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Дорогие жители Кабардино-
Балкарии!  Сегодня террористи-
ческое бандподполье соверши-
ло очередное жестокое пре-
ступление. На республиканском
ипподроме во время конных со-
стязаний на одной из зрительс-
ких трибун было приведено в
действие взрывное устройство.
В результате террористическо-
го акта пострадал 21 человек.
Все они оперативно доставлены
в больницы г. Нальчика, им ока-
зывается необходимая меди-
цинская помощь. К глубокому
сожалению, одного из постра-
давших - сточетырёхлетнего ве-
терана Великой Отечественной
войны - спасти не удалось. Он
скончался в больнице. Жизнь
остальных вне опасности.

От имени Парламента и Пра-
вительства республики, от себя
лично, хочу выразить искрен-
ние соболезнования родным и
близким погибшего, сочувствие
и поддержку пострадавшим и их
семьям.

Нынешние, как и все преды-
дущие злодеяния террористов,
мы рассматриваем как наглый
вызов  нашему обществу, как
необъявленную войну против
собственного народа. И какими
бы благими идеями и лозунга-
ми они не прикрывались, оп-
равдания этим нелюдям нет и
никогда не будет. Как не будет
им и ни малейшего прощения.

Сегодня ситуация требует от
всех нас и, прежде всего, от ор-
ганов власти и правопорядка,
институтов гражданского обще-
ства ответственных и солидар-
ных действий.

Призываю жителей Кабарди-
но-Балкарской Республики на
вызов терроризма ответить про-
явлением активной гражданской
позиции, укреплением единства
и сплоченности нашего народа.

Убеждён, мы сумеем нейтра-
лизовать деятельность бандитс-
кого подполья, вдохновляемого
международным терроризмом,
обеспечить условия для мирной
и созидательной жизни в родной
для всех нас Кабардино-Балка-
рии.
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Майскому исполнилось 45

лет. Для города это не возраст,
но у нас есть дома , которые
были построены еще в прошлом
веке. Когда-то постройка первых
двухэтажных многоквартирных
домов была большой гордостью
для майчан. Спустя десятилетия
они превратились в ветхие по-
стройки, в которых продолжают
жить люди. Как рассказал испол-
няющий обязанности главы ме-
стной администрации городско-
го поселения Майский  Е. В.
Выскребенец, благодаря Фонду
содействия реформирования
ЖКХ в городе хорошими тем-
пами ведется капитальный ре-
монт многоквартирных домов.
За два года их отремонтирова-
но 17.  На 2010-й подали заявки
на капремонт 13 домов. Выде-
лено 30 миллионов рублей.  Так-
же поступают средства на пере-
селение жителей из ветхих стро-
ений.

 В прошлом году получено
1,5 миллиона рублей. Благода-
ря чему,  к юбилею города,  в
конце апреля две семьи уже от-
праздновали новоселье в новом
доме.  В 2010 году выделено
10 миллионов рублей.

В первую очередь будут пе-
реселять людей из ветхого жи-
лья, расположенного по улицам
Советской, 9 Мая и в районе
спиртзавода. Акты уже подпи-
саны. В основном, это жилой
фонд города или дома, попав-
шие  в разряд чрезвычайных
ситуаций. Дома для переселен-
цев строятся новые, а их земель-
ные участки поступают в город-
ской фонд. Ветхие строения бу-
дут снесены.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района.

Валентина ПЕТРОВА

В Майском районе продол-
жается выдача сертификатов на
приобретение жилья ветеранам
Великой Отечественной войны.
Как рассказала  руководитель
УТ и СР Майского района Т. А.
Никитина, на сегодняшний день
пять человек уже получили сви-
детельства. Однако, согласно За-
кону КБР от 28. 07. 2006 г.
№ 56-РЗ, право на получение
субсидии имеют также инвали-
ды и семьи, имеющие детей-ин-
валидов, вставшие на учет до
1 января 2005 года.

Так, в 2009-2010 годах, для
приобретения или строитель-
ства жилья за счет средств фе-
дерального бюджета, свидетель-
ства о предоставлении жилищ-
ных субсидий были выданы
Е. М. Темроковой, имеющей ре-
бенка-инвалида и С. Т. Тагиеву
– ветерану боевых действий.

Ïðîäîëæàåòñÿ
âûäà÷à

ñåðòèôèêàòîâ
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Уважаемые майчане и
гости города!

Приглашаем вас при-
нять участие в торже-
ственном митинге, по-
священном 65-й годов-
щине Победы в Вели-
кой Отечественной вой-
не, который состоится
9 мая 2010 года в 10 ча-
сов в городском парке
(сбор с 9.00 ч. до 9.30 ч.
на городской площади).

Ïðàçäíè÷íàÿ
àôèøà

Его воспитанники вместе с преподава-
телями навестили  постояльцев стацио-
нарного отделения Дома пожилого чело-
века.

Здесь для своей одинокой души нашли
пристань пожилые люди, по воле судьбы
оставшиеся без поддержки близких и род-
ных. Среди них много достойных жителей
нашего района, есть ветераны труда, вой-
ны и труженики тыла, которым также при-
шлось испытать на себе все тяготы и ли-
шения военных лет.

 Ребята из театрализованной студии
«Непоседы» под руководством педагога
ЦДТ С. А. Гусаковой читали стихи, испол-

Глава местной администрации  Майского муниципального района вручает
юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны.

Репортаж читайте на 2 стр.

«Ñ Äíåì
Ïîáåäû,
âåòåðàí!»

- под таким названием
прошла акция в Центре детского
творчества города Майского

няли сценки  и пели  частушки, кото-
рые  растопили сердца бабушек и де-
душек и на их лицах появились добрые
улыбки.

Методист Центра Н. Е. Голикова рас-
сказала жителям пансионата о заняти-
ях и увлечениях ребят, которые вместе
с педагогами Л. А. Клименко, Л. А. Дон,
А. В. Ким, О. В. Колодей, Л. А. Савчен-
ко и Л. В. Макаркиной  приготовили
памятные сувениры, сделанные свои-
ми руками.

С наилучшими пожеланиями и по-
здравлениями они вручили поделки, а
вместе с ними и частичку детской души.
Доброе слово, ласковый взгляд и улыб-
ка творят чудеса. Они необходимы каж-
дому человеку в любом возрасте, а осо-
бенно  пожилым.

Валентина ПАНОВА
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Разноцветные воздуш-
ные шары, громкая музы-
ка, манящий аромат  все-
возможных вкусностей,
мороженое для всех жела-
ющих и  много гостей,
взрослых и не очень,  но
одинаково нарядных и
красивых, которые при-
шли 1 мая в  городской
парк не только для  того,
чтобы  отпраздновать
День весны и труда, но и с
широким размахом отме-
тить 45-летний юбилей

родного города.
  На площади проходи-

ли спортивные состяза-
ния. А вдоль главной ал-
леи парка, по обе сторо-
ны, учреждения образо-
вания, культуры, Центр
детского творчества, шко-
ла искусств, училище, вы-
ставили поделки, карти-
ны, национальные костю-
мы, сделанные  руками их
воспитанников . Совсем
недалеко проходила выс-
тавка собак «Дог – шоу».
Каждый уголок городско-
го парка дышал жизнью в

этот знаменательный
день. Но каждый старался
туда , где скоро должно
было начаться торжество.
И вот  под звуки весенне-
го вальса на празднично
украшенную сцену выш-
ли ведущие – Ольга Без-
дудная и Роберт Мовсе-
сян. Поприветствовав го-
стей и горожан, они сер-
дечно поздравили майчан
и пригласили  вокальную
группу «Хорошие девча-
та», которые исполнили
песню, подарив впереди
сидящим гостям по ветке
душистой сирени и жел-
тый флажок с надписью
«Я люблю свой город».
Затем со знаменательной
датой присутствующих
поздравил исполняющий
обязанности главы город-
ского поселения Майский
Е. В. Выскребенец. Он  по-
желал всем процветания,
удачи во всех начинаниях,
а главное – всегда любить,
уважать и славить свой
родной город.

А затем праздник про-
должился «вторжением»
необычных существ. Как
потом оказалось, вторже-
ние было дружелюбным -

мероприятие посетили
гости с планеты  Альфа
центавра . Маленькие
инопланетянки из танце-
вальной группы «Ассор-
ти» в шикарных блестя-
щих костюмах исполнили
забавный приветствен-
ный танец для землян, тем
самым, заручившись их
доверием. Инопланетяне
также стали свидетелями
появления на свет еще од-
ного жителя нашего горо-
да. По доброй традции, 1
мая чествуют малышей,
появившихся на  свет
именно в этот день. Счас-
тливым отцом  на этот раз
стал  А . Шуманов . Его
пригласили на  сцену.
Е. В. Выскребенец и по-
четный гражданин города
Майского М. Ф. Разгуляе-
ва вручили ему ценный
подарок. Пришельцы
тоже не остались в сторо-
не, они подарили майча-
нам «туманность Андро-
меды  и россыпь звезд,
сияющих во мгле». А всем,
кто родился 1 мая, был
сделан  музыкальный по-
дарок.

После столь романтич-
ных подарков еще более
трогательным и волную-
щим стал момент вруче-
ния медалей ветеранам
войны. Под мотивы песен

военных лет глава местной
администрации Майского
муниципального района
Юрий Николаевич Атама-
ненко с благодарностью
за великий подвиг вручил
им юбилейные медали и
алые гвоздики, поблагода-
рив за  мирное небо над
головой. Христо Севасть-
янов  исполнил для них
песню  «Путь-дорожка
фронтовая».

 После этого внимани-
ем публики завладела
«Веселая компашка» сти-
ляг из МОУ СОШ №5. Ре-
бята, поговорив немного
о любимом городе с ве-
сенним названием «Май-
ский», танцевали зажига-
тельный «Буги-вуги».

Карина АВАНЕСОВА

Арсен Каноков проин-
формировал Дмитрия
Медведева о ситуации в
связи со взрывом на Цен-
тральном ипподроме в
Нальчике. Президент Ка-
бардино-Балкарии сооб-
щил о мерах, которые
предпринимаются для
оказания помощи постра-
давшим и для поддержа-
ния общественного по-
рядка в регионе.  В ходе
разговора глава государ-
ства подчеркнул, что дал
поручения Министерству
внутренних дел и Феде-
ральной службе безопас-
ности провести расследо-
вание этого инцидента и
осуществить необходи-
мые мероприятия по
обеспечению обществен-
ного порядка в республи-
ке.

Íàëü÷èê
îòìåòèò äâå

Ïîáåäû
3 мая в Москву для уча-

стия в торжественной це-
ремонии вручения грамо-
ты Президента Российс-
кой Федерации Дмитрия
Медведева о присвоении
столице Кабардино-Балка-
рии почетного звания
«Город воинской славы»
выехала  делегация во гла-
ве с Президентом КБР Ар-
сеном Каноковым. 

Напомним, Президент
Российской Федерации
Дмитрий Медведев под-
писал Указ о присвоении
Нальчику звания «Город
воинской славы» 25 мар-
та.  Почетного звания в
преддверии 65-летия праз-
днования Великой Побе-
ды также были удостоены
города Волоколамск,
Брянск, Выборг и город
Калач-на-Дону.

Радостную  новость
ждали с середины февра-
ля, когда в Нальчике побы-
вала комиссия из админи-
страции Президента РФ с
целью ознакомления с го-
родом, претендующим на
высокое звание. Москов-
ские гости встречались с
ветеранами,  принимав-
шими участие в боях за
город в 1942-м, в том чис-
ле с Иваном Полищуком -
одним из первых инициа-
торов того, чтобы город
вышел с заявкой на при-
своение звания.  Свиде-
тельства очевидцев  геро-
изма и мужества нальчан,
проявленных в годы вой-
ны, произвели огромное 
впечатление на членов
комиссии. Кроме того,
москвичам представили
информацию об обеспе-
ченности ветеранов жиль-
ем, помощи со стороны
органов власти,  архивные
документы, фото и видео-
материалы, публикации о
событиях разных лет.

Уже 5 мая официаль-
ный документ, подтверж-
дающий право на высокое
звание, будет доставлен в
столицу республики. А
9 мая жители и гости го-
рода  отметят сразу два
знаменательных события:
65-летие Великой Победы
и присвоение Нальчику
нового статуса – Город
воинской славы.

Пресс- служба
Президента и

Правительства КБР
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Еще в прошлом году
десятки безработных оби-
вали пороги юридических
консультаций и Центра
занятости населения. Ка-
залось, что зверосовхозу
никогда больше не «под-
няться с колен». Однако
руководство Майского
муниципального района
не могло остаться в сторо-
не - все это время велись
поиски инвестора, кото-
рый смог бы  возродить
былую славу зверосовхо-
за. Нужно было органи-
зовать работу так, чтобы
инфраструктура и опыт
работы людей,  не один год
отдавших этому предпри-
ятию,  были востребова-
ны.

Уже сегодня с уверен-
ностью  можно сказать,
что возрождение зверо-
совхоза не за горами. С
приходом нового дирек-

В 1965 году на западной окраине города, за рекой
Черек, у озера Охотничьего, было основано одно из ста-
рейших предприятий нашего района – зверосовхоз «Май-
ский».  Основным его направлением было выращива-
ние молодняка норки, нутрий, разведение пятнистых
оленей и производство крольчатины.
Однако в связи с реформами, происходящими в стра-

не в 90-х, производство пришло в упадок.  Спустя  вре-
мя зверосовхоз передали в частные руки, и было орга-
низованно новое звероводческое хозяйство «Майские
меха». Но, к сожалению, за короткое время было унич-
тожено маточное поголовье норок, а когда-то большой
коллектив работников, был уволен.

тора ООО «Зверосовхоз
«Майский», Аскера Чили-
мовича Сундимова, пред-
приятие начинает «рас-
правлять крылья». Конеч-
но, восстановить столь за-
пущенное хозяйство сра-
зу никто и не надеется, но
уже заметны определен-
ные сдвиги в работе пред-
приятия.

Как рассказал А . Ч.
Сундимов, работы будут
проводиться поэтапно. Из
шестнадцати корпусов
кроликофермы уже отре-
монтированы четыре. Те-
перь первоочередной за-
дачей для руководства
стоит приобретение  ма-
точного поголовья кроли-
ков. Первые две тысячи
самок планируется завез-
ти из ведущих племенных
хозяйств Тюменской, Ря-
занской областей, Красно-
дарского края и республи-

ки Татарстан уже в мае
этого года. В перспективе
поголовье будет увеличе-
но до шести - семи тысяч
животных.

 Для ведения кролико-
водства , руководителем
зверосовхоза  заключен
договор со Всероссийс-
ким институтом зверо-
водства и кролиководства
города Москвы. В течение
пяти лет специалисты бу-
дут консультировать ра-
ботников  хозяйства по
вопросам содержания и
разведения животных.
Предприятие уже посети-
ли два ведущих ученых
этого института. На осно-
вании климатических осо-
бенностей нашего района
был составлен детальный
бизнес-проект по кроли-
ководству.

На сегодняшний день
это одна из отраслей, где
возможен быстрый рост
итоговой продукции. И
именно поэтому данная
сфера заслуживает особо-
го внимания.

Кролики сравнительно
нетребовательны к усло-
виям содержания и корм-
ления. Их можно разво-
дить на  ограниченной
площади. Они отличают-
ся большой плодовитос-
тью.  Именно поэтому их

разведение – крайне вы-
годно. Благодаря высокой
рентабельности, средства,
вложенные в  зверовод-
ческое хозяйство, окупят-
ся через два года. К тому
же, мясо кролика - диети-
ческий продукт, который
не имеет противопоказа-
ний. Его можно использо-
вать в пищу как малень-
ким детям, так и пожилым
людям. Поэтому руковод-
ством зверосовхоза пла-
нируется поставлять
крольчатину в  детские
сады, общеобразователь-
ные учреждения, санато-
рии, а также кафе не толь-
ко Майского района, но и
за  его пределами. Ведь
подобного звероводчес-
кого хозяйства нет на тер-
ритории Северного Кавка-
за.

Все это позволяет с
уверенностью  сказать,
что руководство приняло
правильное решение на-
чать развитие хозяйства с
кролиководства.

Еще одним положи-
тельным моментом для
Майского района станет
увеличение рабочих мест.
С началом работы ООО
«Зверосовхоз «Майский»
у наших жителей появит-
ся возможность получить
работу с достойной опла-

той. Первые 20 майчан
уже приняты на работу. В
основном это работники
бывшего предприятия. В
перспективе планируется
увеличить численность
рабочих мест до 61.

Не менее значимой сто-
роной работы хозяйства
являются  налоговые от-
числения, которые еже-
годно будут пополнять
бюджет нашего района на
1 360 тысяч рублей.

 Вторым этапом руко-
водство «Зверосовхоза
«Майский» планирует
возобновить разведение
нутрий. Для этого есть все
необходимые условия,
корпуса с клетками требу-
ют лишь косметического
ремонта.

По мнению Аскера Чи-
лимовича, былую славу
зверосовхозу поможет
вернуть  разведение но-
рок. Для этого необходи-
мо более полно изучить
эту отрасль и привлечь
опытных специалистов.

Руководство предприя-
тия задумывается и о раз-
ведении экзотических
птиц и животных.
 В. Никитин, начальник

управления АПК,
муниципального

имущества и земельных
отношений
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А в это время на не-

большой сценической
площадке проходила «Дет-
ская клоунада». Антони-
на Пилякина и Ирина Ер-
макова в костюмах весе-
лых клоунов проводили
конкурсы, игры, разыг-
рывали призы. Все жела-
ющие могли бесплатно
полакомиться мороже-
ным, а дети получили в
подарок мягкие игрушки.
Средства на приобрете-
ние этих маленьких радо-
стей были выделены рай-
онной и городской адми-
нистрациями.

Богата земля  Майско-
го района различными та-
лантами, а еще у нас  ра-
ботают самые лучшие и
профессиональные учи-
теля.  Особое внимание
было уделено учителю
биологии МОУ «Гимна-
зии №1» О.В. Машенки-
ной, которая стала побе-
дителем в  районном и
республиканском конкур-
сах «Учитель года – 2009»
и теперь, после марафо-
на республиканских испы-
таний, поехала в Москву
на Всероссийский кон-
курс, где достойно пред-
ставила нашу республику.
С гордостью и уважением
рассказали ведущие горо-
жанам о  замечательном
педагоге.

С красивыми, необыч-
ными номерами выступа-

ли ребята из вокальной
студии «Феникс». И в
каждой песне чувствова-
лась безграничная любовь
ко всему окружающему.
И несмотря на то, что с
утра  было пасмурно и
прохладно, лица свети-
лись счастьем, а глаза за-
дором. Порадовали непов-
торимой пластикой и ма-
стерством девочки из
танцевального ансамбля
«Майчанка»,  а  танец
«Цыганочка» в исполне-
нии учащихся гимназии
№1 придал мероприятию
экзотичность, роскошные
костюмы сделали юных
артисток похожими на
представительниц кочево-
го народа .  Колоритная
группа «Злато колечко»
спела  майчанам краси-
вую песню.

В этот особый  день к
нам приехали гости – зас-
луженные артисты Кабар-
дино-Балкарии Асланби
Шекихачев, Альберт Хуп-
сергегов, Амур Текуев ,
Ирина Ракитина. Все они
не переставали восхи-
щаться красотами Майс-
кого, славить его жителей.
Звезды  эстрады подари-
ли зрителям много радос-
тных, музыкальных мо-
ментов, которые еще дол-
го будут греть душу и лас-
кать память.

После концерта расхо-
диться не торопились.

Бурно делились
впечатлениями,
теплым взглядом
окидывая опус-
тевшую сцену.
Многие спеши-
ли на площадь,
там, с минуту на
минуту,  начина-
лось шоу дагес-
танских канато-
ходцев.

День, полный
ярких и прият-
ных событий,
удался на славу!

l Блиц-опрос

Светлана и Игорь Се-
лезневы:

- Четыре года назад мы
переехали в Санкт-Петер-
бург, а  наши родители
живут здесь. За это время,
к сожалению, мы впервые
смогли выбраться домой.
И вот повезло: попали не
просто на майские празд-
ники, но еще и на юбилей
родного города . За  это
время в  Майском про-
изошли положительные
перемены . Приятно ви-
деть городок чистым, ухо-
женным, обновленным.
Сквер и площадь просто
не узнать. Надеемся, что
совсем скоро город зажи-
вет другой, новой жизнью.
Сергей Почанок, сту-

дент:
- В прошлом году окон-

чил школу. Сейчас учусь
в институте, но уезжать не
собираюсь. Тем более,
что жизнь в нашем райо-
не постепенно налажива-
ется. Начал работать «Сев-
каврентген». После окон-
чания института плани-
рую  устроиться туда  на
работу. Сейчас с нетерпе-
нием жду открытия
спортивного комплекса.
Ведь говорят , что там обя-
зательно будет бассейн,
собираюсь стать их посто-
янным клиентом.
Алевтина Семеновна

Перелыдина, пенсионер-
ка:

- Мы с мужем уже 37
лет живем на  Майской
земле. Очень нравится
этот уютный спокойный
городок. Конечно, хоте-
лось бы , чтобы больше
возможностей было для
молодежи. Хорошая рабо-
та и достойная оплата сей-
час никому не помешают,
а для старшего поколения
лучшего места просто не
найти.

Елена Дмитриевна и
Василий Семенович Тока-
ревы, пенсионеры.

- В Майском мы живем
более 20 лет, и за это вре-
мя город заметно преоб-
разился. Он всегда был
уютным и красивым, но
сейчас стал еще лучше.
Замечательная площадь,
много лавочек для отды-
ха, прекрасный сквер воз-
ле памятника Ленину. Ра-
дует и то, что начали стро-
ительство физкультурно-
оздоровительного комп-
лекса, футбольного поля.
Если преобразования бу-
дут продвигаться такими
же темпами, и будут пре-
доставляться новые рабо-
чие места, то скоро из го-
рода никто не захочет уез-
жать.
Мария  Викторовна,

пенсионерка.
- Можно сказать, что в

последние годы  город
стал набирать обороты.
Стал преображаться внеш-
не, а самое главное нача-
ли появляться рабочие
места. Очень радует то,
что восстанавливается
«Севкаврентген». Ведь в
свое время там жизнь ки-
пела, и в работе было за-
нято большое количество
майчан. Надеюсь, что
скоро моим землякам не
придется бросать свои се-
мьи, чтобы заработать на
жизнь.
Надежда Дмитриен-

ко , студентка, гостья
города.

- Я приезжаю в Майс-
кий уже четыре года, и
каждый раз меня радуют
приятные перемены. Он
как всегда с большим ко-
личеством зеленых насаж-
дений, но теперь более
современный. Видно, что
все делается для удобства
горожан.

Опрос провели
Наталья Коржавина и
Екатерина ЕвдокимоваФото Сергея Герасимова

   Ñêâåð
è ïëîùàäü

ïðîñòî íå óçíàòü

В рамках подготовки к празднованию
65-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне сотрудниками
ОГИБДД ОВД по Майскому району со-
вместно с представителями органов ме-
стного самоуправления, дорожно-ком-
мунальной и железнодорожной органи-
зациями проведена комплексная провер-
ка состояния улично-дорожной сети по
городу Майскому и Майскому району.
В ходе нее были выявлены недостатки.
Соответствующим организациям дано
указание на их устранение. Также выяв-
лены факты негативного отношения граж-
дан к средствам регулирования дорож-
ного движения.

Разбитые линзы светофоров, согнутые
или сорванные дорожные знаки способ-
ствуют возникновению дорожно-транс-
портных происшествий.

Нанося порчу государственному иму-
ществу, никто не задумывается о том, что
они создают угрозу безопасности дорож-
ного движения, а их действия квалифи-
цируются как административное право-
нарушение.

Убедительная просьба бережно отно-
ситься к средствам регулирования и обес-
печения безопасности дорожного движе-
ния и пресекать попытки их порчи! Если
вы стали очевидцем подобных действий,
незамедлительно сообщайте о данных
фактах по телефону 02.
А. Савинов, начальник ОГИБДД ОВД

по Майскому району

Утро началось как обычно – с ку-
сочка черного хлеба и чая без сахара.
15-летний Витя, зевая и потягиваясь,
на  цыпочках, чтобы  не разбудить
больную мать, прокрался в сосед-
нюю комнату, дабы утолить голод.
Покончив с нехитрым завтраком, чер-
нявый парнишка вышел на улицу.
Было еще по-утреннему холодно, то
и дело поеживаясь, Витька Шорохов
направлялся на завод «Эсма», где со-
всем недавно устроился наладчиком
сварочных автоматов. Уже тогда, по
дороге на работу, что-то насторожи-
ло его, воздух казался каким-то тяже-
лым, тревожным. Мальчик почув-
ствовал, что надвигается беда.

- Может завтра что-то случится? –
думал он. А завтра была война…

Поселок Ново-Уткинский, Сверд-
ловской области, где родился труже-
ник тыла Виталий Иванович Шоро-
хов, фашисты и в глаза не видели, зато
в соседнем городе Первоуральске
«гостил» главнокомандующий 6-ой
армии вермахта Ф. Паулюс, пленен-
ный советскими солдатами после Ста-
линградской битвы. Но, так или ина-
че, Великая Отечественная наруши-
ла размеренное течение жизни ма-
ленького поселка. Виталия, который
жил с матерью и был в семье един-
ственным  кормильцем, на фронт не
взяли по состоянию здоровья. Маль-
чик сильно расстроился, так как уже
представлял себя на поле боя с ору-

À çàâòðà áûëà âîéíà…
жием в руках, и в мыслях  безжалостно
уничтожал врага. Чтобы быть достой-
ным защитником Отечества, не обяза-
тельно брать  в руки автомат, потому что
надежный тыл – это тоже гарант  побе-
ды. Завод, на котором трудился Шорохов
начал выпускать хвостовики для мин.
Каждый день, практически без отдыха,
Виталий стоял у станка и сквозь гул сва-
рочных автоматов в голове настойчиво
стучала мысль: «Все для фронта, все для
победы!»

Несмотря на голод и холод, трудности
и лишения, В. Шорохов самоотвержен-
но трудился всю войну и заботился не
только о матери, но и о тех, кто боролся с
фашистской «заразой» на фронте.

После войны Виталий Шорохов про-
должал работать на родном заводе. А не-
сколько лет спустя встретил девушку с
прекрасным именем Анисья, с которой
не расстается вот уже 60 лет! В 1968 году
молодая семья переезжает в Майский.
На завод «Севкаврентген» Виталий Ива-
нович пришел наладчиком токарных
станков-автоматов, а на пенсию ушел ин-
женером-технологом. Все 20 лет он тру-
дился добросовестно.

 В. И. Шорохов  награжден медалью
«За доблестный труд» и юбилейными
медалями. И каждая награда дорога ему
как память.

У Виталия Ивановича и Анисьи Ки-
рилловны двое детей, четверо внуков и
правнуков. Все они устроены в жизни и
бесконечно радуют своих дорогих стари-
ков. Супругам Шороховым по 82 года,
они оба пережили войну, видели воочию
все те ужасы, которые она породила. И,

наверное, собираясь по вечерам на
своей уютной кухне за чашечкой чая,
они вспоминают былое с грустью и ра-
достью одновременно. И их глаза све-
тятся тихим, безмятежным огоньком
любви и счастья. А совсем скоро, к
празднику Великой Победы, приедут
дети, внуки и правнуки, поздравят, по-
целуют и вновь попросят рассказать о
том, что было давным-давно,65 лет на-
зад, но до сих пор волнует сердца мил-
лионов людей.

Карина АВАНЕСОВА

l ОГИБДД информирует

Ðàçáèòûå ñâåòîôîðû,
ñîðâàííûå äîðîæíûå
çíàêè ñîçäàþò óãðîçó
áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

ëþáèìûé ãîðîä!
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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)

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)

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Дорогую ГЕРАСИМОВУ Елену Александровну

поздравляем с юбилеем!
Пусть сердце возрасту не поддается,
И не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живется,
И пусть здоровье будет крепким навсегда!
                                               Муж, дети, внуки.                  1022(1)

d d d d d d

d d d d d d

Качественный
Р Е М О Н Т

автоматических
стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

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

73
5(

15
)

П Р О Д А Ю
или сдаю в аренду торговое

помещение. 89283173000. 962(5)

земельный участок.
89287094271.                             1012(1)

гараж в районе подстанции.
89626513044.                            1008(5)

дачу, с/т «Южанка», район
рентгензавода. 7-31-18.           974(3)

1,5-этажный     дом,  Партизан-
ская, 199, 89054353545.             977(5)

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

2-этажный кирпичный жилой
дом, в/у, хозпостройки, 7 соток,
центр. 89034903063.                   989(1)

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

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

дом, стадия отделки, район сто-
матологии. 89034942729, 2-29-38.
993(1)

дом в/у, центр, Мичурина, 50,
2-14-85.                                                      949(5)

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

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

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

дом, Комсомольская, 44.  742(5)

дом со всеми удобствами, Цы-
булина, 133; генератор бензино-
вый. Тел. 7-27-76.                            771(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 со всеми удобствами, име-
ется времянка, гараж, ул. Р. Люк-
сембург, 96.  7-11-42, 89034967116.
682(10)

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

дом, мебель, газколонку, навоз.
7-11-90.                                                       1034(1)

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

1,5-комнатную квартиру, мож-
но под офис или магазин.
89887207617.                             1014(2)

Р А Б О Т А
В аптеку требуются квалифи-

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

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

ООО «Майская СТОА» требу-
ется автоэлектрик, ул. Железно-
дорожная, 86, тел. 7-18-53.  1044(2)

ООО ИПК «Майский» требу-
ется водитель на автопогрузчик.
Обращаться в отдел кадров. 1025(2)

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

Сниму квартиру. 89674161328.
966(3)

Семья из двух человек снимет
квартиру или дом. Порядок и опла-
ту гарантируем. 89604245907. 743(2)

Куплю инкубатор от 300 до
1000 яиц. 89631680028.                 769(1)

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.  1043(5)4 

го
да

 - 
на

 р
ы
нк
е

срочно 2-комнатную квартиру,
недорого. 89604305688.        1023(1)

2-комнатную квартиру. 7-11-26.
984(5)

2-комнатную квартиру, центр
города, срочно. 89064856396. 985(1)

2-комнатную квартиру.
89674154545.                                           991(2)

3-комнатную квартиру.
89197322553.                                         958(5)

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

3-комнатную квартиру. 2-37-74.
797(5)

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

3-комнатную,  850 тыс.
89887274916.                               939(5)

3-комнатную квартиру, центр,
удобно под офис,  790000.
89626491227.                              1015(1)

3-комнатную квартиру у/п,
2 этаж, ремонт, срочно, Энгель-
са, 73. 89626513047.                1006(5)

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

а/м «Фольксваген - Универ-
сал», 1989 года  выпуска .
89034976535.                                             900(5)

мебель б/у, фляги 40 л, розы,
смородину. 89604278300.    1017(3)

детскую коляску Roan Kortina
(Польша), зима - лето + автокрес-
ло,  в  отличном  состоянии.
89626513047.                                        1007(5)

коляску б/у зима - лето, в хоро-
шем состоянии; машинку-авто-
мат «Самсунг» на  запчасти.
7-18-55, 89674180648.                   1001(1)

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

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

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

блоки ФС № 4, № 5 б/у, Алек-
сандровская, Первомайская, 178.
994(2)

цемент М400 - 25 и 50 кг, М500
- 50 кг, с доставкой, г. Терек, тер-
ритория райпо. 89064857593,
89631689388.                                          1018(5)

щенков немецкой овчарки.
89626513044.                                      1009(5)

11 мая с 10.00 до 11.00 в ДК «Россия»,
г. Майский, ул. Ленина, 26,

ПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ.
Стоимость: аналоговые - 3500 и 3700 руб.,
электронные - 5900 и 9000 руб. Гарантия.

Товар сертифицирован. Перед применением
ознакомиться с инструкцией.  Возможен выезд на дом.

                   Справки по тел. 89091303744.                1019(1)

Ветераны отдела внутренних дел  поздравляют с юбилеем
подполковника внутренней службы в отставке ТАРАСОВА
Владимира Николаевича!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости, везенья,
Улыбок, солнца и тепла
В Ваш юбилейный день рожденья!                                                          980(1)

Ветераны отдела внутренних дел  поздравляют с юбилеем
прапорщика  милиции  в  отставке ИСАЕВА Николая
Александровича!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
И чтобы жизнь была согрета
Любовью, счастьем и теплом!                                                                    981(1)

УВАЖАЕМЫЕ  КЛИЕНТЫ !
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК «ЕВРОКОММЕРЦ» (ОАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ»)
предлагает возможность выгодного размещения Ваших средств:

1. С 01 апреля 2010 года по 31 мая 2010 года вклад «ВЕСЕННИЙ»:
· Срок размещения – 180 дней.
· Процентная ставка – 11% годовых.
· Минимальная сумма вклада – 100 000 рублей.
· Проценты выплачиваются по окончании срока действия вклада.
2. «КЛАССИЧЕСКИЕ» виды вкладов:

Вклад «КЛАССИЧЕСКИЙ» - слияние стиля и вкуса
· По желанию клиента вклады могут пополняться.
· В случае досрочного расторжения договора проценты выпла-

чиваются по ставке вклада «До востребования».
· Условия привлечения срочных и накопительных вкладов в тече-

ние срока действия договора не меняются.
3. ОАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ» продолжает кредитование пен-

сионеров, работников бюджетной сферы и государственных слу-
жащих.

(Лицензия ЦБ РФ № 1777 от 28 октября 2005 года, № 1777 от 11 сентяб-
ря 2008 года. Включен в реестр банков – участников системы обязательного
страхования вкладов 10 февраля 2005 года, номер 623.)
Наш адрес:  Дополнительный офис ОАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ»

г. Майский, ул. Горького, 106, тел. (86633) 260-74, 260-75
Время работы: Ежедневно с 08:30 до 17:30. Перерыв: с 12:30

до 13:30.  Выходные: суббота, воскресенье.                                1020(2)

687(5)

Нашу семью постигло большое горе - ушел из жизни любимый
муж, отец, дедушка ФЕДОРУЩЕНКО Анатолий Михайлович.
Благодарим за душевное участие и сочувствие, моральную и

материальную поддержку в организации и проведении похорон
коллектив зверосовхоза «Майский», работников культуры, адми-
нистрацию и коллектив прогимназии № 13, центральную библио-
течную систему, аптеку № 22, друзей, соседей, родственников, всех,
кто его знал, помнил и разделил с нами горечь утраты в трудную
минуту. Низкий поклон вам, добрые люди.

                                                                Жена, дети, внуки.             1016(1)

Фирма «Золушка»
предоставляет услуги:

- уборка квартир, домов;
- стирка, глажение белья;
- приготовление комплек-

сных обедов и на торже-
ственные мероприятия на
дому;

- обработка земельных
участков;

- присмотр за детьми.
Телефоны: 89674172955,
2-27-34 - с 12.00 до 19.00,

    кроме воскресенья.     1024(1)

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 867(10)

Перетяжка и реставрация
мягкой мебели.

Обращаться в любое время:
89287182882,

           8(86631) 7-40-28.       911(3)

Майский районный Совет
ветеранов (пенсионеров) изве-
щает о смерти ветерана ВОВ
Васильчук Федора Андреевича
и выражает искренние соболез-
нования семье и близким. 1021(1)

в рублях Российской Федерации 
№ 
п/п 

Срок привлечения вклада Процентн
ая ставка 
годовых 

Минималь-
ная сумма 
первоначаль
ного вклада 

Периодичность выплаты процентов 

1. До востребования и до 30 
дней 

4 100 Ежемесячно 

2. Срочный 90 дней 9 5000 По окончании срока 
вклада 

3. Срочный 180 дней 10,25 5000 По окончании срока вклада 
4. Срочный 365 дней 12 5000 Ежемесячно (с 

возможностью ежемесячного 
снятия процентов) 

5. Срочный 366 дней и более 12,35 20000 Ежемесячно (с 
возможностью ежемесячного 
снятия процентов) 

6. Детский накопительный 
366 дней и более для лиц, 
не достигших 14 лет на 
дату окончания срока 
действия договора 

9 3000 Ежемесячное начисление и 
присоединение процентов к 
основной сумме 1 раз в 365 
дней 

7. Пенсионный 
накопительный 366 дней и 
более 

12,35 10000 Ежемесячно (с 
возможностью ежемесячного 
снятия процентов) 

                                                            в иностранной валюте 
№ 
п/п 

Срок привлечения вклада Процентная 
ставка 
годовых 

Минималь-
ная сумма 
первоначаль
ного вклада 

Периодичность выплаты процентов 

1. До востребования и до 30 
дней 

1 100 Ежемесячно 

2. Срочный 90 дней 4 1000 По окончании срока 
вклада 

3. Срочный 180 дней 6 1000 По окончании срока 
вклада 

4. Срочный 365 дней 8 1000 По окончании срока 
вклада 

 

Искренне скорбим по поводу смерти ветерана завода и труда
Галдина Михаила Андреевича.
Администрация и совет ветеранов ООО «Севкаврентген-Д». 1026(1)

Гостиничный комплекс «Очаг»
сдает зал для торжеств.

89674154545, 2-17-33. 990(2)

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

быстро, по умеренным ценам.
7-30-05, 89034911996. 872(5)

Качественная укладка асфаль-
та, недорого. 89640377187.
1033(10)
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