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l Из первых уст

l В муниципальном районе

 Шесть лет назад в нашем рай-
оне была организована литера-
турная группа «Родник». Ее ав-
торы публикуют свои произве-
дения в различных изданиях рес-
публики и за  ее пределами.
Многим полюбилась и странич-
ка с одноименным названием в
газете «Майские новости».

В детской библиотеке состо-
ялась презентация сборника
стихов «Священная память». В
него вошли произведения 26
участников литературной груп-
пы. Среди них стихотворение
«Он не забыт», написанное
Михаилом Бойко, основателем
литературной странички «Род-
ник», которая печаталась в 60-е
годы на страницах районки.

  Как отметила заведующая
детской библиотекой Т. Ф. Васи-
ленко, эти стихотворения бук-
вально пронизаны патриотиз-
мом и любовью к отчизне. По-
этому сборник будет не только
бережно храниться в фонде биб-
лиотеки, но и пропагандиро-
ваться среди юных читателей.

  Книга издана при финансо-
вой помощи администрации
Майского муниципального
района.

7 мая состоялась сессия Со-
вета местного самоуправления
Майского муниципального
района. Депутатами  были рас-
смотрены  7 вопросов повестки
дня. Началось заседание с ин-
формации начальника  ОВД
Майского района Замира Сохо-
ва об общественно-политичес-
кой ситуации в республике и за-
дачах, которые стоят перед рай-
онной властью на период праз-
дничных мероприятий.

Первым депутаты рассмот-
рели вопрос о передаче компь-
ютерной техники из государ-
ственной собственности КБР в
муниципальную . Балансовая
стоимость  переданного имуще-
ства составляет 254592 рубля.

Затем  были внесены изме-
нения в решение сессии №137
«О комиссии по муниципально-
му и общественному земельно-
му контролю Майского муни-
ципального района». Своим ре-
шением депутаты ввели в состав
комиссии главного специалиста
юридического отдела правово-
го управления местной админи-
страции района Андрея Цепа.

В целях реализации Феде-
рального закона  №185-ФЗ
«О фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», народные из-
бранники утвердили районную
адресную программу «Капи-
тальный ремонт многоквартир-
ных домов на территории Май-
ского муниципального района
в 2010 году». Общая сумма, пре-
дусмотренная на эти цели, со-
ставляет 30 916998 рублей. В
прошедшем году на ремонт
было выделено всего 22,5 мил-
лиона рублей.

На сессии были также утвер-
ждены Схема территориально-
го планирования района и  По-
ложение о ревизионной комис-
сии Майского муниципального
района и отменены  решение
Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального
района №132 от 03.08.2009г. и
первый пункт решения Совета
местного самоуправления
Майского муниципального
района от 16.12.2009 г. №167.

Вела заседание председатель
районного Совета Валентина
Марченко. В работе сессии при-
нял участие глава администра-
ции района Юрий Атаманенко.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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Наталья КОРЖАВИНА

È âñå öâåòû ñâîè âåñíà
âïëåëà â âåíîê Ïîáåäû…

Фоторепортаж о праздновании Дня Победы читайте на 2-3 стр.

(слева направо) В. И. Данилов, П. В. Корчуганов, И. Д. Онищенко с внуком

11 мая 2010 года около 18 ча-
сов от жителей г. Майского по-
ступило сообщение в дежур-
ную часть ОВД по Майскому
району о том, что на перекрест-
ке улиц Энгельса – М. Горького
в  автомашине произошел
взрыв.

При проведении оперативно-
розыскных и следственных ме-
роприятий было установлено,
что в автомашине ВАЗ 217003
«Приора» произошел взрыв са-
модельного взрывного устрой-
ства, в результате чего находив-
шийся в автомашине гражданин
Х. от полученных ран скончал-
ся на месте. Трое лиц, тоже на-
ходившихся в ней, получили кон-
тузии и скрылись с места про-
исшествия.

Прибывшими на место взры-
вотехниками, с целью обезвре-
живания возможных других
взрывчатых устройств, находя-
щихся в «Приоре», были произ-
ведены подрывы со стороны ба-
гажника и капота автомашины.

В настоящее время след-
ственным комитетом при про-
куратуре РФ по КБР по данно-
му факту проводятся следствен-
ные мероприятия.

Уважаемые граждане! В со-
ответствии с действующими
правовыми нормами, в целях
обеспечения безопасности на-
селения, на территории района
могут вводиться ограничитель-
ные меры административного
характера, будут предприняты
повышенные меры безопасно-
сти.

Просим население с понима-
нием отнестись к необходимос-
ти применения подобных мер,
сохранять спокойствие и выдер-
жку, проявлять доброжелатель-
ность и не препятствовать со-
трудникам милиции в осуще-
ствлении ими обязанностей по
обеспечению  общественного
порядка и общественной безо-
пасности.

Призываем граждан прояв-
лять бдительность, обращать
внимание на подозрительные
автомобили, предметы и бесхоз-
ные вещи. В случае их обнару-
жения, не предпринимать само-
стоятельных мер, а сообщать по
контактным телефонам: 2-15-02
– дежурная часть ОВД по Май-
скому району; 2-13-84 – телефон
доверия ОВД; 02.

З. Сохов, начальник ОВД
по Майскому району,
полковник милиции.

Ïðîâîäÿòñÿ
ñëåäñòâåííûå
ìåðîïðèÿòèÿ

Вчера состоялось  внеочеред-
ное совещание рабочей группы
антитеррористической комис-
сии Майского муниципального
района. Вызвано оно было про-
изошедшим накануне взрывом
автомашины в центре города, а
также  в связи с сохраняющейся
угрозой совершения террорис-
тических актов. Вел заседание
глава администрации района
Юрий Атаманенко. В работе со-
вещания приняли участие дирек-
тора школ и главы администра-
ций сельских поселений.

На совещании были рассмот-
рены  вопросы  подготовки и
проведения  в образовательных
учреждениях района  «после-
дних звонков», выпускных экза-
менов и  вечеров. Глава адми-
нистрации района  потребовал
принять исчерпывающие меры
безопасности в учреждениях на
время проведения праздничных
мероприятий.

В ходе обсуждения  инфор-
мации начальника Управления
образования Павла Дзадзиева,

заместителя главы администра-
ции Ольги Полиенко,  начальни-
ка отдела участковых уполно-
моченных милиции ОВД по
Майскому району А. Кацибае-
ва, глав администраций сельс-
ких поселений, директоров школ
были  выработаны дополнитель-
ные меры по предотвращению
диверсионно-террористических
актов и экстремистских прояв-
лений.

 Антитеррористическая ко-
миссия района обращается к

жителям района с просьбой
проявлять повышенную бди-
тельность. Обо всех подозри-
тельных лицах, оставленном без
присмотра транспорте, сумках,
свертках незамедлительно сооб-
щать в правоохранительные
органы или звонить по телефо-
ну 02, не предпринимая каких-
либо самостоятельных дей-
ствий.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Накануне Дня Победы в ад-
министрации Майского муни-
ципального района состоялся
торжественный прием ветера-
нов  Великой Отечественной
войны и тружеников тыла.

 У здания администрации го-
стей приветливо встречали мо-
лодые сотрудники, которые с
трепетом прикалывали им на
лацканы пиджаков Георгиевс-
кие ленточки.  Праздничные ко-
стюмы ветеранов переливались

Òîðæåñòâåííûé ïðèåì âåòåðàíîâ
Валентина ПАНОВА

от блеска медалей и орденов, в
которых играли майские сол-
нечные лучи.

Под мелодии военных песен
участников войны проводили в
кабинет главы районной адми-
нистрации Ю. Н. Атаманенко.
Юрий Николаевич тепло поздра-
вил и поблагодарил их за то, что
мы живем под мирным небом
в цветущей республике и поже-
лал ветеранам в добром здравии
дожить до ста лет, чтобы встре-
тить 66-ю годовщину Победы в
полном составе.

Председатель Совета местно-

го самоуправления Майского
муниципального района Вален-
тина Ивановна Марченко и пред-
седатель Совета ветеранов Па-
вел Федорович Крывокрысенко
выразили бесконечную благо-
дарность всем, кто не щадил сво-
ей жизни ради будущего нашей
Родины.

 Под  фронтовые сто граммов
ветераны еще долго делились тя-
желыми воспоминаниями и на-
слаждались задушевными пес-
нями военных лет в исполнении
работников  Дома  культуры
«Россия».

- Вечная слава всем, кто отстоял свободу и не-
зависимость нашей Родины. Низкий поклон тру-
женикам тыла, которые днем и ночью ковали ору-
жие Победы. Священный подвиг, совершенный
старшим поколением в суровые годы войны все-
гда будет для нас примером яркого патриотизма и
духовного величия нашего народа, - этими слова-
ми начал торжественное собрание, посвященное

Òðóæåíèöå òûëà
âðó÷èëè ïîäàðîê

65-й годовщине Великой Победы, директор фили-
ала «Майскийгаз» Виктор Георгиевич Саенко. Он
поздравил сотрудников с юбилеем Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и пожелал  счастья,
радости, мира и благополучия каждой семье.

Затем эстафета торжественного мероприятия
переместилась к памятнику погибшим воинам,
расположенному неподалеку от здания организа-
ции. Именно здесь ежегодно собирается коллек-
тив филиала, чтобы возложить цветы и почтить
минутой молчания память  павших на полях сра-
жений Великой Отечественной.

В канун 65-летия Великой Победы представите-
ли филиала «Майскийгаз» посетили Лидию Гри-
горьевну Дмитриеву - труженицу тыла, прорабо-
тавшую на предприятии более 15 лет. Они вручи-
ли ей цветы и микроволновую печь.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

l В администрации района Ïðèíèìàþòñÿ ïîâûøåííûå ìåðû  áåçîïàñíîñòè
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9 Мая 1945 года, когда
по радио сообщили о ка-
питуляции Германии,
тринадцатилетний маль-
чонка Иван Семыкин  по-
детски, навзрыд, распла-
кался от радости.  Лозунг
«Все - для фронта, все –
для Победы!» дети войны
знали  не понаслышке.
Уставшие и голодные, они
трудились в тылу, стараясь
помочь своим отцам и
братьям, вставшим на за-
щиту Родины. Быть полез-
ным хотел каждый, кому
по разным причинам не
полагалась винтовка. На
Иване, хрупком, худоща-
вом мальчугане, лежала
большая ответственность.
Работая на промкомбина-
те, он от рассвета до зака-
та раздувал меха в кузни-
це, обеспечивая цеха, где
ковали оковы для колес,
непрерывным  электриче-
ством.

- В этот день всюду тво-
рилось что-то невероят-
ное, - дрожащим от вол-
нения голосом вспомина-
ет труженик тыла Иван
Григорьевич. - Нам дали
выходной и, впервые за
четыре года, люди устро-
или всеобщий праздник.

È âñå öâåòû ñâîè âåñíà

Пели, танцевали, смея-
лись, утирая слезы радос-
ти.

День Победы... Един-
ственный праздник, перед
наступлением которого
замирает душа. Милли-
оны погибших и милли-
оны живых, потерявших
любимых на этой войне.
Победа... Она оплачена
неимоверной ценой. Да,
все солдаты  состоялись
как герои, как люди, при-
несшие себя в  жертву
ради других и будущего.
Но кто сможет заменить
матери сына, как забыть
об этих непрожитых жиз-
нях, эти страшные смерти
на полях сражений, когда
в последний путь прово-
жают не родные и близ-
кие, а страшный грохот
войны…

Далеко позади остался
первый победный салют,
а война, принесшая  наро-
ду тяжелейшие страдания,
горечь и разруху, уходит
в глубь истории. Память о
героях Великой Отече-
ственной, ее невинных
жертвах остается в серд-
цах потомков  навсегда .
Это наша непроходящая
боль, которую не лечит
время.

Чтобы  попасть на
фронт, 15-летний Дмит-
рий  Исаков в 1942 году

приписал себе пару лиш-
них годков. Юношескому
максимализму не свой-
ственно чувство страха,
поэтому парнишка его не
испытывал. Мальчугана
терзали странные ощуще-
ния злости, ненависти к
врагам и огромное жела-
ние очистить родную
землю от непрошенных
гостей. Три года Дмитрий
Николаевич служил в зе-
нитных войсках, был на-
водчиком на пулемете. Но
для него война закончи-
лась немного раньше. В
одном из боев неподале-
ку от Севастополя, отстре-
ливаясь от немецких само-
летов, его ранило в ногу.
Чтобы  залечить раны ,
Дмитрию дали отпуск, и
он вернулся в родной го-
род, не ожидая,  что вско-
ре весть о разгроме Гер-
мании облетит всю стра-
ну.

  Двенадцатилетнего
Владимира известие о По-
беде застало в поле, где
шла посевная. По пыль-
ной дороге из села бежа-
ла женщина и взволнован-
но кричала: «Война закон-
чилась! Победа!».

- Это была самая дол-
гожданная новость, кото-
рую праздновали всем
селом, - вспоминает Вла-
димир Харитонович Кар-

данов. – Жаль, что отец не
дожил до этого дня - по-
гиб под Сталинградом. А
старший брат пропал без
вести.

Когда началась война,
майчанке Марии Василь-
евне Павловой было де-
вять лет. В ее детских вос-
поминаниях навсегда ос-
тался жуткий осадок об
этих страшных событиях.
Малышке и ее 13-летнему
брату Сашке приходилось
нелегко. Отец, после уча-
стия в японской и китайс-
кой войнах носил в своем
теле осколки от ранения,
мама тоже постоянно бо-
лела.  Им приходилось на-
равне со взрослыми уби-
рать урожай с полей, гру-
зить вагоны, зачастую ра-
ботать по ночам. В мае
1945, там же, на вокзале,
из громогласного рупора
Машенька  услышала о
том, что закончилась вой-
на.

- Что тут началось!? Все
кричали, поздравляли
друг друга, плакали и сме-
ялись. День Победы - са-
мый счастливый день в
моей жизни, - говорит
труженица тыла  Мария
Васильевна.

Сколько их, ветеранов,
которые не успели поде-
литься с нами своими вос-
поминаниями о том, ка-
кой была война для них,
как и при каких обстоя-
тельствах услышали они
долгожданное слово «По-
беда»?

Май 2010 года. Празд-
ничный митинг у  мону-
мента Славы  собрал не
одну сотню горожан и го-
стей, кто посчитал своим
долгом почтить память
павших героев в самой
кровопролитной в исто-
рии человечества  войне.

Прикрепив  к груди Геор-
гиевские ленточки и бу-
мажных белых голубей,
как символ мира на зем-
ле,  горожане особенно
остро чувствовали свою
сопричастность к подви-
гу советского народа.

 Для ветеранов это 65-я
весна, когда духовой ор-
кестр играет незыблемую
музыку военных лет, в их
адрес звучат самые теп-
лые слова благодарности
и им дарят букеты с гроз-
дьями разноцветной сире-
ни,  в которых, как языки
вечного огня, алеют лепе-
стки красных тюльпанов.

Торжественный ми-
тинг открыла председа-
тель Совета местного са-
моуправления Майского
муниципального района
В. И. Марченко. Она пре-
доставила слово главе ад-
министрации Майского
муниципального района
Ю. Н. Атаманенко, кото-
рый тепло и сердечно по-
здравил ветеранов с Днем
Великой Победы.

- Нашему народу есть,
о чем вспомнить, - обра-
тился Юрий Николаевич к
присутствующим. - На
фронтах Великой Отече-

ственной воевали  более
четырех тысяч майчан. Из
них не вернулось с полей
сражений 2842 человека.
11 наших земляков награж-
дены боевыми орденами
Красного Знамени, более
100 – орденами Великой
Отечественной войны 1 и
2 степени, около трехсот –
орденами Красной Звез-
ды.

Юрий Николаевич по-
благодарил всех участни-
ков боевых сражений,
вдов, тружеников тыла за
мужество и верность на-
шей Отчизне, за то, что
спасли страну для буду-
щих поколений, и пожелал
всем майчанам  мирного
неба над головой и благо-
получия.

Череду поздравлений
продолжили председатель
Совета ветеранов П. Ф.
Крывокрысенко и началь-
ник отдела военного ко-
миссариата КБР по Май-
скому и Прохладненско-
му районам Э. А. Богаты-
рев. Эдуард Анатольевич
отметил, что «ни одна ар-
мия в мире не может го-
ворить о таком святом че-
ловеческом порыве во
имя своей Родины».

Валентина ПАНОВА

В городском отделе
№ 2 центральной библио-
теки г. Майского прошла
встреча-воспоминание
«Глазами тех, кто был в
бою». В мероприятии
приняли участие ветеран
и участник боевых дей-
ствий Великой Отече-
ственной войны Василий
Иванович Дегтяренко и
учащиеся 5 класса средней
школы  № 14 вместе с
классным руководителем.

Василий Иванович рас-

Отвечает начальник
районного Управления
финансами Р. Б. КИМ:

 - В Майской районной
больнице действует Поло-
жение о дополнительной
оплате услуг медицинс-
ким работникам, где ука-
заны следующие катего-
рии медицинских работ-
ников, непосредственно
участвующих в оказании
медицинской помощи.

Родильное отделение:
акушер-гинеколог; неона-
толог; анестезиолог-реа-
ниматолог; акушерка;
медицинская сестра пала-
ты новорожденных; млад-
ший медицинский персо-
нал; заведующая родиль-
ным отделением; тера-
певт, назначенный прика-
зом главного врача, ответ-
ственным за медицинское
обслуживание беремен-
ных женщин; врач, прово-
дящий УЗИ-диагностику;
врач клинической лабора-
торной диагностики;
фельдшер-лаборант (лабо-
рант); старшая акушерка,
отвечающая за оформле-
ние документации, свя-

ПОПРАВКА
В статье «Зверосовхоз «Майский» ждут большие пе-

ремены», опубликованной в № 59-60 от 5.05.2010 г.,
1 столбец 2 абзац 4 строка следует читать: «…С прихо-
дом нового директора ООО «Зверосовхоза «Майский»,
Аскера Чамаловича Суйдимова, предприятие начина-
ет «расправлять крылья …», и далее по тексту.

Óìåíüøåíèå ðàçìåðà âûïëàò ñâÿçàíî
ñ íåäîñòàòêîì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ

занной с родовыми серти-
фикатами.

Женская консультация:
акушер-гинеколог; аку-
шерка; медицинская се-
стра; заведующая женс-
кой консультацией; специ-
алисты, назначенные при-
казом главного врача, от-
ветственными за меди-
цинское обслуживание
беременных женщин, в
том числе: терапевт, сто-
матолог, офтальмолог,
врач функциональной ди-
агностики (ЭКГ), врач,
проводящий УЗИ-диагно-
стику, врач клинической
лабораторной диагности-
ки, фельдшер-лаборант
(лаборант), старшая аку-
шерка , отвечающая за
оформление документа-
ции, связанной с родовы-
ми сертификатами.

Детская поликлиника:
за 3-1 талон:  неврологи-
ческий кабинет: врач, ме-
дицинская сестра; травма-
тологический кабинет:
врач, медицинская сестра;
хирургический кабинет:
врач, медицинская сестра;
офтальмологический ка-

бинет: врач, медицинская
сестра; отделение функци-
ональной диагностики
(УЗИ): врач, медицинская
сестра; клиническая лабо-
ратория: врач, фельдшер-
лаборант (лаборант); стар-
шая медицинская сестра
детской поликлиники; за-
ведующий педиатричес-
ким отделением.

За 3-2 талон: невроло-
гический кабинет: врач,
медицинская сестра;
травматологический каби-
нет: врач, медицинская
сестра; хирургический ка-
бинет: врач, медицинская
сестра; офтальмологи-
ческий кабинет: врач, ме-
дицинская сестра; отола-
рингологический каби-
нет: врач, медицинская
сестра; отделение
функциональной диагнос-
тики (УЗИ): врач, медицин-
ская сестра; клиническая
лаборатория: врач, фельд-
шер-лаборант (лаборант);
старшая медицинская се-
стра детской поликлиники;
заведующий педиатричес-
ким отделением.

Что касается снижения
доплат за стаж и квалифи-
кационную категорию, то
в соответствии с поста-
новлением главы админи-
страции Майского
муниципального района
от 30.12.2008 г. № 472 «Об
отраслевой системе опла-
ты труда работников здра-

воохранения Майского
муниципального райо-
на», в учреждении разра-
ботано и принято Поло-
жение об отраслевой сис-
теме оплаты труда работ-
ников Майской районной
больницы. Оно согласо-
вано с председателем
профсоюзного коллекти-
ва, председателем совета
трудового коллектива  и
утверждено главным вра-
чом больницы. Введение
новой системы  оплаты
труда дает возможность
учреждениям самостоя-
тельно определять разме-
ры  стимулирующих и
компенсационных выплат
работникам, исходя из
средств, предусмотрен-
ных на оплату труда соот-
ветствующего финан-
сового года. Таким обра-
зом, при наличии средств,
финансируемых из бюд-
жета Фонда обязательно-
го медицинского страхо-
вания, учреждение впра-
ве установить максималь-
но допустимые размеры
надбавок за стаж непре-
рывной работы и квали-
фикационную категорию.
Вместе с тем, согласно
представленной инфор-
мации, в 2009-2010 годах,
в связи с недостатком фи-
нансовых средств, учреж-
дение было вынуждено
уменьшить размер дан-
ных выплат.

На сайт администрации Майского муниципально-
го района обратились медицинские работники поли-
клиники МУЗ «Майская районная больница» с просьбой
предоставить перечень категорий работников, име-
ющих право на дополнительную оплату из средств,
поступивших за родовые  сертификаты, а также
разъяснить, на каком основании были снижены доп-
латы за стаж и квалификационную категорию.

l «Горячая линия»
     главы

l Встречи Ãëàçàìè òåõ,
êòî áûë â áîþ

сказал о сражениях, в ко-
торых принимал участие,
о победах и поражениях,
погибших друзьях. Детей
интересовало: какое ору-
жие было во время вой-
ны, за что получены на-
грады, сколько было ране-
ний и т.д.

На память ветеран ос-
тавил открытку с пожела-
ниями, а ребята вручили
подарок с автографами
детей всего класса. И по
традиции фото на память.

Наш корр.
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Со словами благодар-
ности к ветеранам обра-
тились депутат Парламен-
та КБР П. Д. Кармалико,
член коммунистической
партии РФ по Майскому
району Л. П. Секацкая и
настоятель храма Святого
Архистратига Михаила
священник Михаил Само-
хин.

Очень душевным было
выступление  участника
войны И. Г. Драчева. Илья
Григорьевич пожелал
всем крепкого сибирско-
го здоровья, кавказского
долголетия и майского на-
строения, а самое главное
- чистого голубого неба,
ласкового солнца и вечно-
го мира на нашей замеча-
тельной земле. Ветеран
прочитал стихотворение о
стойкости и патриотизме
советского народа.

Эстафету старших под-
хватило молодое поколе-
ние. Ветеранов поздрави-
ли выпускники гимназии
№1.

Трогательной была те-
атрализованная компози-
ция «22 июня». Она вер-
нула ветеранов в ту дале-

кую весну 1941 года, ког-
да  майский солнечный
день был омрачен извес-
тием о начале войны. Вче-
рашние выпускники, мо-
лодые парни откликну-
лись на призыв «Вставай,
страна огромная, вставай
на смертный бой…», и в
небо устремились чер-
ные, как смоль,  шары .
Солдат поднял  на  руки
подбежавшую  малень-
кую девочку. Они подо-
шли к  вечному огню, где
малышка оставила свой
букет. Под стук метроно-
ма повисла скорбная ми-
нута молчания. Как алые
пятна  крови погибших
солдат, рассыпаясь в небе,
таяли воздушные красные
звезды, отпущенные юно-
шами.

Эта картинка растрога-
ла не только участников
войны, разбередив душев-
ные раны, - слезы навора-
чивались у многих присут-
ствующих. Люди не пыта-
лись скрыть своих эмоций.

В знак глубокого ува-
жения и признательности
ДЮПовцы преклонили
колени перед  ветеранами

Великой Отечественной
войны. Низко склонив го-
ловы, они застыли перед
теми, кому обязаны жиз-
нью. Конечно, в летописи
войны много неизвестных
страниц. Они еще будут
написаны. Ведь еще живы
женщины, овдовевшие в
двадцать лет и вырастив-
шие сами детей, живы
дети войны, которым тоже
есть, что рассказать сво-
им потомкам. Но, к ог-
ромному сожалению ,
время неумолимо.

В этот солнечный  день
сжимаются сердца  при
виде пустых мест, которые
предназначались им –
участникам войны и тру-
женикам тыла. Как хочет-
ся остановить время, выс-
лушать каждого, подер-
жать их теплые морщини-
стые руки, подарить цве-
ты и сказать много, мно-
го добрых, теплых слов, ко-
торые еще не придумало
человечество в знак бла-
годарности за подаренное
солнце, счастье растить
детей и просто радовать-
ся жизни.

Зазвучала  скорбная
мелодия Альбиони «Ада-
жио». Чеканя шаг, сменил-
ся караул.

- Вечная память солда-
там и офицерам, отдав-
шим жизнь за свободу и
независимость нашей Ро-
дины, - вторило эхо в люд-
ских сердцах слова дикто-
ра.

К подножию монумен-
та Славы для возложения
цветов, в немом молча-
нии,  потянулась колонна,
которая постоянно попол-
нялась.

Вскоре подножие мо-

нумента было все уставле-
но венками, корзинами
цветов от президиума, ве-
теранов, представителей
казачества, допризывников,
трудовых коллективов и ус-
тлано букетами от благо-
дарных потомков.

 - Для меня День Побе-
ды – это дань уважения тем,
без кого бы сейчас не су-
ществовала наша страна, -
говорит ученик 11 класса
средней школы  № 14
Д. Войтов. – Я преклоняюсь
перед подвигом поколений,
на чью долю выпала тяже-
лейшая военная ноша. Я,
как будущий защитник оте-
чества, считаю, что долг
каждого мужчины - защи-
щать стариков, женщин и
детей. Если потребуется, я
также встану на защиту
своей Родины.

- Они подарили нам мир,
который позволил появить-
ся мне на  свет. За  это я
очень благодарен нашим
прадедам. Я, не задумыва-
ясь, повторю  их подвиг,
если это будет необходимо,
- словно вторил ему ДЮПо-
вец  из школы № 2 Б. Ния-
зов.

Нашу беседу прервал
трехкратный воинский са-
лют. В исполнении учащих-
ся детской школы искусств,
под руководством З. Н.
Контер , прозвучала  фи-
нальная песня «Победа».
Перед трибуной президиу-
ма и ветеранами прошел
импровизированный парад,
а в небо полетели разно-
цветные шары.

Митинг завершился. Но
торжество продолжилось
праздничным концертом в
Доме культуры «Россия».

Директор школы  ис-
кусств Л. И. Цеова привет-
ствовала почетных гостей
- ветеранов М. С. Архипо-
ва, М. Ф. Разгуляеву, В. П.
Кайдаш, Г. В. Дюкарева и
С. И. Борисову.

В торжественной об-
становке прошло вруче-
ние паспортов и награж-
дение дипломами  ребят,
занявших призовые места
на республиканских фес-
тивалях.

Ученикам школы Елене
Ли, Юлии Мельник, Вла-
диславе Пушной, Полине

Ãëàâíûé äîêóìåíò èç ðóê âåòåðàíà

Путря, Дарье Суриковой,
Роману Цветкову, Чинги-
су Имамбаеву и Альбине
Солохиной этот день за-
помнится навсегда. Свой
первый в жизни документ
и памятные издания – по-
дарок от районного Сове-
та ветеранов, они получи-
ли из рук почетного граж-
данина города Майского,
заслуженного учителя
РСФР Софьи Ивановны
Борисовой.

 - Сегодня самый важ-
ный шаг в вашей жизни.
Вы  получили паспорт,
значит теперь с честью и
достоинством  должны
нести гордое звание

«гражданина  России».
Перед вами стоит большая
ответственность за буду-
щее нашей державы и
вам, молодым, решать,
каким оно станет, - напут-
ствовала она.

С праздником ветера-
нов поздравили предста-
вители отделения УФМС
России по КБР в Майском
районе. Они вручили па-
мятные наборы и цветы.

Церемонию награжде-
ния продолжила Людмила
Ибрагимовна Цеова.  Де-
нис Рыбальченко, Кон-
стантин Горохов, Антони-
на Чижикова,  преподава-
тели Наталья Рафаэловна
Бабаянц, Наталья Иванов-
на Веретельник, заслу-
женный работник культу-
ры КБР Зоя Николаевна
Контер удостоены дипло-
мов.

В небольшом хореог-
рафическом зале, на фоне
алых тюльпанов,  ребята
удивляли родителей и го-
стей своим мастерством
владения музыкальными
инструментами. В руках

детей они звучали по-осо-
бому трепетно и душевно,
придавая вечеру еще бо-
лее трогательную обста-
новку. Ученики исполня-
ли произведения военных
лет, а ведущая концертной
программы  преподава-
тель Е. Е. Романова знако-
мила присутствующих с
историей возникновения
и реальными героями
фронтовых песен.

 Ни одна композиция
не оставила зрителей рав-
нодушными. Во время ис-
полнения до боли
знакомых мелодий
Н. Богословского
«Темная ночь»,  ма-
стерски сыгранную
на рояле Игорем
Чумак, и  М. Блан-
тера «Катюша», в
исполнении  Дианы
Шевцовой, Евгения
Горохова, Егора Ле-
вашова и препода-
вателей О. Л. Гру-
зинцевой, Т. П. Чер-
никовой, ветераны
не могли сдержать
эмоций и подпева-

ли артистам.  «Задели за
живое» слова известной
песни «Синий платочек»,
которую исполнили Ари-
на Гусева и Дарья Кусто-
ва.   Музыкальную  ком-
позицию  «В лесу при-
фронтовом», исполнен-
ную Александрой Дья-
ченко, сопровождал  не-
жный вальс Алима Дохо-
ва и Марины Павленек.
Учащиеся первого класса
хореографического отде-
ления порадовали ветера-
нов матросским танцем

Валентина ПАНОВА

«Яблочко». А когда за ро-
яль сел Константина Горо-
хов, в зал полилась музы-
ка М. Таривердиева из ки-
нофильма «Семнадцать
мгновений весны». Его
выступление вызвало у
зрителей бурю аплодис-
ментов  и переживаний,
заставив трепетать каж-
дую клеточку души.

Финальным аккордом
стало многоголосие
школьного хора под руко-
водством  З. Н. Контер.
Исполнив  музыкальные
композиции «Венский
вальс», «Смуглянка» и
«День Победы», учащие-
ся буквально засыпали
ветеранов цветами.

l Вручение
    паспортов

За время существования детской  школы искусств нашего города, из ее стен
вышло большое количество талантливых детей. Школа стала очагом культуры и
воспитания подрастающего поколения.

  В этом году ее учащиеся и преподаватели  организовали праздничный концерт,
посвященный 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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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)

Новую коллекцию летней
обуви предлагает магазин
«Салон обуви». 2-62-32.           1108(5)

Открылся оптово-розничный
магазин ЗЭТ. Цены от произво-
дителя. 89289107901.                1109(5)

Делаю косметические ремон-
ты, все виды работ. 89287183944.
1031(3)

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

Сдаю времянку (центр).
89604311422.                                        1096(1)

Куплю план. 89034971199.
1056(3)

Меняю небольшое домовла-
дение в центре на 2-комнатную
квартиру улучшенной планиров-
ки. 89633922559.                            1084(1)

Сниму квартиру. 89674161328.
966(3)

Семья из 3-х человек снимет
квартиру. 89287277793.         1098(1)

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 867(10)

П Р О Д А Ю
или сдаю в аренду торговое

помещение. 89283173000.          962(5)

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

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

срочно дом, Цыбулина, 70,
89287183944.                                        1030(3)

дом, Комсомольская, 44.  983(5)

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

дом, ул. Свободы, 48. Звонить
в любое время, тел. 7-13-25,
89289166096.                                 953(5)

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

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

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. Люксем-
бург, 96.  7-11-42, 89034967116.  682(10)

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

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

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

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

дом, Кирова (район ж/д вокза-
ла). 89626521251.                     1089(2)

кирпичный недостроенный
дом по ул. Полевой. 89034942729,
2-29-38.                                                   1101(1)

дом, недорого, Заречная, 38,
2-16-68.                                                        1104(1)

квартиру в центре. 7-25-68.
1093(3)

1-комнатную квартиру, 2 этаж,
Гагарина, 26.  89036735014. 1070(1)

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

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

2-комнатную квартиру. 2-64-68.
1046(2)

Качественная укладка
асфальта, недорого.

          89640377187.        1033(10)

2-комнатную квартиру. 7-11-26.
984(5)

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

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

3-комнатную квартиру.
89197322553.                                         958(5)

3-комнатную квартиру. 2-37-74.
797(5)

3-комнатную квартиру, 1 этаж,
Ленина, 13. Тел. 2-63-36.         1076(1)

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

срочно 3-комнатную квартиру
на 1 этаже, в с. Новоивановском,
имеется земельный участок, га-
раж, подвал, хоздвор. Тел. 4-43-82
- а/отв., 89287208503.                   1083(2)

срочно 3-комнатную квартиру
у/п, 3 этаж, Комарова, 10. Ремонт,
мебель, кондиционер, бытовая
техника, металлическая дверь,
охрана ,  гараж рядом .  Тел.
89094903221, 7-31-04.                    1099(12)

гараж в районе подстанции.
89626513044.                            1008(5)

ВАЗ-21074, цвет «Балтика», год
выпуска 2004, цена  80 т. р.
89034268541.                             1071(1)

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)

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

свадебное платье цвета
«Шампань», с аксессуарами.
89631678685.                                         1082(2)

выпускное платье, салатовое,
корсет, колье, 3000 руб. 7-32-81.
1077(1)

компьютер «Пентиум-4» пере-
ходит в пятерку. 89034919175.
1097(1)

компьютер ЖК-22. 2-14-19. 1103(1)

оверлок б/у. 89604311422. 1095(1)

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

щенков немецкой овчарки.
89626513044.                                      1009(5)

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

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
ООО ИПК «Майский» поздравляет АПАРТЬЕВУ

Любовь Александровну с юбилеем!
В этот день юбилейный, прекрасный
Мы хотим от души пожелать
Много радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.                                         1074(1)

d d d d d d

ТАКСИ «999»
Быстро, недорого, надежно.

Круглосуточно.
2-55-00, 89094923699,

89287113109.
Каждая девятая поездка

БЕСПЛАТНО!!!
Осуществляем грузовые

перевозки.  1078(2)

АПАРТЬЕВУ Любовь Александровну поздравляем с юбилеем!
Мамочка, как праздник твой прекрасен!
Вот бы в жизни было так твоей -
Радость каждый день сменялась счастьем,
Счастье становилось все сильней,
С каждою минутой прибавлялось нежности,
Везения, добра, каждое желание исполнилось,
Чтобы ты счастливою была!
                                        С любовью, твои дети и внуки.          1079(1)

d d d d d d
ВАШКЕВИЧ Аллу Аполлоновну поздравляем с днем рождения!
Милой нашей мамочке это поздравление!
Пусть пригреет потеплей солнышко весеннее.
За заботу и любовь, доброту сердечную
Пусть оно тебе несет счастье бесконечное!
                                                                         Дети и внуки.          1080(1)

d d d d d d
Дорогую,  любимую мамочку,  бабушку,  прабабушку

СЕРЧЕНКО Галину Васильевну  поздравляем с юбилеем!
Пусть солнце светит Вам всегда,
Пускай Ваш век продлится,
Пусть в Ваши двери никогда
Болезнь и старость не стучится.
                                    Дети, внуки, правнук Кирилл, сваха.          1086(1)

d d d d d d

Р А Б О Т А
В аптеку требуются квалифи-

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

Такси «Форсаж» требуются
водители с личным автотран-
спортом. 2-57-00, 89034963303.
1088(1)

Кафе «Лидия» - официантки.
7-25-68.                                                      1094(2)

Требуются пекари.
Тел. 2-55-51, 2-14-79.                     1092(1)

Кафе «Атаман» требуются
официанты, помощник шашлыч-
ника. 2-18-05.                           1114(1)

Требуется женщина для вы-
печки пирожков. 89674195472.
1090(1)

Уважаемые подписчики!
С 13 по 23 мая во всех отделениях почтовой

связи проводится декада подписки.
Цены подписных изданий снижены только
на время проведения декады подписки!!!

Майский почтамт. 1091(2)

ООО «СОЮЗ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ШВЕЙ.
Режим работы по согласова-

нию сторон. Оплата сдельно-
премиальная,    выше   средне-
отраслевой. Выплата заработ-
ной платы (включая отпускные,
больничные) производится два
раза в месяц в установленные
сроки. Доставка на работу и
обратно     производится     тран-
спортом предприятия.

Обращаться по адресу:
г. Майский, ул. Вокзальная, 12,

          тел. 7-10-01.              1085(3)

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 
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Майский районный Совет ветеранов (пенсионеров) сообщает
о смерти ветерана ВОВ Толобко Якова Сидоровича и выражает
искренние соболезнования близким.                                                                 1102(1)

ООО ХЗГ «Кадастр»: землеустройство (КБР, г. Майский,
ул. Советская № 51, тел 7-28-28) в отношении земельных
участков, расположенных по адресу:

КБР, Майский район, г. Майский, ул. Шевченко № 91; ул. Новоза-
водская № 87; ул. Кирова № 389; ул. Надтеречная № 49; ул. Пролетар-
ская № 26; ул. Полевая №2; ул. Терешковой № 16; ул. Шварева № 66;
ул. Толстого № 15; ул. Пушкина № 39; ул. Надтеречная № 212;
ул. Маяковского № 39; ул. Шварева № 64; ул. Зеленая № 1; с/т
«Юбилейное» ул. Заводская № 361; № 362; № 363; № 364; №3 65.

КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул. Лебедевых № 39;
ул. Красная № 100
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения

границы земельного участка.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-

тоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Майский,
ул. Советская № 51, каб. № 5.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка,
выразить свои возражения и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка можно по адресу:
КБР, г. Майский, ул. Советская № 51, каб. № 5.

При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.                                                                                          1072(1)

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)

От всей души поздравляем СЕРЧЕНКО Галину Васильевну
с юбилеем!
Добра, благополучия, удачи,
Здоровья Вам и долгих лет!
                                                      Беспаловы, Кожановы.          1111(1)

d d d d d d
Любимую сестру и тетю СЕРЧЕНКО Галину Васильевну

поздравляем с юбилеем!
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.
                                       Люба, Алексей, Сережа, Миша.          1112(1)

Изделия из природного камня:
камины, мангалы, горки,
водопады, бассейны, сауны.
Индивидуальные проекты.

        89283568803.       1075(1)

Открылось кафе «Элеганс».
Мы рады вас видеть!
Принимаем заказы

на торжества, банкеты.
          89286911615.       1110(5)

Свадьбы, корпоративы,
дни рождения.
Живая музыка.

8(86633) 2-15-03,
89654973871,

          89640415380.      1081(1)

Ремонт телевизоров
с выездом в села района.

            89604251466.            1047(2)

Качественный негранулиро-
ванный комбикорм для птицы:
СТАРТ, РОСТ, ФИНИШ.
Обращаться: территория

ХПП - маслоцех, мельница,
89054359104.                               1087(2)

73
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1)ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА С ОРНАМЕНТОМ.
Цена 18500 рублей.

В комплект входят: две створки ворот и калитка; шесть петель;
замок для калитки; два засова для ворот; покрытие - грунтовка (до-
полнительное окрашивание и установка - по заказу. Столбы для во-
рот и калитки в базовый комплект не входят).  Цена указана для во-
рот размером 3х2 м и калитки 0,9х2 м. Каркас ворот выполнен из
профильной трубы размером 40х25мм, орнамент - из прута
10x10 мм. Толщина листового железа - 1,2 мм.
Вы можете сделать ваши ворота еще дешевле, если приме-

те участие в их изготовлении. Экономия возможна до 4000 руб-
лей. И это не предел: закажите у нас орнамент и сделайте во-
рота сами!
Адрес: г. Майский, ул. Толстого, 149, тел. 7-28-40, 89604262587.
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