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Ñ  65-ëåòèåì Âåëèêîé Ïîáåäû!

По традиции в середине ап-
реля жители Майского района
приняли участие в общереспуб-
ликанском субботнике. Их доб-
ровольным благотворительным
взносом в поддержку старшего
поколения стал однодневный
заработок.

На сегодняшний день сумма,
перечисленная в районный Со-
вет ветеранов войны и труда, со-
ставила 523 тысячи рублей. На
счет республиканского Совета
ветеранов отправлено 240 тысяч
рублей. Средства продолжают
поступать.

Ñðåäñòâà ïðîäîëæàþò
ïîñòóïàòü

l Благотворительность

Рина АЛЕКСАНДРОВА

Дорогие майчане! Сердечно поздравляем вас с великим празд-
ником Победы!

Вот уже 65 лет день 9 мая является не только для нашей страны,
но и для многих народов мира праздником мужества и доблести,
преданности и любви к своей Родине. Мы в неоплатном долгу
перед победившими в жестокой и кровавой войне. Нам, потом-
кам героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, заве-
щана их доблестная Победа, доставшаяся ценой многомиллион-
ных людских жизней. Поэтому долг всех живущих сегодня - свято
хранить память о тех, кто защищал родную землю на боевых рубе-
жах, приближал победу своей работой в тылу, пережил ужасы
концлагерей.

Дорогие ветераны! Мир на Земле создан вашим подвигом. Ваша
жизнь, ваш личный пример помогают нам воспитывать наших
детей. Невзирая на годы и болезни - держитесь! Вы нам очень
нужны, потому что без вас прервется связь времен и поколений.
От всей души желаем вам здравия и благополучия. Низкий по-
клон вам за доблесть и бесстрашие, мужество и героизм!

Мира, согласия и светлых дней желаем всем жителям Майско-
го района! С Днем Победы!

От имени депутатов Парламента
 Кабардино-Балкарской Республики

заместитель председателя Парламента Т. В. Саенко

Дорогие жители Майского района! Сердечно поздравляем вас с
праздником Великой Победы!

От победного мая сорок пятого, от великого дня, положившего
конец  небывалой войне, нас отделяют  65 лет. Огромную, невероят-
ную цену заплатил наш народ  за Победу над фашизмом, и жители
нашего района  вписали свою страницу в летопись боевой и трудо-
вой славы всей страны. Люди военного времени, пережив страш-
ные невзгоды, сохранили веру в победу над врагом. Это беспри-
мерный подвиг служения Отчизне.

Трудно выразить словами благодарность, которую мы испыты-
ваем  к нашим ветеранам, отстоявшим мир и покой на земле. Это –
наша гордость, наша слава, наша история. Поколения, выросшие
уже после Победы, в неоплатном долгу  перед ветеранами.

Постоянно помнить о завоёванной  свободе и независимости,
крепить своё единство, достойно жить и работать – наша святая
обязанность.

От всей души желаем счастья, радости, мира и благополучия каж-
дой семье, каждому дому! Пусть в наших сердцах царят добро и 
взаимопонимание.

В. И. Марченко, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального района
Ю. Н. Атаманенко, глава местной администрации

Майского муниципального района

l Трудоустройство

В апреле Центр занятости на-
селения Майского района отме-
тил 21 год своего создания. Судя
по результатам, коллектив ус-
пешно справляется с поставлен-
ными задачами. Как сообщила
директор Центра занятости на-
селения Вера Ивановна Кочет-
кова, за четыре месяца текуще-
го года в Центр обратилось 248
человек, 126 из них уже  трудо-
устроено, 40 человек направле-
но на общественные работы. В
настоящее время 15 граждан
трудятся в   Майском комму-
нальном хозяйстве. Они приня-
ли активное участие в санитар-
ной очистке города к предстоя-
щим праздникам. Не один год
сотрудничает Центр занятости с

Â Íîâîèâàíîâñêîì îòêðîåòñÿ Èíòåðíåò-êëóá,
à â Ìàéñêîì áóäóò âûðàùèâàòü øèíøèëë

сельскохозяйственным коопера-
тивом «Красная нива». Вот и
сейчас в теплицах хозяйства ра-
ботаю 13 человек.

Первоочередное  внимание
вопросам занятости населения,
молодежи уделяет глава админи-
страции Майского района Ю. Н.
Атаманенко. Создана комиссия,
которую возглавляет замести-
тель главы О. И. Полиенко. Од-
ними из первых в республике
сотрудниками Центра занятос-
ти подготовлено постановление
«Об организации временной
занятости в 2010 году  школьни-
ков во время летних каникул и в
свободное от учебы  время».
Незамедлительно оно было ут-
верждено главой администра-
ции. В настоящее время уже за-
ключено  три договора: с гим-

назией № 1, МОУ СОШ № 5,
ДЮСШ на временную занятость
подростков. Трудоустроено 66
ребят в возрасте от 14 до 18 лет.
Скоро начнутся летние школь-
ные каникулы, и ребята будут
работать в оздоровительных ла-
герях. Предоставляет рабочие
места  ООО «Союз».

По Программе дополнитель-
ных мер по  снижению напря-
женности на рынке труда в КБР
в 2010 году Майскому району
выделены средства  для созда-
ния дополнительных рабочих
мест. Комиссией утверждено  22
человека. Для развития индиви-
дуально-предпринимательской
деятельности они получат гос-
поддержку по 58 800 рублей.
Наши граждане, в основном, ре-
шили заняться выращиванием

КРС , птицы , свиней. Кто-то
планирует разводить пчел и
даже шиншилл, кто-то заняться
производством сыра, выращи-
ванием грибов. В селе Новоива-
новском, например,  будет от-
крыт  Интернет-клуб, в Майском
районе - цех по пошиву кожга-
лантерейных изделий.  Все граж-
дане составили соответствую-
щие бизнес-планы, которые сей-
час проходят экспертизу в
Нальчике. В мае средства будут
выплачены , и новоявленные
предприниматели смогут начать
реализацию своих идей.

Сейчас прорабатывается
вопрос внедрения других мето-
дов занятости населения. Напри-
мер, создание мини-кооперати-
вов, но это пока в планах.

Светлана ГЕРАСИМОВА

Поздравляем!

Первомайские праздники в
нашей республике были омра-
чены трагическими событиями.
На республиканском ипподро-
ме во время конных состязаний
на одной из зрительских трибун
приведено в действие взрывное
устройство. В результате терро-
ристического акта пострадал 21
человек. В  своем обращении
Президент Кабардино-Балка-
рии  Арсен Каноков выразил
сочувствие и поддержку пост-
радавшим, их семьям и призвал
жителей республики «на вызов
терроризма ответить проявле-
нием активной гражданской по-
зиции, укреплением единства и
сплоченности нашего народа».

- Сегодня ситуация требует
от всех нас и, прежде всего, от
органов власти и правопорядка,
институтов гражданского обще-
ства ответственных и солидар-
ных действий, - сказал глава рес-
публики в своем обращении к
жителям республики.

С осуждения этого наглого
вызова нашему обществу нача-
лось очередное еженедельное
совещание у главы администра-
ции района.

-Оправдания этим нелюдям
никогда не будет, - сказал Юрий
Атаманенко.

l В  администрации района

2 стр.

В Доме культуры
«Россия» состоялся
фестиваль
«Салют Победы»,
посвященный 65-летию
Победы в Великой
Отечественной войне.

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

Материал читайте на 3 стр.

Ïðîÿâèëè
ãðàæäàíñêóþ

ïîçèöèþ è
ñïëî÷åííîñòü

- эти слова стали
лейтмотивом прошедшего

у главы совещания
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(Начало на 1 стр.)

Затем главы админист-
раций сельских поселе-
ний и заместитель началь-
ника общественной безо-
пасности  доложили об
общественно-политичес-
кой  обстановке в районе
за прошедшие празднич-
ные дни. Глава админист-
рации  района  еще раз
призвал всех быть бди-
тельными и проявлять ак-
тивную жизненную пози-
цию в любых ситуациях.

В районе продолжает-
ся работа по социально-
экономическому разви-
тию  поселений. Юрий
Атаманенко дал  поруче-
ние главам поселений
очень серьезно подойти к
вопросу занятости населе-
ния на подведомственной
территории и в ближай-
шие дни представить свои
бизнес-планы по разви-
тию сел и станиц района.
Рассматривается вопрос
создания сельских коопе-
ративов.

-Земля будет выделять-
ся конкретно каждому же-
лающему на ней трудить-
ся, но не для того, чтобы
передавать в аренду тре-
тьим лицам, - уточнил гла-
ва администрации райо-
на.

Первый заместитель
главы  администрации
района Владимир Гертер
проинформировал о том,
что аукцион на ремонт
музея боевой и трудовой
славы  выиграл  ООО
«Агат» из г. Баксана. Пос-
ле  заключения договора
будут начаты ремонтные
работы.

Хорошими темпами в
районе идет сев яровых.
По словам начальника от-
дела развития АПК Викто-
ра  Никитина, Майский
район находится на вто-
ром месте по этому виду
работ. На сегодня в райо-
не засеяно 76% площадей.

В районе завершены
работы  по ликвидации
очага АЧС. Администра-
цией района с участием
ветеринарной службы
было  своевременно раз-
работано и  утверждено
соответствующее поста-
новление по ликвидации
последствий АЧС. Все не-
обходимые мероприятия
были выполнены  каче-
ственно и  в срок. Каран-
тин будет скоро снят. Кро-
ме того, уже утверждены
списки на перечисление
денежных средств жите-
лям села Новоивановско-
го за отчужденное свино-
поголовье. Выплаты  нач-
нутся на следующей неде-
ле.

Не за горами оконча-
ние учебного года, а вме-
сте с тем и начало летнего
отдыха детей. В связи с
этим в районе  полным
ходом идет подготовка
детских оздоровительных
лагерей к предстоящему
сезону. Как доложила за-
меститель главы админи-
страции района  Ольга
Полиенко,  степень готов-
ности «Казачка» и «То-
полька» соответственно
составляет 70 и 60 процен-
тов.

  С приходом весны до-
бавляется забот у комму-
нальных служб. Юрий
Атаманенко напомнил
всем  заинтересованным
руководителям   о том, что
пора начинать работу по
ликвидации сорной расти-
тельности на территориях
сел и станиц района.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Председатель Совета ветеранов
войны и труда Майского района
П. Ф. Крывокрысенко вернулся из
города Ростова, где в составе деле-
гации от Кабардино-Балкарии он
посетил торжественный прием ко-
мандующего войсками Северо-
Кавказского военного округа.

Мероприятие длилось два дня,
но за этот небольшой отрезок вре-
мени делегациям различных
субъектов Северо-Кавказского и
Южного федеральных округов
удалось посетить много истори-
ческих мест.

В Доме офицеров ветеранов по-
знакомили с экспонатами музея
боевой Славы советских Воору-

Óäîñòîåí çíàêà «Çà ñëóæáó
íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå»

женных Сил, а в Старочеркасской
станице - с музеем Донского каза-
чества.

На торжественном собрании
всем ветеранам вручили дипломы
и ценные подарки, а четверо из них,
в том числе и Павел Федорович
Крывокрысенко, были удостоены
знака «За службу на Северном Кав-
казе».

После официальной части состо-
ялся концерт Красноармейского ан-
самбля Северо-Кавказского военно-
го округа.

- Я очень доволен поездкой и
благодарен ее организаторам. Для
нас, ветеранов войны, очень важно
и ценно внимание, которое нам уде-
ляют. Это был блестящий и увлека-
тельный досуг, - говорит Павел Фе-
дорович.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

В нашем районе про-
должается вручение меда-
лей. На днях представите-
лями местной админист-
рации городского поселе-
ния Майский юбилейная
медаль была вручена тру-
женику тыла Нине Федо-
ровне Герасимовой. Она
хорошо помнит день 8
февраля 1943  года, когда
освободили Курск.

- И практически сразу
же нас мобилизовали на
рытье окопов, - рассказы-
вает Нина Федоровна, -
кирка, лопата… за день
каждый должен был вы-
рыть пять метров траншеи
полтора  метра  глуби-
ной…. Сейчас с трудом
верится, что нам это уда-
валось, но молодость,
горы могли свернуть во
имя победы.

Â òûëó êîâàëà
Ïîáåäó

Светлана ГЕРАСИМОВА А в сентябре 1943-го
Нина пошла в школу, в
восьмой класс, хотя ей ис-
полнилось уже 17 лет. Де-
вушка смогла наверстать
упущенное. Окончила пе-
дагогическое училище.
Много лет преподавала
русский язык и литерату-
ру. С мужем, который был
военным, исколесила пол-
страны. В 1967 году при-
ехала в город Майский, да
так и осталась.

Начальник отдела го-
родской администрации
Н. А. Михайлова и веду-
щий специалист Т. А. Ма-
маева тепло поздравили
Нину Федоровну с насту-
пающим праздником Ве-
ликой Победы. В этот день
они вручили медали еще
24 ветеранам и тружени-
кам тыла, а всего по райо-
ну будет вручено 907
юбилейных наград.

У меня в руках орденс-
кая книжка периода Вели-
кой Отечественной войны.
На первой странице четко
выписано тушью имя ее
владельца - Николай Алек-
сеевич Корогод. На вто-
рой - указаны награды,
которыми Родина отмети-
ла ратный вклад воина в
разгром немецко-фашис-
тских захватчиков.

Николай Алексеевич
родился в Краснодарском
крае, в большой трудовой
семье. Затем семья пере-
ехала в поселок Майский.

Â ñåìüå Êîðîãîä áåðåæíî
õðàíèòñÿ ïàìÿòü î Íèêîëàå

Àëåêñååâè÷å
В 1938 году Майским

военкоматом был направ-
лен на учебу в Ростовское
военное артиллерийское
училище. С первых дней
войны оказался на фрон-
те. Он пережил и горечь
отступлений и радость
победоносных сражений.

Главный боевой путь
прошел от командира
взвода до командира диви-
зиона легендарных «Ка-
тюш». В составе двенад-
цатого резервного полка
Главного командования
командовал дивизионом.
Николай Алексеевич уча-
ствовал в освобождении
Кабардино-Балкарии, в
Сталинградской битве.

После Сталинграда
принимал участие в бит-
ве на Курской дуге, отби-
вая атаки врагов, пытав-
шихся взять реванш  за
Сталинград.

В феврале 1944 года 31
Сталинградская ордена
Богдана Хмельницкого II
степени дивизия вела бои
в районе г. Шпола и Сме-
ла. В течение нескольких
дней овладели этими горо-
дами. Было подбито 20 не-
мецких танков. В городах
Лысенка и Шандоровка
было сосредоточено мно-

В соответствии с Указом Президен-
та Кабардино-Балкарской Республики
от 4 мая 2005 года № 29-УП «О допол-
нительных мерах по социальной под-
держке инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны 1941 – 1945
годов, а также вдов погибших воинов»
ежегодно к празднованию Дня Побе-
ды Правительство республики выпла-
чивает единовременную помощь этим
категориям граждан.

В этом году поздравления от сотруд-
ников  администрации поселка Ок-
тябрьского и представителей Управле-
ния труда и социального развития при-
няли ветераны Юрий Николаевич Доб-
родеев, Михаил Иванович Ляшко и
Егор Игнатьевич Художенко. Вместе с
денежной выплатой и словами благо-
дарности им вручили продуктовые на-
боры и льготные билеты на бесплат-
ный проезд на такси в праздничные
дни.

Åùå îäèí ïîäàðîê âåòåðàíàì

Глава администрации поселка Октябрьс-
кого Э. В. Маслеников и специалист админис-
трации Е. А. Канина вручают денежную пре-
мию М. И. Ляшко.

го военной техники. В
ночь на 17 февраля 1944
года овладели этими горо-
дами. Было взято в плен
около пяти тысяч немцев
и много боевой техники.
За эту операцию Николай
Алексеевич был награж-
ден орденом Отечествен-
ной войны III степени, 3-
мя орденами Красной
Звезды, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслу-
ги», «За  оборону Одес-
сы», «За оборону Севас-
тополя», «За оборону
Кавказа», 18-ю благодар-
ностями Верховного глав-
нокомандования.

Закончилась война. Бе-
режно уложены военные
награды. В 1946 году, де-
мобилизовавшись из ар-
мии, Николай Алексеевич
вернулся в Майский, уст-
роился служить в органы
милиции. В 1977 году  стал
прорабом  на конном за-
воде. Николай Алексеевич
не дожил до 65-й годовщи-
ны Победы над фашистс-
кой Германией. Но в се-
мье Корогод бережно
хранится память о нем.
Е. Федорова, заведующая

музеем боевой и
трудовой славы

г. Майского

Наталья КОРЖАВИНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МАЙСКОГО РАЙОНА!

В связи с сохраняющейся угрозой совершения тер-
рористических актов, правоохранительные органы об-
ращаются с просьбой проявлять повышенную бдитель-
ность, обращать внимание на подозрительных лиц, ос-
тавленный без присмотра на длительное время автотран-
спорт, свертки, сумки. При сдаче под наем квартир, га-
ражей, домов в обязательном порядке удостоверить лич-
ность нанимателя.

Если вы располагаете информацией о готовящихся
или уже совершенных преступлениях, просьба незамед-
лительно информировать по телефонам:

2-13-84 – телефон доверия ОВД по Майскому райо-
ну;

02, 21-5-02 – дежурная часть ОВД по Майскому рай-
ону.

Руководством республики установлено крупное де-
нежное вознаграждение (до трех миллионов рублей) за
информацию, направленную на раскрытие теракта на
ипподроме в г. Нальчике.

Если вы обладаете какой-либо информацией о мес-
тонахождении членов бандподполья и их пособников,
просьба, на условиях строгой конфиденциальности, об-
ращаться в орган внутренних дел, УФСБ РФ по КБР, или
звонить по телефону 02.

ОВД по Майскому району
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«Лето 1942 года. Наш четвертый
воздушный полк срочно переиме-
новали в 10-ю стрелковую бригаду
и в товарном поезде направили в
район «Батайск–Кропоткин» для
усиления войск, которые с боями от-
ступали от Ростова-на-Дону. В 10-й
стрелковой бригаде я проходил служ-
бу связистом и был прикреплен к
1-му стрелковому батальону.

Командовал батальоном майор
Козак. В Кропоткин мы прибыли но-
чью. Нас отвели за город рыть око-
пы и занимать оборону. В то страш-
ное время немецко-фашистские
войска имели превосходство в люд-
ских резервах, танках, в воздухе гос-
подствовала их авиация. Пехота
была  насыщена автоматическим
стрелковым оружием. Прикрывала
или же сопровождала в атаках мощ-
ным огнем артиллерия и пулеметы.

Наша рота связи, с численностью
в 204 человека, по прибытии в Кро-
поткин имела всего около 40 винто-
вок и ни одного автомата.

Дня через три-четыре нас обес-
печили автоматическим оружием -
10 зарядными винтовками СВТ, ко-
торые, честно говоря, не были при-
годны для повседневных боев, пото-
му что требовали большого внима-
ния к себе, а времени у солдат не
было.

Я не берусь судить о других пол-
ках и бригадах, а скажу только о сво-
ей 10-й стрелковой бригаде. Беда
наша заключалась в том, что мы еще
не имели необходимого боевого
опыта и достаточных технических
средств. Поэтому наша бригада вы-
нуждена была оставить Кропоткин
и отступать в направлении Армави-
ра. После ожесточенного сопротив-
ления были сданы Армавир, Невин-
номысск, Минеральные Воды, Про-
хладный, Моздок.

Бригада, уже изрядно поредев-
шая, переправилась на правый бе-
рег реки Терек и заняла оборону в
районе станицы Терской. Была по-
ставлена задача - не пропустить фа-
шистские войска к нефтяным райо-
нам Малгобека, Горагорска и Гроз-
ного.

За период отступления и непре-
рывных боев по сдерживанию войск
врага, ряды связистов, как и стрел-
ковых батальонов, поредели более
чем наполовину. Много было уби-
тых и раненых, но с поставленной
задачей наша бригада справилась
полностью. На этом участке немец-
ко-фашистские войска были оконча-
тельно остановлены.

После сдачи Пятигорска и Нальчи-
ка завязались упорные кровопро-
литные бои у Эльхотовских ворот,
которые прикрывали ближние под-

l Из фронтового дневника связиста Антонова

Ýòîò äåíü ìû
ïðèáëèæàëè êàê ìîãëè
Ветеран Великой Отечественной
войны Павел Ильич Антонов
родился 20 сентября 1923 года в
станице Ищерской Чеченской
Республики. До войны окончил
училище в Грозном, затем работал в
городе Горагорске. В общем, обычная
трудовая биография довоенных лет,
но с 1942-го  Павел Ильич освоил
другие специальности, о которых
даже не мечтал. Вначале десантник
в воздушном полку, затем  связист,
командовал взводом. Фронт
диктовал свои условия, и выбирать
не приходилось. За безупречную
службу         П. И. Антонов удостоен
14 наград. Среди них два ордена
Славы. Второй орден нашел ветерана
на шестом десятке. Одной из самых
дорогих наград стала медаль «За
оборону Кавказа». Сегодня мы
публикуем выдержки из фронтового
дневника ветерана – обычной
школьной тетради, исписанной
мелким почерком, со страниц
которой на нас глядит страшное око
войны.

ступы к городу Орджоникидзе.
Упорные боевые действия продол-
жались круглые сутки. Немецко-фа-
шистские войска всеми средства-
ми и силами стремились сломить
сопротивление наших войск и зах-
ватить Орджоникидзе. Тогда им от-
крывался прямой путь на Грозный
и Военно-Грузинскую дорогу.

Нашей бригаде была поставле-
на боевая задача -  ускоренным
маршем прибыть в район станицы
Архонской, которая расположена в
30 км от Орджоникидзе, и занять
оборону в районе села Маймара-
дах, чтобы не допустить прорыва
вражеских войск.

Пошли непрерывные дожди, по-
чва раскисла. Боеприпасы к огне-
вым позициям бойцы таскали на
себе. Фашисты сделали последнюю
попытку прорвать нашу оборону
и захватить Орджоникидзе. Враг со-
средоточил в районе предгорий
большое количество войск и техни-
ки.

Наше командование, по-видимо-
му, разгадало замысел врага и ре-
шило нанести упреждающий кон-
трудар. Не могу судить о правиль-
ности моей догадки, но связисты
многое знали из разговоров коман-
диров  по телефону, потому что
телефонные аппараты были соеди-
нены параллельно с командирски-
ми.

Ночью, где-то в середине нояб-
ря 1942 года, западнее станицы Ар-
хонская, началась артподготовка по
вражеским окопам и огневым точ-
кам. Артиллерийский огонь был на-
столько сильным, что за два часа
немцы понесли большие потери в
живой силе и технике. Впервые мы
видели, как действовали гвардейс-
кие реактивные минометы «Катю-
ши».

10-я бригада перешла в наступ-
ление, одновременно перешли в
наступление и наши соседи. Связи-
стам необходимо было тянуть связь
за наступающими подразделения-
ми. Со своей задачей мы справи-
лись, телефонная связь работала
безотказно. Когда наступил рассвет,
наша бригада вышла к горам и зак-
репилась. Задача была выполнена.
После того, как враг потерпел со-
крушительное поражение, он уже
не делал попыток к наступлению.
Перешли к обороне и мы. Войска
Северо-Кавказского фронта готови-
лись к наступлению. И такой день
настал!

24 декабря 1942 года, после мощ-
ной артподготовки, наша
10-я стрелковая бригада и соседи
перешли в решительное наступле-
ние».

Ñâåòëàíà Ìåäâåäåâà
ïîçäðàâëÿåò ìàé÷àí

Сотрудничество местной администрации Майс-
кого муниципального района со Светланой Афана-
сьевной Медведевой – тетей нынешнего Президен-
та России Дмитрия Анатольевича Медведева - на-
чалось еще осенью 2008 года.  В канун 65-летия
Великой Победы в адрес администрации  пришло
письмо от Светланы Афанасьевны, в котором она
передает свои самые искренние поздравления май-
чанам с этой знаменательной датой и дарит им свои
стихи.

Планшетка
Планшетке полвека, мне - тоже.
Мы с ней однолетки всегда.
К себе рядом с нею я строже,
И красная ярче звезда.

Планшетка запомнила вьюгу,
Когда врукопашную шла,
К отцу прижималась подругой
И верно по карте вела.

На ней отпечатались буквы
От писем в землянке сырой…
Планшетка отцова как будто
Сегодня зовёт снова в бой.

В бой с подлостью и болтовнёю,
С неверием в трепетность душ.
В ней - кровная связь со страною
И  гулом победным «катюш».

Укрытие 1941 года
Натуженно поезд шел в гору.
Меня вновь перепеленали.
И вдруг эшелон сбавил скорость.
«Налет!» - все кругом простонали.

«Держись за подол!» - мама брату
В слезах моему прокричала.
Меня, как винтовку солдаты,
Покрепче к груди прижимала.

(Признаюсь, что я не молчала
-Моих всхлипов было немало.)
Скатились по насыпи в поле,
А там кукуруза-защита...

Какая счастливая доля
Остаться живой, не убитой!
Взрыв. Вздрогнула мама над нами -
Она нас собою накрыла.

А где-то под облаками
Горело родное Ярило.
От гари оно почернело –
Не солнцем как - будто бы стало

Свое сделав черное дело,
Ушли самолеты с крестами.
В округе воронки зияли,
Кричал кто-то, плакали дети.

Тогда понимала едва - ли,
Кем я спасена на планете.
И лишь перед школой узнала
- Мой брат, наставляя, заметил:

«Собой мама нас прикрывала,
А папа - страну в лихолетье».

Орден
Июнь. Воскресенье.
И вдруг, как обвал,
Удар беспощадный под дых -
Подросток на шумном углу продавал
.... орден Красной Звезды.
Совсем необычно сверкал звездный свет -
Был согнут один из лучей -
То пуля оставила злобный свой след.
«Чей орден, скажи мне?» «Ничей.
Возьмите за доллар, а хоть за рубли...»
И я, содрогнувшись, взяла.
Прости, русский воин, защитник земли,
Тебя защитить не смогла.
Что делать мне? Орден в музей отнести,
А может быть, в военкомат...
Домой к нам идет и все время в пути
С войны неизвестный солдат.

Солдаты Отчизны
Эти люди особой закалки,
Закалили их боль и война,
От сражений жестоких на Калке
По сей день помним их имена.
Кто с копьем, кто с рогатиной длинной,
Кто с «калашниковым» на груди,
Шел на взятие вражеских линий,
Чтоб врага в край родной не пустить.
Присягали на знамени свято
И хранили в судьбе честь свою,
И «Ура!» повторив многократно,
Воевали Отчизны солдаты, -
Были первыми в ратном бою.
И в труде были первыми тоже,
Хлеб растили, детей берегли.
Не однажды свою жизнь итожа,
На парад с гордой поступью шли.
Их сердца золотые и руки
Нас от черной беды берегут.
Нет на свете превыше науки,
Чем истории праведный суд.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района     информирует

о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка площадью 72 кв.м.,  расположенного по адре-

су: Майский район с.Новоивановское,    ул.Ленина  (рядом с магази-
ном Дубовик),    для строительства  магазина «Запчасти»;

- земельного участка площадью 800 кв.м.,  расположенного по ад-
ресу: г.Майский,  ул.Учительская , 13    для  индивидуального жилищ-
ного строительства;

  - земельного участка площадью 1000 кв.м.,  расположенного по
адресу: г.Майский, прилегающий к земельному участку по ул.Гастел-
ло, 14,  для ведения огородничества;
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5 мая в Доме культуры «Россия»
состоялся районный фестиваль
творческих коллективов «Салют По-
беды!», организованный Управле-
нием образования Майского муни-
ципального района при участии рай-
онного отдела культуры и Центра
детского творчества.

Одиннадцать школ района пред-
ставили основные вехи самой кро-
вопролитной войны. Участникам
фестиваля удалось проникнуться
тяготами и лишениями военных лет,
напитаться духом патриотизма и
восстановить ход событий 1418 дней
и ночей безжалостной войны.

Громогласный голос Левитана
перенес присутствующих в зале ве-
теранов  в 1941 год, когда прервалась
мирная жизнь, и весь народ встал на
защиту своей Родины.

Перед глазами зрителей предста-
ли картины о битвах под Москвой,
Сталинградом, Курском, на Кавказе.
В своих выступлениях ребята вспом-
нили участников Молодой гвардии
и комсомольского подполья, кото-
рые вели активную борьбу в тылу
врага. На большом экране менялись
сюжеты о городах воинской Славы,
о людях, которые любой ценой при-
ближали  долгожданную Победу.
Документальные кадры наглядно
отразили всю тяжесть потерь наше-
го народа в грозные сороковые. Они
до сих пор бередят застарелые раны
живых свидетелей и заставляют сжи-
маться от боли сердца потомков.

Бурю  душевных переживаний
вызвали номера самых юных участ-
ников фестиваля – воспитанников
прогимназии № 13. Их выступление
затронуло тему детства и войны. На
сцене  «цветы жизни» пели, танце-
вали и читали стихи. А из прошлого
на зрителей смотрели грустные гла-
за малышей, для которых  желанным
лакомством был кусочек жмыха или
краюшка черного хлеба. Ветераны
не пытались сдержать слез от тяже-
лых воспоминаний, эмоции пере-
полняли их сердца. В знак благодар-
ности за свое счастливое детство
дети «осыпали» цветами растроган-
ных ветеранов П. И. Парфенова,
С. И. Борисову, М. Ф. Калюжную,
С. С. Шемшединова, М. Ф. Разгуляе-
ву и А. С. Иванушкина.

О самой трагической вехе Отече-
ственной войны – блокаде Ленин-
града, которая длилась долгих 900
дней, рассказали учащиеся средней
школы № 2 и участник блокады С. С.
Шемшединов. Под звуки Ленин-
градского метронома зал встал и
почтил минутой молчания 20 мил-
лионов погибших, кому не довелось
дожить до светлых дней, наслаждать-
ся голубым небом и растить своих
детей.

А на сцене... Война близилась к
концу. Ее завершающим этапом ста-
ла Берлинская операция, о которой
была композиция учащихся лицея
№ 7. В ночь на 9 мая был подписан
акт о безоговорочной капитуляции
Германии. Радость Победы, горечь
утрат, слезы, улыбки, цветы – все
смешалось. Долгожданная Победа!

 Финал фестиваля. Дети с разно-
цветными шарами и весенними бу-
кетами, а над их головами  белые го-
луби, символизирующие мир на
земле. Ввысь взмыли  фейерверки.
Воспитанница образцовой вокаль-
ной студии «Феникс» Арина Гусе-
ва под аплодисменты зала исполни-
ла песню «День Победы».

С теплыми  поздравлениями в ад-
рес ветеранов выступил начальник
Управления образования Майского
муниципального района Павел Пет-
рович Дзадзиев. Он поблагодарил
участников и организаторов фести-
валя и  вручил им почетные грамо-
ты.

Валентина ПАНОВА

- земельного участка площадью 2000 кв.м.,  расположенного по
адресу: г.Майский, в районе садовых участков  между горгазом и заво-
дом «Севкаврентген», для строительства магазина смешанной торгов-
ли;

 - земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью
100 га пашни, расположенного по адресу: Майский район, ст.Алексан-
дровская, правая сторона сортоучастка.

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по
адресу:

Управление развития агропромышленного комплекса, муниципаль-
ного имущества и земельных отношений Майского муниципального
района, отдел МИЗО: г.Майский, ул.Энгельса, 70,   (здание городской
администрации, 1 этаж, кабинет № 5).  Телефон  для справок: 2-24-09



Учредитель (соучредитель) - местная администрация
Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство по
информационным коммуникациям, работе с
общественными объединениями и делам молодежи КБР.
Издатель - местная администрация Майского
муниципального района
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Дорогую крестную,  куму МАЗУРЕНКО  Валентину
Николаевну  - с юбилеем!
Счастья тебе земного,
Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много
В твой торжественный юбилей!
                                                          Беспаловы.                  1068(1)
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Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 867(10)

П Р О Д А Ю
дом, ул. Ушанева, 33.           1042(1)

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

дом, Степная, 37, 450 т. р., торг.
89626500273.                                          1050(2)

дом со всеми удобствами,
капитальными хозпостройками,
ст. Александровская. 4-24-18,
89280846732.                                           1069(6)

дом  в  Александровской,
4 комнаты, газ, вода в доме, 10 со-
ток огород,  гараж,  подвал.
89289124353.                              996(2)

дом, ст. Александровская, 62.
89034901736.                                        1029(1)

1-комнатную квартиру, 3 этаж,
улучшенной планировки,
с ремонтом ,  Гагарина ,  26.
89034901736.                                        1028(1)

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

2-комнатную квартиру, 2 этаж,
47 кв. м, Энгельса, 61/6. 2-26-83,
89287188138.                               1049(1)

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

магазин, расположенный по
ул. Речной, 9; пирожковый цех -
территория ж/д вокзала; 2-ком-
натную квартиру, ул. М. Горько-
го. Обращаться по тел. 7-12-72.
1053(1)

на ВАЗ-2106 - все 4 двери в сбо-
ре,  капот передний, задний.
89604229573.                                          1035(1)

котел отопительный КС-16,
отапливаемая площадь 150 м2,
экономичный (с насосом и эко-
номмайзером),  кислородный
баллон, трубы асбоцементные
диам. 150 мм. 89674149540. 1060(1)

инвалидную коляску.
Обращаться: 89604269510,
после 17.00   2-63-76.                    1045(1)

свадебное платье цвета шам-
панского. 89287228227.               1059(2)

годовалую телочку, высоко-
удойной черно-пестрой породы.
Адрес: Юбилейная,  18,
тел. 2-90-38.                                1061(1)

кукурузу - 5,50 руб., пшеницу
- 5 руб., ячмень - 4 руб., Надте-
речная, 12, 89604284482.         1032(1)

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

Куплю квартиру на материнс-
кий капитал. 89289129945. 1048(1)

Ремонт телевизоров
с выездом в села района.

            89604251466.            1047(2)

14 мая в гаражном
кооперативе «Рассвет»
на территории проводится

внеочередное общее собрание
членов кооператива.
Начало в 17.00.
Повестка дня:

1. Организационно-правовые
вопросы по государственной ре-
гистрации права собственности
на общую совместимую и дело-
вую собственность объектов.

2. Пересмотрение и утверж-
дение списков членства гараж-
ного кооператива.

3. Юридическое разъяснение
правовых вопросов.

4. Разное.
Правление гаражного

кооператива «Рассвет». 1055(2)

Дорогую, единственную дочечку  МАЗУРЕНКО Валентину
Николаевну  поздравляю с юбилеем!
Твоей души волшебный свет
Теплее солнца, звезд нежнее...
Люблю тебя я больше всех,
Ты ближе всех мне и роднее!
От всей души благодарю
Тебя за нежность и за ласку,
За мудрость и за доброту,
Пусть будет жизнь твоя прекрасной!
                                                                                 Мама.                  1036(1)
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Дорогую МАЗУРЕНКО Валентину   Николаевну  поздравляю
с юбилеем! Пусть все пожелания счастья и удачи обязательно
сбудутся, и каждый новый день приносит с собой здоровье,
радость и  хорошее настроение.

                                                                                 Муж.                  1037(1)
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Самую лучшую мамочку в мире МАЗУРЕНКО Валентину
Николаевну  поздравляем с юбилеем!
Ты согреешь своим теплом, ласковым словом
И сумеешь понять, и поможешь во всем,
Добротой безграничной всегда ты готова
Защитить и укрыть, словно птица крылом!
Дорогая, любимая, милая мама!
Пусть исполнятся все твои планы, мечты,
Чтобы ты оставалась счастливою самой
И была чтоб здорова и радостна ты!
                                                                      Женя, Артем.                  1038(1)
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Поздравляю любимую мамочку  МАЗУРЕНКО Валентину
Николаевну!
Сколько тепла и вниманья в нежной заботе твоей!
Мамочка, пусть все желанья будут сбываться скорей!
Счастье подарят, везенье, добрые дни и года,
Чтоб у тебя настроение радостным было всегда!
                                                                                 Максим.                  1039(1)

Любимую  Валечку поздравляю с днем рождения!
Ты даришь столько ласки,
Заботы, теплоты,
С тобой, как в доброй сказке,
Сбываются мечты!
Сказать Валюше милой
Так хочется любя:
Пусть радостной, счастливой
Жизнь будет у тебя.
                                                                     Внучка Светуся.                  1040(1)

Уважаемую  МАЗУРЕНКО Валентину   Николаевну сердечно
поздравляю с юбилеем!
Пусть станет звездным каждый час
И светлым каждое мгновенье!
Удачи, счастья! С днем рожденья!
                                                                Николай Ильич.                  1041(1)
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Сердечно поздравляем ветеранов военной
службы  с праздником  Великой Победы,
с праздником всех народов, в первую очередь, советского народа.
Желаем всем ветеранам и вашим семьям крепкого здоровья, дол-
голетия, добра, семейного счастья. При необходимости мы все-
гда готовы выступить на защиту своей Родины.

                         Подполковник Воронович, майор Чунихин,
                         майор Подколзин, прапорщик Дамзов,
                      ветераны военной службы.                                             1054(1)

Магазин «Цветы Плюс»  поздравляет всех ветеранов
с Великим праздником Победы!
Желаем долгих лет жизни, здоровья, благополучия.
                                                                   ИП Клыша С. А.               1013(1)

Дорогие ветераны, труженики тыла, клиенты нашего банка и
жители Майского района!  ООО «Банк «Майский» от всей души
поздравляет вас с 65-й годовщиной Великой Победы!  Простого
человеческого счастья, права каждого человека на спокойную,
мирную жизнь! Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа,
семейного благополучия и всего самого наилучшего!               1058(1)

Поздравляем ветеранов ВОВ и всех жителей района с праздни-
ком - Днем Победы! Желаем крепкого здоровья, мирного неба,
благополучия и счастья в ваших семьях.

                         Совет и правление Майского райпо.                1052(1)

Поздравляем всех ветеранов ВОВ  с 65-летием Великой
Победы! Желаем здоровья, счастья, благополучия.

                         Майское местное отделение ПП ЛДПР.                1051(1)

Администрация ООО «Севкаврентген-Д»  поздравляет вете-
ранов, участников войны, коллектив предприятия с 65-летием Ве-
ликой Победы! Желаем мира, здоровья, счастья, всех благ.   1073(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)

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 

 

Р А Б О Т А
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)

Нашу семью постигло большое горе. Ушел из жизни любимый
муж, отец, дедушка Васильчук Федор Андреевич. Благодарим за
душевное участие и сочувствие, моральную и материальную под-
держку в проведении похорон Совет ветеранов ВОВ, общество
инвалидов, медработников Пылинскую, Беседину, Нам, родствен-
ников, друзей, соседей. Низкий поклон вам, люди.

                                                                Жена, дети, внуки.            1066(1)
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Качественная укладка
асфальта, недорого.

          89640377187.        1033(10)

Свидетельство о восьмилетнем образовании Щ № 515196,
выданное в 1973 году Новоивановской средней школой на имя  Щепак
Татьяны Николаевны, считать недействительным.                                      1027(1)

УТЕРЯННЫЙ паспорт на имя Шевлякова Якова Александро-
вича просим вернуть за вознаграждение. 89287149509.                      1067(1)

Следующий номер газеты «Майс-
кие новости выйдет» 13 мая 2010 г.

Поздравляем!
Поздравляем  ГЕРТЕР Владимира с днем рождения!
Спасибо, родной, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видим в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!

                                      С любовью, Наташа и Дамирчик.                  1062(1)
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Дорогого  ГЕРТЕР Владимира поздравляем с 25-летием!
Желаем в жизненном пути
Дорогу верную найти,
Преград не знать, беды не мерить,
Любить, надеяться и верить!
                                                                           Родители.                  1063(1)
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Поздравляем  ГЕРТЕР Владимира с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, семейного

счастья и благополучия.
                Семьи Шайтуровых, Тлуповых, Мальцевых.                  1064(1)
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Поздравляем  ГЕРТЕР Владимира с днем рождения!
Бери от жизни все, что можешь,
Что так прекрасно и светло,
Ведь жизнь на жизнь не переложишь,
А дважды жить не суждено.
                                                      Семья Атаманенко.                  1065(1)
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