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l 1 августа - День железнодорожника

День железнодорожника ежегодно отмечается
в первое воскресенье августа. Эта профессия –
одна из самых уважаемых. Недаром праздник тру-
жеников стальных магистралей – старейший офи-
циальный праздник нашей страны. Без четко от-
лаженной работы железнодорожного транспорта
невозможно успешное развитие важнейших от-
раслей экономики. В жизни каждой страны же-
лезные дороги были и остаются главной транспор-
тной артерией, связывающей воедино города.
Важную роль в обеспечении движения поездов

играют дежурные по станции.
Входя в «сердце» станции Котляревской, попа-

даешь в мир приборов какого-то непонятного про-
стому обывателю оборудования: большая, во всю
стену, электрифицированная схема станции и по-
чти такого же размера пульт. Здесь нажимает бес-
численное количество кнопок, поминутно с кем-
то переговаривается по рации дежурная по стан-
ции Надежда Громова.
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Темпы обмолота зерновых в
Майском районе сдерживают
не только прошедшие осадки, но
и другие объективные причи-
ны. Из-за нехватки техники тяже-
ло идет уборка озимой пшени-
цы в сельхозкооперативе «Крас-
ная нива». Сдерживают ее и
финансовые трудности хозяй-
ства. По сводке на 26 июля уб-
рано 63 процента площадей, за-
нятых под этой культурой. По
непонятным причинам затяги-
ваются темпы уборки и в ОАО
«Агрофирма  «Александровс-
кая». По сведениям, поданным
в Управление АПК и муници-
пального земельного контроля,
в этом хозяйстве обмолочено
лишь 100 гектаров озимой пше-
ницы из 700.
Уборку озимой пшеницы ус-

пешно завершили в сельхозкоо-
перативе «Ленинцы» и СХПК
«Майский». Валовый сбор у
новоивановцев составил 3240
тонн зерна с 900 гектаров, а в
сельхозкооперативе «Майский»
- 600 тонн со 150 га.  Всего сель-
хозпредприятия собрали 6064
тонны зерна озимой пшеницы
при урожайности 33,3 центнера
с гектара.
Завершают уборку озимой

пшеницы и арендаторы Майс-
кого района. Средняя урожай-
ность составляет 45 центнеров с
гектара.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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Строительство физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са в Майском районе в полную
силу развернулось лишь весной
нынешнего года. В мае объем
работ составлял 35-40 процен-
тов, поэтому особой уверенно-
сти, что этот масштабный объект
будет возведен к сентябрю, у
майчан не было. Сроки сдачи
объекта были уменьшены на
три месяца.
Однако генподрядчик ОАО

«Южная строительная компа-
ния» свое слово держит. Как со-
общил прораб Мухадин Гериев,
корпуса достроены, крыша по-
крывается рубероидом, а внут-
ри здания ведутся отделочные
работы.

- В настоящее время ежед-

Ó ìàé÷àí áóäåò îòëè÷íûé
ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ

невно работает 60-70 человек
различных специальностей. Ве-
дется облицовка наружных стен
керамогранитом, внутри идет
побелка, покраска, облицовка
поверхностей плиткой, начали
делать полы. Одновременно со
строительными и отделочными
работами ведется прокладка ка-
нализации, водопровода, мон-
таж электропроводки. Практи-
чески каждый день на объекте
бывает глава местной админис-
трации района Юрий  Атама-
ненко, который с большим вни-
манием относится к строитель-
ству и помогает, чем может. Все
строительные и отделочные ма-
териалы у нас есть.
Глядя на то, как слаженно ра-

ботают бригады, можно верить,
что осенью майчане смогут от-
метить новоселье, поплавать в
бассейне, который будет внуши-
тельных размеров 25х11 метров,
укрепить свое здоровье в трена-
жерных залах, получить адрена-
лин на волейбольных и баскет-
больных площадках.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

l Следим за ситуацией

l В муниципальном районе

l Спрашивали -
     отвечаем

В редакцию нашей газеты по-
ступило письмо от жителей
ст. Александровской с просьбой
выяснить, почему в станице ча-
сто, по два три дня, не бывает
воды, и из чего складывается та-
риф на воду, который составля-
ет 25 рублей 52 копейки?
Разъяснение дает директор

ООО «Александровское ЖКХ»
Владимир Протасов:

- Тариф, по которому ООО
«Александровское ЖКХ» про-
дает воду, утвержден Советом
местного самоуправления сель-
ского поселения станицы Алек-
сандровской на основании пре-
дельных индексов, которые до-
водятся Государственным Ко-
митетом по тарифам КБР.
Согласно решению Совета

местного самоуправления
ст. Александровской № 60 от
26.09.2009 г., для населения на
2010 год установлен тариф -
25,52 руб. за один кубометр
воды.
В 2009 году экономически

обоснованный тариф составлял
38.53 руб., но для населения -
18,26 руб. Разницу, то есть
20,27 руб. за один кубометр,
предприятию возмещало госу-
дарство. К сожалению, в соот-
ветствии с Федеральным Зако-
ном от 21. 07. 07 г. «О фонде ре-
формирования жилищно-ком-
мунального хозяйства», с пер-
вого января 2010 года было лик-
видировано возмещение из бюд-
жета разницы между экономи-
чески обоснованным тарифом
и тарифом для населения.

Размер
тарифа

зависит от
количества
абонентов
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В Нальчике под деви-
зом «Толерантность – за-
лог успеха»  в санатории
«Грушевая роща»  от-
крылся лагерь мусуль-
манской и православной
молодёжи.
Организаторы - Духовное уп-

равление мусульман Кабарди-
но-Балкарской Республики со-
вместно со Ставропольской и
Владикавказской епархией  Рус-
ской православной церкви и Ко-
ординационным центром му-
сульман Северного Кавказа  при
информационной поддержке
Министерства по информаци-
онным коммуникациям, рабо-
те с общественными объедине-
ниями и делам молодежи  КБР.
В работе лагеря, рассчитан-

ной на десять дней, примут уча-
стие 60 человек - по тридцать
представителей православной и
мусульманской молодежи из
регионов Северного Кавказа.
Основные цели мероприятия

-  развитие толерантного отно-
шения между двумя конфесси-
ями,  укрепление традиций
межконфессионального и  меж-
национального опыта добросо-
седства и сотрудничества в мо-
лодёжной среде,  формирова-
ние положительного имиджа
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики как территории межнаци-
онального и межконфессио-
нального согласия.
В программе лагеря «круг-

лые столы» по теме «Молодёжь
за здоровый образ  жизни»,
«Свобода совести и веры», «Се-
мейные ценности в жизни мо-
лодежи»,   презентация   Кабар-
дино-Балкарской Республики,
семинары-тренинги, вечера ис-
ламской  и православной куль-
туры, встреча с членами Моло-
дежного правительства КБР,
спортивные мероприятия, экс-
курсии.
В церемонии открытия лаге-

ря, которая состоялась 27 июля,
приняли участие Президент КБР
Арсен Каноков , архиепископ
Ставропольский и Владикавказ-
ский Феофан, председатель Ко-
ординационного центра  му-
сульман Северного Кавказа Ис-
маил-Хаджи Бердиев, муфтий
Кабардино-Балкарии Анас
Пшихачев.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Толерантность
– залог
успеха

День
в истории

1 августа -
День Тыла

Вооруженных Сил РФ
День инкассатора

2 августа -
День

Воздушно-десатных
войск РФ
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l Праздник околотка в станице Котляревской

Накануне  170 – летия
станицы  Котляревской,
там  с широким разма-
хом отметили традици-
онный праздник казачь-
его околотка. На торже-
ство собрались жители
улиц Лебедевых и Крас-
ной. Вспомнили и пер-
вых поселенцев  этого
околотка – Клевцовых,
Заиченко, Коршуновых,
Гуторовых, Пчелинце-
вых, Каширских, Шульга.
Настоящие казачьи се-
мьи, которые своим при-
мером  помогали посе-
литься и  развиваться
другим молодым семь-
ям, воспитывая их в духе
добрососедства, взаимо-
понимания  и любви к
своему отчему дому.
В предвкушении инте-

ресного действа, котля-
ревцы расположились за
столами. На импровизи-
рованную  сцену, укра-
шенную разноцветными
шарами и маленькими,

Ãäå ðîäèëñÿ,
òàì

è ïîðîäíèëñÿ

Карина АВАНЕСОВА

Родина – это не только страна и город, в котором родился человек. Еще это  дом,
где он жил, улица, где играл в детстве, двор, по которому гонял собак, деревья, с
которых  не только падал,  но и рвал сочные плоды. И, конечно же, соседские яблоки,
которые всегда казались вкуснее своих. Чувство патриотизма наполовину состоит
из этих воспоминаний, которые время от времени бередят душу, волнуют разум и
ранят сердце, потому что время это ушло безвозвратно.
горящими лампочками,
один за другим выходили
артисты сельского Дома
культуры, радуя присут-
ствующих необычными
номерами. Станичный
хор казачьей песни, Олег
Скляренко, Лилия Федоро-
ва, Ульяна Бездудная – вос-
питанница вокальной сту-
дии «Феникс», местные
маленькие звездочки – все

они посвящали свои выс-
тупления станичникам и
их празднику. Присутству-
ющих  поздравили глава
администрации сельского
поселения станицы Котля-
ревская Михаил Пляко,
председатель СХПК «Крас-
ная Нива» Петр Шульга,
атаман казачьего обще-
ства станицы Алексей Ка-
нунник, начальник отдела

культуры Майского райо-
на Ольга Бездудная.
После торжественной

части всех ждал вкусный
ужин. Под песни и танцы
станичники вспоминали
былое, говорили о буду-
щем. Дружным около-
тком, с которым всегда не
только по-соседски, но и
по-родственному делили
невзгоды и радости, труди-

лись в одном колхозе. Ведь
недаром говорят, где ро-
дился, там и породнился.
Самым активным танцо-
рам вручались памятные
призы и сувениры, не за-
были и гостей, от души по-
благодарили тех, кто орга-
низовал это торжество и
позаботился об ужине.
Когда мы произносим

слово «сосед», у некото-
рых из нас порой возника-
ет образ человека, ехидно
включающего магнитофон
на полную громкость или
женщины в бигудях, посто-
янно воюющей за лестнич-
ную площадку. Но в празд-
ник околотка соседи стани-
цы Котляревской показали,
что они не только живут
рядом, но и дружат по-на-
стоящему, ходят друг к дру-
гу не только за солью, но и
съели вместе не один пуд
этой самой соли.
Долго не хотели расхо-

диться. Уставшие станич-
ники все равно продолжа-
ли танцевать и радоваться,
а глаза их светились ярче,
чем разноцветные лам-
почки, украшающие сцену.

В Майском районе тре-
нинги проводились в фи-
лиале КБАПЛ им. Б . Г.
Хамдохова. Учащиеся
уже прослушали четы-
рехмесячный курс лекций
по налогообложению ма-
лого бизнеса, развитию и
повышению  социокуль-
турной и гендерной ком-
петенции. Студентам
предложена интересная
форма обучения – поми-
мо лекций по вопросам
здравоохранения, кото-
рые читают квалифициро-
ванные врачи филилала
Корпорации Интернешнл
Медикал Кор, на высоко-
технологичном компью-
терном манекене учащи-
еся осваивают практичес-
кие навыки по оказанию
экстренной медицинской
помощи. Самым актив-
ным ребятам после прак-
тики удалось устроиться
на работу по специально-
сти.

   В июне завершились

Молодежи нужна
поддержка

четырехмесячные про-
фессиональные курсы
газоэлектросварщиков.
По словам Олега Скоро-
думова, мастера по  про-
изводственному обуче-
нию,17 молодых людей,
прошедших эти курсы,
добросовестные, ответ-
ственные ребята. Как на
подбор – золотые руки,
ясный ум. Почти все
они, за  исключением
двух, ученики лицея –
электрики, сварщики, а
теперь уже и  специали-
зированные газоэлект-
росварщики. Один из
них  уже работает по спе-
циальности на ООО «Сев-
каврентген-Д». Осталь-
ные продолжают учить-
ся по своей первоначаль-
ной специальности. Обу-
чение за счет програм-
мы  «Поддержка моло-
дежных инициатив» дало
молодым людям  воз-
можность не только при-
обрести жизненноваж-

В 1984 году врачи-добровольцы основали гуманитарную благотворительную орга-
низацию Интереншнл Медикал Кор ( Международный медицинский корпус), штаб-
квартира которой находится в Лос-Анджелесе. Основной задачей этой организации
стала помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Со временем
структура кампании крепла и развивалась. Медикал Кор стал инициатором тренин-
гов для молодых людей из малообеспеченных семей, инвалидов. В настоящее вре-
мя организация работает в 20 странах мира, в том числе в России. За восемь лет
деятельности на Северном Кавказе медицинская, материальная и организационная
помощь была оказана более 100 тысячам граждан, но на этом «добрые дела не
кончаются».
С января 2008 года Международным медицинским корпусом  успешно реализу-

ется трехлетняя программа «Поддержка молодежных инициатив на Северном Кав-
казе» - в Адыгее, Дагестане, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Северной Осетии -
Алании, Ставропольском крае, Чеченской республике и Кабардино-Балкарии. Од-
ним из ее приоритетных направлений стало «Развитие профессиональных и жизнен-
ных навыков среди молодежи Северного Кавказа». За это время к участию в про-
грамме планируется привлечь около 1368 человек.
Тренинги преподают опытные специалисты Международного медицинского

корпуса. Вся техническая и организационная работа по проведению образователь-
ных тренингов выполняется сотрудниками Международного медицинского корпуса,
а финансовую поддержку осуществляет гуманитарная организация «USAID».

ные, профессиональные
навыки, но и открыть в
себе новые способности.

 Как это обычно и бы-
вает, у выпускников мно-
го нерастраченного твор-
ческого потенциала и же-
лания работать. Но, увы, в
связи с безработицей на
Северном Кавказе, даже
половина из них не сможет
реализовать себя в  про-
фессии и в полной мере
использовать полученные
знания. Чтобы свидетель-
ства об окончании курсов
не пылились на полках,
молодежи нужна поддер-
жка, причем не только мо-
ральная, но и материаль-
ная. Только тогда каждый
из них сможет приобрес-
ти необходимое оборудо-
вание и  начать свое дело.
А это открывает новые го-
ризонты  для молодого
специалиста и дает воз-
можность иметь стабиль-
ный заработок.

Карина Аванесова

На пульте управления
станция будто живая. На
видеосхеме пульсирую-
щие световыми сигнала-
ми железнодорожные ли-
нии, стрелки. На ней нет
лишь людей. Но Надежда
Михайловна их будто ви-
дит, потому что хорошо
представляет, чем занят
каждый путеец.
Железнодорожники

знают, что добиться это-
го непросто. Ведущая
роль в этом главного «ди-
рижера» всех разгрузоч-
ных и погрузочных опе-
раций - дежурной  по
станции Михайловны -
так называют ее коллеги.
Подчиняясь ее командам,
покидают свои места в
разборных поездах мест-
ные вагоны. Под ее руко-
водством, благодаря
сложным маневровым
работам, они перемеща-
ются на выгрузку и по-
грузку. Именно ее слово
- закон для каждого из ра-
ботников смены.
Если поинтересовать-

ся, что зависит от дежур-
ного по станции?, то мож-
но без  преувеличения
сказать:  «Все». Впрочем,
здесь важен труд каждо-
го работника. В выверен-
ной, десятилетиями от-
шлифованной технологи-
ческой цепочке нет ни од-
ного лишнего человека.
Убери кого, и начнется
обвал.
Это теперь Надежда

Михайловна  знает  все
нюансы работы на желез-
ной дороге. А тридцать
лет назад она и подумать
не могла, что этой про-
фессии посвятит боль-
шую часть своей жизни.
Надежда  родилась в

городе Ленинск-Кузнец-
ке. Когда девочке испол-
нилось четырнадцать лет
вся семья переехала  в
Майский. Окончив десять
классов , ее  по комсо-
мольской путевке напра-

Начало на 1 стр.
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В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального Закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ Местная администрация городского поселения Майский Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики сообщает, что по состоянию
на 01.04.2010 года численность муниципальных служащих Местной администра-
ции городского поселения Майский Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики составила 11 человек; численность работников муници-
пальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета городского поселе-
ния Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
составила 82 человека, в том числе по муниципальным учреждениям культуры –
82 человека.
Фактические затраты на выплату заработной платы за I квартал 2010 года соста-

вили 1738,6 тыс. руб.

вили в Ростов-на-Дону на
Ростсельмаш. В этот же
год она пробовала посту-
пить, но попытки оказа-
лись  тщетны . Вернув-
шись домой, Надежда по-
ехала во Владикавказ. И,
уже став студенткой Орд-
жоникидзевского желез-
нодорожного техникума,
сообщила маме, что ста-
нет железнодорожником.
Для нее это не стало нео-
жиданностью, ведь отец
Надежды Михайловны в
свое время работал маши-
нистом паровоза, а тетя,
так же как и она, дежур-
ной по станции.
В 1976 году после окон-

чания техникума молодо-
го специалиста направи-
ли для работы в Казах-
стан. Вернувшись в Ка-
бардино-Балкарию, На-
дежда продолжила  тру-
диться в Нальчике. А пе-
ред тем, как стать дежур-
ной по станции, порабо-
тала на многих должнос-
тях.
В ноябре она отмеча-

ет юбилей. Но после вы-
хода на пенсию она соби-
рается продолжить рабо-
ту на  станции, которая
стала неотъемлемой час-
тью ее жизни. Сейчас На-
дежда Михайловна явля-
ется наставником для кол-
лег. Немало молодых спе-
циалистов говорят спаси-
бо своему «учителю».

- То, о чем они читают
в книжках, пишут курсо-
вые и с отличием защи-
щают дипломы – малень-
кая толика того, что на са-
мом деле представляет
собой работа на железно-
дорожной станции, - го-
ворит Надежда Михай-
ловна. – Главное в нашем
деле - это по настоящему
стать профессионалом, и
помнить, что от твоего
умения и мастерства за-
висит безопасное движе-
ние поездов и благополу-
чие пассажиров.
Наталья Коржавина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Размер
тарифа

зависит от
количества
абонентов

1 августа
газете

«Майские
новости»
исполняется

71 год

Исходя из этого, тариф
для населения в 2010 году
стал более высоким, и оп-
лата в размере 100% легла
на плечи абонентов.
При формировании та-

рифа на 2010 г. экономичес-
ки обоснованный тариф для
жителей станицы составил
42,83 руб., но нами, совме-
стно с главой сельской ад-
министрации Владимиром
Радченко были приняты
меры, в результате чего он
составил 25,52 руб., что на
13 руб. ниже прошлогодне-
го экономически обосно-
ванного тарифа, но, на 7, 26
руб. выше - для абонентов.
Водопровод в станице

работает с 2006 года и пока
имеет очень малое количе-
ство абонентов. Хотелось
бы увеличить не только их
количество, но и норматив
потребления воды, а он на
сегодняшний день состав-
ляет 1,7 кубометра в месяц
на одного человека, что в
денежном выражении со-
ставляет 43,38 руб. в мес.
Увеличение объема
реализации воды значитель-
но снизит тариф на следую-
щие годы. К тому же запла-
нировано завершение стро-
ительства водопровода в
станице и в настоящее вре-
мя готовится проектно-
сметная документация, что
так же приведет к сниже-
нию тарифа на воду.
Теперь о перебоях с по-

дачей воды. Наше предпри-
ятие работает в сложных
условиях и не имеет соб-
ственной техники. Неизбеж-
ны и аварии на водопровод-
ных линиях, которые вызы-
вают перебои подачи воды.
Но, несмотря на трудности,
мы стараемся устранять по-
ломки как можно быстрее.
Уважаемые абоненты,

убедительная просьба -
производите оплату своев-
ременно, от этого напря-
мую зависит качество пре-
доставляемых услуг.

Что в вашей жизни
значит районная газета?

Василий Садовниченко:
- А куда же нам без га-

зеты то? Без нее никак.
Все новости узнаю отту-
да.
Лилия Исаева:
- Без нее как в вакууме

– не знаешь ни о событи-
ях, ни о последних ново-
стях. Спасибо за то, что
она есть. Пока существу-
ет город должна суще-
ствовать и газета.
Жанна Евчарова:
- Я  узнаю оттуда все

районные новости. Через
вашу газету по объявле-
нию сняла квартиру. Да и
просто интересно почи-
тать. Хотелось бы чтобы
она еще долго просуще-
ствовала.
Мухамед Вороков:
- Я ее не выписываю и

не покупаю, а все новости
узнаю из ТВ-программ.

 Галина Гущина:
- Там пишут все, что

меня интересует. И мож-
но узнать много всего но-
вого.
Татьяна:
- Покупаю газету регу-

лярно, потому что она
несет в себе много важной
информации. Думаю ,
районка еще долго будет
существовать.

Опрос  провела
Диана Афаунова

l Благотворительность 1721(1)
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Для вас и о вас: спорт,

досуг,

учеба

На  городском озере
прошел турнир по футбо-
лу среди дворовых команд,
в котором приняли учас-
тие более 50 детей.

 Игры проводились в
один круг. В острой захва-
тывающей борьбе первое
место заняла команда «Тор-
педо» (спортивная площад-
ка по ул. Ленина, 23). Вто-
рое место в результате од-
ной одержанной победы и
двух встреч вничью заня-
ла команда «Ястреб» (рай-
он птицесовхоза). Почет-
ное третье место заняла
команда  «Юность»
(спортивная площадка по
ул. Ленина, 38).
Технически грамотную

игру и волевые качества
проявляли на протяжении

     Ñîðåâíóþòñÿ
äâîðîâûå êîìàíäû

всего турнира футболисты
Игорь Чумак, Вадим
Шматков, Саркис Плис,
Владимир Сотников. Они
были признаны лучшими
игроками и награждены
ценными призами.
Победители и призеры

турнира награждены куб-
ком, медалями и грамота-
ми.
Турнир успешно состо-

ялся благодаря активной
поддержке ветеранов
спорта Майского района,
матерей военнослужащих,
бывших спортсменов, вы-
пускников ДЮСШ и част-
ного предпринимателя
В. Игнатьева.

Б. Мизиев, тренер-
преподаватель по

футболу

В столице нашей республики прошел Всероссийс-
кий турнир по настольному теннису «Нальчик – 2010».
Он был посвящен Международному дню борьбы с нар-
котиками. В этих соревнованиях приняли участие более
250 спортсменов из 18 регионов Российской Федера-
ции.
В составе сборной Кабардино-Балкарской Республи-

ки в турнире приняли участие и наши земляки Анна
Буланкина и Мария Грабова. Юные спортсменки ДЮСШ
нашего города достойно защищали честь республики и
заняли призовые места. Анна заняла третье место среди
взрослых, а Мария –  второе среди участников 1993 года
рождения.

О. Мовсесян, инструктор методист

Âñåðîññèéñêèé òóðíèð
ïî íàñòîëüíîìó

òåííèñó

Ежегодно спортивная школа проводит среди дворо-
вых команд турнир Майского района по мини - футболу
на призы клуба «Кожаный мяч». В нем принимают уча-
стие мальчишки и девчонки. Вот и на этот раз юные
футболисты продемонстрировали напряженную и зах-
ватывающую борьбу.
В результате проведенных встреч, первое место за-

няла команда «Юность». Немногим им уступили участ-
ники команды «Сокол», третье место заняла команда
«Торпедо».
На торжественном закрытии турнира были отмече-

ны лучшие игроки Тимур Караев, Иван Лебедев, Дмит-
рий Болотоков, Алим Хуштов. Победители и призеры
были награждены грамотами, ценными призами, кото-
рые предоставил директор ХПП «Майское» Юрий Ко-
лесников.

Б. Мизиев,  главный судья соревнований

Íà ïðèçû êëóáà
«Êîæàíûé ìÿ÷»

Если достижения на-
ших футболистов, борцов
и других спортсменов  у
всех на слуху, то о суще-
ствовании технических
видов спорта знают не-
многие. Ни для кого не
секрет, что картинг – это
наиболее массовый и по-
пулярный вид автомо-
бильного спорта в нашей
стране. Ежегодно в эти
секции приходят зани-
маться мальчишки и дев-
чонки, чтобы освоить азы
управления  микроавтомо-
билем. Придя в клуб, каж-
дый ставит перед собой
определенную задачу –
стать спортсменом.
В нашем городе на базе

ДЮСШ есть кружок, пожа-
луй, один из самых люби-
мых детворой. Под руко-
водством педагога допол-
нительного образования
объединения картинг Вла-
димира Дмитриева зани-
мается более десяти вос-
питанников. Среди них пя-
тилетний Илюша Спирин.
Год назад, придя с де-

душкой в  МП ММР
«ПАП», мальчик, как заво-
роженный, наблюдал за
машинками, которые езди-
ли на полигоне этого пред-
приятия. Это потом он уз-
нал, что они называются
картами, и что здесь сбы-
ваются самые смелые
мечты ребят, которые хо-
тят самостоятельно управ-
лять машиной. Илюша по-
просил дедушку привести
его сюда, чтобы как ребя-
та он мог управлять этими

«Солнечный мальчик»
Наталья КОРЖАВИНА

чудо-машинами. Тот пообещал, как толь-
ко будет время, обязательно исполнить
просьбу внука. С этого дня для мальчика
главным интересом стали телепередачи,
где транслировались ралли. А игрушеч-
ные машинки демонстрировали скорость,
столкновения и неожиданные развороты.
Но обещание деда так и осталось только
обещанием. Тогда на помощь пришла ба-
бушка.
Взяв Илью за руку, Валентина Борисов-

на привела внука в объединение и попро-
сила принять его.

- Когда Илья пришел, у меня были боль-
шие сомнения - как же такой малыш бу-
дет водить микроавтомобиль, - вспоми-
нает Владимир Петрович. - Первый раз сев
в карт выяснилось, что он не достает до
педалей. Но в этом мальчике было столько
желания и силы воли, что отказать ему я
просто не имел права. И, конечно, нельзя

отрицать того, что среди картингистов есть
обладатели таланта. Этот природный дар
заметен уже в начале процесса обучения.

 Сначала с мальчиком садился кто-то из
ребят, ведь он только мог рулить. Но про-
шло три месяца, и Илья с удивительным
умением овладел вождением. Теперь он,
как настоящий гонщик, восседая на сво-
ем «железном коне» выполняет змейку и
другие сложные упражнения. А трудолю-
бию, с которым малыш работает, могут
позавидовать даже более опытные картин-
гисты.

- На занятиях Илья наравне с нами не
только водит, но и принимает участие в
ремонте карта. Под нашим руководством
закручивает расшатавшиеся болты, зали-
вает бензин, - рассказывают о своем това-
рище старшие ребята. – Он как «солнеч-
ный мальчик» заряжает всех своей энер-
гией и желанием многому научиться.

Чем занять подростка
летом? Этот вопрос стал
особенно актуальным,
так как с каждым годом
все больше школьников
хотят провести каникулы
с пользой: не только от-
дохнуть, но и подработать
в свободное время. Ди-
ректор Центра занятости
населения Майского рай-
она Вера Кочеткова рас-
сказала о трудоустрой-
стве школьников:

-  Главой администра-
ции района было утверж-
дено постановление о тру-
доустройстве подростков
на время летних каникул
и в свободное от учебы
время на 2010 год. За пер-
вое полугодие было зак-
лючено одиннадцать дого-
воров  по организации
временной занятости с
ООО «Союз», СХПК
«Красная Нива», средней
школой №5, гимназией
№1, ООО «Домоуправле-
ние». Трудоустроено 94
школьника. Подростки ра-
ботают на благоустрой-

Çîíà îñîáîãî âíèìàíèÿ
стве территорий школ, ла-
герей, подсобными рабо-
чими теплиц.
Центр занятости оказы-

вает подросткам матери-
альную поддержку к зар-
плате в размере 1275 руб-
лей в месяц. Финансовые
средства перечисляются
на  лицевые
счета ребят в
сбербанк.
С одной из

бригад я по-
знакомилась
на уборке
гор одского
парка.

- О работе
я узнала  из
газеты. И
очень рада ,
что есть воз-
м ож н о с т ь
заработать,
хотя еще и не
решила, куда
потрачу пер-
вую зарпла-
ту. Если бу-
дет возмож-
ность, обяза-
тельно пой-
ду работать

и на следующий год, - ска-
зала  ученица средней
школы №3 Юлия Вачуго-
ва.

- А я пошла в центр за-
нятости и там мне пред-
ложили эту работу. Хочу
купить новый телефон,
- делится своими планами

Дарья Орлова, ученица
средней школы № 5. Но,
как отметила Вера Ива-
новна, организовать труд
подростков в нашем рай-
оне непросто. Работодате-
ли не спешат брать на ра-
боту данную категорию
граждан.

Елизавета  ЛОКОЧЕНКО

l Занятость подростков

l О наших детях

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

быстро, по умеренным ценам.
7-30-05, 89034911996.     1320(10)

Качественная укладка
асфальта, недорого.

         89640377187.           1324(20)

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 1488(35)

3, 5, 6, 8 дней. Проживание, 3-разовое питание.
Продажа билетов: Анапа, Витязево, Джемете, Геленджик,

Кабардинка, Архипо-Осиповка, Джубга, Лермонтово, Ольгинка,
Ново-Михайловское, Лазаревское, Лоо, Абхазия.
Автобусами еврокласса.  г. Майский, ул. Ленина, 5

тел. 8(86633) 2-14-58, 89626502320.

Отдых на Черном море

  1690(5) Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ мастерская
производит аккуратный ремонт

автоматических стиральных
машин, холодильников,
микроволновых печей
с выездом на дом.

Пенсионерам и инвалидам - скидки
89054355659, 89889285658. 1342(5) Реклама

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ
Анапа, Витязево, Джемете

на комфортабельном автобусе еврокласса:
кондиционер, холодильник, ТВ, DVD
Обращаться: г. Майский, ул. 9 Мая, 9
(возле АТП), фирма такси «Форсаж».

Справки  по  тел .:   89286933360,
89674197533.                      1607(7) Н
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ОТДЫХ  НА  ЧЕРНОМ   МОРЕ
8 лет на туристическом рынке Турагентство «АССОЛЬ»

Анапа, Витязево, Джемете, Геленджик, Джубга, Туапсе, Лазарев-
ское, Лоо, Сочи, Абхазия. Проживание в частных гостиницах и оте-
лях. В санаториях и пансионатах - по их ценовым каталогам.
Однодневные экскурсии по Северному Кавказу.
Четверг - Чегемские водопады, суббота - Голубые озера, воскре-

сенье - Приэльбрусье.
Обращаться: г. Прохладный, ул. Головко, 196, 2 этаж, каб. № 3,
тел. 8(86631) 4-70-55, 89187233355. Лиц. № 0000470 р.н. 07-аф-02451.

1529(5) Реклама

ГАРАНТИЙНЫЙ  РЕМОНТ
автоматических стиральных машин
и холодильников с выездом на дом.
тел.: 89280814282, 89626522161. 17

63
(2

) 
Ре
кл
ам
а

Мастерская производит ремонт холодильников,
автоматических стиральных машин, сплит-систем,

 с выездом на дом, с гарантией.
Пенсионерам, инвалидам - скидки.
89287225878, 89034920192. 17
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П Р О Д А Ю
1-комнатную квартиру в цент-

ре, 1-й этаж, 2-18-17, 89887211319.
1762(1)

1-комнатную квартиру в цент-
ре,  с ремонтом , 3 этаж,
89094929238.                           1685(2)

2-комнатную квартиру с ре-
монтом, 89094906224.              1755(1)

2-комнатную квартиру, 1 этаж,
Ленина, 21, 89604311374.           1651(2)

2-комнатную квартиру (8 этаж),
2-36-06, 89626524872.                    1707(2)

2-х и 3-х комнатную квартиры
с гаражами, 2-38-49, 89034266496.
1684(2)

3-комнатную квартиру в цент-
ре, 2-12-12, 89604282956.          1728(5)

срочно 3-комнатную квартиру,
700 тыс. руб., торг. 7-24-15,
89094877595.                              1627(3)

3-комнатную квартиру  (3 этаж,
центр). 2-24-77, 89064692911.
1486(5)

3-комнатную квартиру в хоро-
шем состоянии, с. Новоивановс-
кое, 4-42-92, 89889296686.          1743(5)

4-комнатную квартиру без ре-
монта с участком, хоз. постройки,
или меняю на 2-комнатную,
89034252749.                             1638(5)

дом из 4-х комнат со всеми удоб-
ствами, Кирова, 196.    1637(3)

недостроенный дом, свет, газ,
имеется гараж, ул. Ушанева, 38,
89604295645.                      1769(1)

дом, Толстого, 154 (рядом ма-
газин «Яуза»); 3-комнатную квар-
тиру, ул. Ленина, 38 (девятиэтаж-
ка), срочно. Обращаться:
89287212962.                                      1384(10)

дом в центре, 89654973836.
1461(5)

дом, Комсомольская, 44.       1559(9)

дом в районе пенькозавода,
2-15-96.                                                   1773(5)

дом в/у, центр, Мичурина, 50,
2-14-85.                                            1533(5)

дом кирпичный, тел.:   7-18-86,
89034941163.                                      1776(2)

дом, ул. Новозаводская, 13,
ул. Кирова, 275, 89631674649.
1757(1)

дом в центре, в/у; гараж (рай-
он подстанции); прихожку; коляс-
ку зима-лето (Польша),
89626513044.                                       1778(3)

срочно 1,5-этажный дом,  5 ком-
нат, 7-23-17, 89887294419.         1662(3)

2-этажный дом, в/у, участок
12 сот., 89674207877.                          1560(5)

земельный участок 13 соток,
мотоблок «Крот», инвалидную
кресло-коляску, противопролеж-
невый матрац, 7-24-77.             1714(2)

срочно земельный участок,
89288115462, 89604239993.         1758(1)

Р А Б О Т А
МП ММР «ПАП» требуется во-
дитель грузового автомобиля
«КамАЗ» категории С, Е.  Зарпла-
та - 10-12 тыс. руб., 2-17-00.        1756(1)

На фанерный комбинат на рабо-
ту в дневную и вечернюю смены
требуются рабочие  (мужчины и
женщины), з/п сдельная от 8 тыс.
руб. Обращаться по тел.: 8(86632)
4-14-90, 4-50-06.                                 1710(2)

Требуются на работу электрик,
сварщик, слесарь-водопроводчик,
штукатур-маляр, бухгалтер. Зар-
плата от 7000 руб. 89094919737.
1725(2)

Требуются рабочие по ощипы-
ванию и  разделке  кур,
89094888291.                                       1731(2)

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Поздравляем ИВАЩЕНКО Марию Ивановну!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Целуем мы добрые славные руки,
С любовью к тебе - твои дети и внуки.                   1760(1)

а/м «ВАЗ-2106», 2000 г.в., не
Московский, цвет серебристо-зо-
лотистый,  газ,  магнитофон,
48 000 руб., 89094903275.                 1733(1)

а/м «ВАЗ-21063», 1986 г.в. и
а/м «ВАЗ-2109», 1996 г.в. в ава-
рийном состоянии, 89287184207.
1766(1)

а/м «ВАЗ-21074», 2004 г.в., цвет
«балтика», 80 000 руб. ,
89034268541.                                      1713(2)

а/м «ВАЗ-2104», 2002 г. в., га-
зовое оборудование, сигнализа-
ция, 89034959902.                           1732(2)

а/м  «ВАЗ-2106», сено,
89633942108.                                       1724(2)

а/м «Volvo V 40», 1997, МКПП,
ПЭП, кондиционер,  2-31-50,
89289161390.                                         1777(1)

полный комплект оборудова-
ния на инкубатор «Универсал»,
лотки рабочие и выводные.
89034912832.                                      1754(2)

два холодильника, б/у, телеви-
зор «Горизонт» новый, недоро-
го, 2-21-04, 89094914519.           1726(1)

душ; запчасти «М-412»; пресс
для выжима винограда; бутыли
20-литровые; ящики под корм,
89604311149.                                      1767(1)

котел отопительный,  б/у,
89674149540.                                    1686(2)

памперсы № 2, № 3. 2-14-19.
1634(3)

компьютер новый, срочно.
2-14-19.                                      1633(3)

ячмень - 5 руб., пшеница -
5 руб., кукуруза - 6 руб., Надте-
речная, 12. 89604284482.       1775(1)

забор из  арматуры,
89094880358.                                       1774(1)

Гарантируем высокое качество, быстрое изготовление,
демонтаж, монтаж  окон, подоконников, обналичка. Низкие

цены от производителя. Исполнение заказа в течение 3-х дней.
Производство стеклопакетов разной конфигурации.

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

 Наши ОКНА  защитят вас!

Мы ждем вас по адресу: ООО «Евроком Гласс»
г. Майский, ул. Железнодорожная, 86,  2-33-68, 2-19-33.4 

го
да

 - 
на

 р
ы
нк
е

Н
а 
пр
ав
ах

ре
кл
ам
ы

  1
66

6(
5)

Перетяжка и реставрация
мягкой мебели

8(86631) 7-40-28,
89287182882. 1695(5)
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Магазин «АВТОДОМ»
быстрый кредит без залога
и поручителей, по паспорту,
компьютеры и комплектую-
щие в наличии и под заказ,
аудио, видеотехника.

ул. Широкова, 1, тел. 7-10-98.
Лицензия 2766 от 04.03.2008 г.

Молодая семья снимет
квартиру или частный дом
с последующим выкупом.

89034940802. 1712(3)

Организованные поездки -
Голубые озера, Аушигер, Чегем-
ские водопады, Приэльбрусье,
Горячеводск, море, до 13 мест.
89631672588.         1752(2) Реклама

Железнодорожная касса
возобновила свою работу.
Мы ждем вас по адресу:
ул. Железнодорожная, 48

  (район птицесовхоза). 1745(2)

Ремонт, реставрация,
перетяжка мягкой мебели.

8866312-14-64,
               89054357446.       1761(2)

ВЫПОЛНЯЕМ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ: шпаклевка,
покраска, гипсокартон,

ламинат и т.д.,
89289168274. 1768(1)

РЕМОНТ  ТЕЛЕВИЗОРОВ
с выездом на дом,

89604251466. 1772(1)

Уважаемые абоненты!
Филиал «Майскийгаз» напоминает вам о правилах проведения технического обслуживания газо-

вого оборудования в ваших домовладениях и квартирах:
1. Каждый абонент обязан заключить с филиалом «Майскийгаз» договор на техническое обслужива-

ние (ТО) газового оборудования.
2. ТО проводится один раз в год согласно графику.
3. При проведении ТО слесарь обязан предъявить удостоверение и выполнить весь перечень работ в

соответствии с п. 4.1.1. договора на ТО.
4. После проведения ТО составляется акт в двух экземплярах, подписывается слесарем и абонентом.

Один экземпляр остается у абонента, второй – в филиале, и только после этого абонент оплачивает за
работу по ТО.
Напоминаем абонентам, что отказ от заключения договора на ТО и не допуск слесаря в домовладе-

ние для проверки состояния газового оборудования, дает право филиалу «Майскийгаз» приостанавли-
вать поставку газа (постановление Правительства РФ № 549).
Уважаемые абоненты! От правильной эксплуатации зависит состояние газового оборудования, а

значит, и безаварийность в вашем доме.                                                                                                                                                       1738(3)

Следующий номер газеты «Майские новости» выйдет 4 августа 2010 г.

РЕМОНТ  КАРБЮРАТОРОВ.
Качественно, с гарантией,
ул. Железнодорожная, 86,
СТО, 89061896139, суббота,

   воскресенье - выходной. 1759(2)

УТЕРЯН пакет документов
на имя Менухова Анатолия Ана-
тольевича и Борозиной Васили-
сы Яковлевны. Просьба вернуть
за вознаграждение,                         2-
14-91.                                                  1736(1)

Выражаем сердечную благодарность директору ООО «Алексан-
дровское ЖКХ» В. А. Протасову за его труд на благо жителей стани-
цы Александровской.
Водопровод, который мы ждали восемь лет, оказался доступен в

течение трех дней. Надеемся, что он и в дальнейшем будет вести
плодотворную работу. Так держать!

                    Жители ул. Калмыкова: Г. П. Кашуба, В. Г. Еремкина,
Н. М. Васильева, Н. А. Кановалова.    1770(1)

1641(5)

Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловское,
Ольгинка, Небуг. Тел. 7-14-26,
89034900350, 89187265065.

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ

При наличии свободных мест можно доехать до КраснодараН
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Бригада выполнит все
виды отделочных работ.

89615068749. 1780(1)

 СЕМЬЯ (2 чел.)
СНИМЕТ ДОМ.

Порядок, своевременную
оплату гарантируем,

89674145903. 1665(5)

УТЕРЯНО водительское
удостоверение на имя Кошеро-
ва Азамата Халидовича. Прошу
вернуть за  вознаграждение.
89034963843.                 1779(1)

Выражаем сердечную благодарность медперсоналу хирургичес-
кого отделения и лично докторам Т. Х. Саральпову и Е. Н. Омель-
ченко. Желаем крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия.

Семья Герасимовых.         1771(1)
Магазин «МОДЕРН»  (ул. Ленина, 11)
предлагает широкий выбор женс-
кой одежды. (Есть большие раз-
меры). Мы ждем вас с 9.00 до 18.00,
в субботу с 9.00 до 15.00, воскресе-
нье - выходной.   1569(2) Реклама

КУПЛЮ барак.
СНИМУ дом, времянку.

89674190780. 1781(1)
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