
он проработал заведующим от-

делом культуры тогда ещё
только что образованного Май-
ского района. Молодого, энер-
гичного, творческого специа-
листа коммунисты рекомендо-
вали на партийную работу. Его
назначили инструктором рай-
кома партии, затем председа-
телем партийной комиссии.
Перед уходом на заслуженный
отдых по выслуге лет, он  рабо-
тал в зверосовхозе «Майский».
Где бы ни работал Анатолий

Михайлович, какой бы пост ни
занимал - везде он показывал
образцы добросовестного отно-
шения к труду, высокий про-
фессионализм и чуткое внима-
ние к людям. Он воистину был
душой любого коллектива. Его
меткий юмор, исполнительс-
кое мастерство всегда поддер-
живали всех и вселяли опти-
мизм.
Любящий муж, заботливый

отец  и дедушка - он был могу-
чим стержнем дружных семей
Федорущенко и Уланенко.
Мы выражаем искренние

сердечные соболезнования
родным и близким. Добрая,
светлая память об Анатолие
Михайловиче навсегда оста-
нется в наших сердцах.
Администрация Майского
района, работники отдела
культуры, коллеги, друзья.

973(1)

Ôåäîðóùåíêî À. Ì.

Праздничная афиша
Уважаемые майчане и гости города!

Приглашаем вас принять участие в праздновании
Дня Города и Дня весны и труда, которое состоится

1 мая 2010 года в 11 часов в городском парке.
В программе праздника:

Городская площадь.
 Спортивные соревнования роллеров, скейтбордистов. Показа-

тельные выступления боксеров. Шахматно – шашечный турнир.
Гиревой спорт. Начало в 10:00ч.

Шоу – программа знаменитых дагестанских канатоходцев. Нача-
ло в 13.00ч.
Городской парк.
Выставки декоративно – прикладного, художественного, народ-

ного творчества. Работа буфетов. Начало в 10:00ч.
Выставка собак «Барбос шоу», выставка – продажа птиц магази-

на «Зоомир». Начало в 10:00ч.
Театрализованное представление «С днем рождения, Майский!»

Начало в 11:00ч.
Концерт с участием заслуженных артистов РФ, КБР А. Хупсирге-

нова, А. Шекихачева, А. Текуева, И. Ракитиной. Начало в 12.00.
Котляревский СДК
Народное гуляние «Здравствуй, наш цветущий май». Начало в

18:00ч.
Новоивановский СДК
Концертная программа «Весенние посиделки». Начало 10:00ч.
Спортивные соревнования по мини-футболу и волейболу. Нача-

ло в 12:00ч.
ДК «Октябрь» ст. Александровской
Развлекательная программа для детей «Ура! Ура! Весна пришла!».

Начало в 11.00 ч.
Велогонки. Начало в 12.00 ч.
ДК пос. Октябрьский
Викторина для детей – «Море - море». Начало в 10.00 ч.
Первомайское гуляние «Играем и поем, весело живем». Начало

в 13.00 ч.                                                                                                  972(1)

73
5(

15
)

Диплом ВПО серии АВС № 0830253, выданный КБГСХА Ансоко-
ву Роберту Руслановичу в 1999 г., считать недействительным. 967(1)

Выражаем сердечную благодарность родственникам, казакам
и казачкам, атаманам Кармалико, Яценко, семьям Мухиным,
Гевля за оказанную помощь и поддержку в проведении похорон
нашей мамы, бабушки Заиченко Матрены Степановны.

Низкий поклон вам, люди.
                                                                Сын, сноха, внуки.             965(1)
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