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Почему Вы
идете на
выборы?

Статью Владимира Вла-
димировича Путина «Быть
сильными: гарантии наци-
ональной безопасности
для России», опублико-
ванную  в «Российской га-
зете» 20 февраля, считаю
самой важной. Ведь, если
мы не сумеем себя защи-
тить, мы не сможем  укре-
пить наши международ-

ные позиции,  развивать экономику и демократи-
ческие институты. Поэтому нужно укреплять обо-
роноспособность страны.  Разделяю мнение пре-
мьер-министра РФ в том, что  решение задач по
созданию современных Вооруженных Сил нельзя
откладывать.
Новая реальность в значительной степени пе-

реводит военное соревнование в область внедре-
ния инноваций. Современные военные операции
очень быстротечны и требуют максимальной мо-
билизации и концентрации. А это в свою очередь
требует  опережающих подходов к созданию во-
енной техники, взаимодействию всех родов войск

Нужно укреплять
обороноспособность страны

Устойчивость и позитивную
динамику приобрел агропро-
мышленный комплекс района.
Объем продукции сельского хо-
зяйства увеличился к уровню
2006 года на 190% и составил в
2011 году 2,3 млрд. рублей.
Сельскохозяйственным про-

изводством в районе занимают-
ся пять коллективных сельскохо-
зяйственных предприятий, 120
КФХ  и 158 индивидуальных
арендаторов, которыми успеш-
но осваиваются новые техноло-
гии возделывания сельскохозяй-
ственных культур, применяют-
ся высокоурожайные сорта  и
гибриды.
Основное направление хо-

зяйств – производство зерна,
мяса, молока, овощей и фрук-
тов.  2011 год был успешным для
сельхозпроизводителей района.
Темп роста валовой продукции
сельского хозяйства составил
138 процентов к 2010 году.
Доля крупных сельскохозяй-

ственных предприятий в вало-
вом производстве зерна и зер-
нобобовых культур составляет
57,8 процента.
Правительствами Российс-

кой Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики оказы-
вается большая поддержка сель-
хозтоваропроизводителям рай-
она. В рамках реализации наци-
онального проекта «Развитие
АПК» за 2007-2011 годы  выдано
кредитов на сумму более 122
млн. рублей на приобретение
основных средств, ГСМ и удоб-
рений, на  реконструкцию  и
строительство животноводчес-
ких помещений. На развитие
ЛПХ получено банковских кре-
дитов более 34,0 млн. рублей, на
приобретение ГСМ и удобре-

Агропромышленный комплекс
района продолжает реализацию

инвестиционных проектов
ний – 70 млн. рублей.
За 2011 год из федерального

и республиканского бюджетов
сельхозтоваропроизводителями
всех форм собственности полу-
чено субсидий на сумму 32 млн.
руб.

Актив -
но внедря-
ет совре-
м е н н ы е
технол о -
гии произ-
в о д с т в а
ов ощ ной
п р о д у к -

ции на территории нашего рай-
она ООО «Агро+». В 2011 году
им выделено 1041 гектар земель
под выращивание овощных
культур. Капельное орошение и
шпалерный способ выращива-
ния овощей дает высокие уро-
жаи – более 800-900 центнеров
с гектара. В прошлом году вы-
ращено 16100 тонн.  Предприя-
тие внедрило немецкую техно-
логию выращивания огурцов.

 В Майском муниципальном
районе работает новое пред-
приятие ООО  Агроконцерн
«Золотой колос», который зани-
мается выращиванием зерно-
вых, технических и овощных
культур. Причем агроконцер-
ном создано еще два  малых
предприятия, работающих на
территории района, – ООО КФК
«Сарский» и «Откормочное хо-
зяйство «Александровское», ре-
ализующее инвестиционный
проект по организации высоко-
эффективного производства
экологически чистого мяса на
основе возрождения абердин-
ангусской породы крупного ро-
гатого скота. Общий объем ин-
вестиций составит один милли-

ард рублей. В минувшем году
на откорм поставлено более 200
голов КРС, создано 20 рабочих
мест.
Одной из основополагающих

составляющих развития эконо-
мики и увеличения собственных
доходов бюджета Майского рай-
она является привлечение инве-
стиций. В 2012 году будет про-
должена реализация пяти круп-
ных инвестиционных проектов.
Среди них создание на терри-

тории бывшего зверосовхоза
фермы по выращиванию норок
на 100 тысяч голов. Сумма ин-
вестиций составит 360 млн. руб.
На территории бывшего птице-
завода будет создан комплекс по
выращиванию птицы закрыто-
го типа. Стоимость проекта - 1,7
млрд. рублей. Уже ведутся ра-
боты по реконструкции зданий.
Разработано два инвестици-

онных проекта по закладке яб-
лоневых садов по интенсивной
технологии, общий объем инве-
стиций составит по 195 млн. руб.
каждый.
Реализация этих проектов

позволит значительно увели-
чить поступления доходов в бюд-
жет Майского муниципального
района, снизить дотационность
и обеспечить население новы-
ми рабочими местами.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

и другого более высокого уровня подготовки лич-
ного состава Вооруженных Сил.
Я полностью соглашаюсь с автором  статьи в

том, что для этого необходимо современное об-
разование, достойная зарплата, социальная под-
держка военнослужащих и членов их семей, воз-
вращение престижа военной профессии, утрачен-
ного за годы развала и восстановления страны.
Очень важно, что Владимир Путин всегда ре-

шительно и последовательно защищает интересы
России. В современных условиях глобальной кон-
куренции, когда никто и никогда не отменит в мире
право силы, особое значение имеет стратегия на-
циональной безопасности как комплексное виде-
ние угроз, перспектива развития на основе про-
гнозирования, построения системы не просто за-
щиты, а успеха страны на многие годы.
Как пишет председатель Правительства РФ,

«…для устойчивого социально-экономического
развития и обеспечения безопасности государства
нам необходимо, перенимая все лучшее, наращи-
вать и поддерживать военно-технологическую и
научную независимость России». Я разделяю и
эту точку зрения.

М.Кармалико, начальник ОМВД РФ
по Майскому району, полковник полиции

Акционеры  «Курорта
«Нальчик» подвели итоги рабо-
ты за 2011 год. В отчетах руково-
дителей здравниц об итогах их
деятельности за прошедший год
отмечена динамика роста в ра-
боте открытого акционерного
общества и положительные от-
зывы отдыхающих.
В истекшем году обслужено

38,6 тысячи человек, 70 процен-
тов из них - это отдыхающие из
различных регионов России.
Объем оказанных услуг уве-

личился по сравнению с 2010 го-
дом на 53 процента и составил
311,5 млн. руб. Коэффициент
загрузки санаториев увеличил-
ся в 1,5 раза. В итоге получено 8
млн. чистой прибыли.
Средняя зарплата сотрудни-

ков здравниц возросла на 20
процентов. Проведена опреде-
ленная работа и по ремонту ин-
фраструктуры, зданий и соору-
жений курорта.
Акционерное общество ста-

ло победителем среди родствен-
ных предприятий в номинации
«Лидер экономики России».
В истекшем году «Курорт

«Нальчик» стал полноправным
членом Национальной курорт-
ной Ассоциации РФ и Между-
народной Ассоциации водо- и
климатолечения «FEMTEK», на
Генеральной Ассамблее этой
международной организации
ОАО удостоено одной из трех
наград - сертификата «За дости-
жения в отрасли».
Санаторий «Горный родник»

стал победителем в номинации
«100 лучших товаров КБР» и на-
гражден премией Главы рес-
публики.
Главный бухгалтер санатория

«Грушевая роща» Ф.А. Хачет-
лова удостоена премии и при-
знана одним из лучших главных
бухгалтеров КБР.
На совещании подвели итоги

конкурса «Лучшая здравница
ОАО «Курорт «Нальчик» за 2011
год. Победителем признан сана-
торий «Маяк», который по всем
показателям финансовой и хо-
зяйственной деятельности дос-
тиг наилучших результатов. Кол-
лектив  санатория награжден
Почетной грамотой «За  луч-
шую работу», кубком и денеж-
ной премией в размере 100 ты-
сяч рублей.
Второе место и премия в 50

тысяч рублей присуждены са-
наторию «Грушевая роща», тре-
тье место и премия в 20 тысяч
рублей - санаторию «Горный
родник».
Перед каждым дочерним об-

ществом на 2012 год поставле-
ны новые задачи, в частности,
запланировано принять около 40
тысяч одыхающих, оказать сана-
торно-курортных услуг на 300
млн. рублей и получить не ме-
нее 10 млн. рублей чистой при-
были.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Здравницы
«Курорта
«Нальчик»
увеличили
загрузку в

полтора раза

В АДМИНИСТРАЦИИ
  РАЙОНА

НА ТЕМУ ДНЯ

На аппаратном совещании
глава местной администрации
Майского муниципального
района Юрий Атаманенко под-
вел итоги двух месяцев текуще-
го года. Выполнение поручений
составило 97 процентов. Как со-
общила управляющая делами
Галина Ткачева, по обращению
граждан нарушений сроков нет.
В работе находятся семь доку-
ментов.
Основной разговор состоял-

ся о подготовке к предстоящим
выборам Президента Российс-
кой Федерации и местные сове-
ты  самоуправления. Избира-
тельные участки готовы при-
нять своих избирателей.
Наша газета уже сообщала,

что в день выборов, 4 марта, для
жителей Майского района и го-
рода бесплатно будут курсиро-
вать не только рейсовые автобу-
сы, но и дополнительные мар-
шруты.
Для создания праздничного

настроения подготовлены инте-
ресные развлекательные про-
граммы, беспроигрышная лоте-
рея.

Приходите
на выборы.
Ваш голос
важен для
будущего
России

2 стр.

Дмитрий Аникеев, предпри-
ниматель:

- Обязательно пойду на вы-
боры, потому что хочу прого-
лосовать за кандидата, которого
поддерживаю, и хочу измене-
ний к лучшему. Анархия, без-
властие никогда не приносили
улучшения. Нужна  стабиль-
ность и ясность поставленных
целей.
Анастасия Лисицына, пред-

приниматель:
- Естественно, я пойду на вы-

боры. Не понимаю людей, кото-
рые хотят что-то доказать сво-
им отсутствием. Пойду и про-
голосую за стабильность. Я не
говорю, что действующее Пра-
вительство безупречно, но оно
меня устраивает. Россия сейчас
только начинает вставать на
ноги. Сменить нынешний ре-
жим - значит вернуться к исход-
ной точке и начинать заново.
Пока нам не предложили ниче-
го нового, ради чего стоит отка-
заться от всего достигнутого.
Лично я поворачивать назад не
собираюсь.
Мария Дмитриева, служа-

щая:
- Я иду голосовать, потому

что участие в выборах каждого
нормального гражданина, дос-
тигшего 18-летнего возраста и
имеющего право голоса, фор-
мирует общее мнение о том,
какая в  стране должна  быть
власть. Все мы хотим жить луч-
ше. Вот только некоторые счи-
тают, что выборы ничего не из-
менят - все останется так же. Но
ведь шансов изменить ситуа-
цию больше, если на выборы
пойти Я  просто убеждена  в
этом.

 Владимир Соловьев, пенси-
онер:

- Хожу на выборы с 18 лет и
отношусь к этому очень серь-
езно, как к гражданскому долгу.
Я считаю, что, если человек не
голосует, он потом и не имеет
права ни с кого спрашивать.

Опрос провела
Екатерина Евдокимова

В Программе «Обеспечение
жильем молодых семей»
произошли изменения
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Кандидаты в депутаты

представительных органов местного самоуправления
городского поселения Майский

Александр Васильевич Морозов родился 11 октября 1957 года
в г. Майском КБАССР. Окончив в 1974 году Майскую среднюю
школу № 2, поступил в Терский сельскохозяйственный техникум
на факультет механизации сельского хозяйства. Начал трудовую де-
ятельность в 1977 году механиком растениеводства в госплемпти-
цезаводе «Котляревский», с 1988 года был переведен управляю-
щим цеха растениеводства этого же предприятия. За высокие ре-
зультаты работы награжден медалью «За трудовую доблесть».
С 2004 года по настоящее время работаю в СХПК «Ленинцы» в

должности заместителя председателя по производству. С 1978 года
состою в законном браке, имею троих взрослых детей и двух вну-
ков.
За 35 лет трудового стажа сделано много, но останавливаться на

достигнутом нельзя. Необходимо приложить все усилия для разви-
тия АПК района, решения проблем по благоустройству нашего го-
рода, улучшения качества жизни людей. Основное внимание уде-
лять воспитанию и занятости нашей молодежи. Также нужно по-
мочь и сделать все возможное для старшего поколения – пенсио-
неров.
В случае избрания меня депутатом местного самоуправления

приложу все силы для улучшения жизни майчан.
Опубликовано на бесплатной основе

Елена Владимировна Хиврич родилась 8 сентября 1971 года в
г. Майском. Окончила Майскую среднюю школу № 3 в 1988 году.
После окончания КБГУ в 1992 году работала учителем физической
культуры в МОУ СОШ № 2 г. Майского, а затем заместителем
директора по воспитательной работе. В 2011 году назначена на дол-
жность директора МОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Ново-
ивановского». Замужем, воспитывает двух дочерей. Член ВПП «Еди-
ная Россия». С 2010 года - депутат Совета местного самоуправления
городского поселения Майский.
Елена Владимировна Хиврич коммуникабельна, владеет умени-

ем разрешать конфликты, обладает хорошими организаторскими спо-
собностями, пользуется заслуженным авторитетом у учащихся и их
родителей. Неоднократно награждалась грамотами Управления об-

разования и МОН КБР за высокие результаты, достигнутые в организации учебно-
воспитательного процесса.
Приоритетными направлениями предвыборной программы Елены Владимиров-

ны являются: разработка и реализация совместного проекта с районным казачьим
обществом по патриотическому воспитанию молодёжи; поддержка индивидуального
предпринимательства; организация помощи ветеранам войны и труда, малоимущим,
инвалидам и другим социально незащищенным горожанам.
Уважаемые земляки, майчане! 4 марта 2012 года вам предстоит выбрать депутатов

городского Совета местного самоуправления. От вашей позиции и взвешенности вы-
бора будут зависеть преемственность и стабильность в развитии экономики и социаль-
ной сферы, благополучие каждого из жителей нашего города.
Кандидаты в депутаты от партии «Единая Россия» объединены общим стремлени-

ем - сделать жизнь земляков лучше, экономику эффективней, а город Майский при-
влекательнее для всех.
Голосуйте за кандидатов в депутаты от Всероссийской политической партии «Еди-

ная Россия». Только совместная созидательная работа обеспечит успешное развитие и
процветание нашего любимого города.

Опубликовано на бесплатной основе

Опубликовано на бесплатной основе Опубликовано на бесплатной основе

Кандидаты в депутаты представительных органов местного самоуправления
сельского поселения станица Котляревская

Алла Ивановна Макаркова, родилась в 1956 году
в Ставропольском крае, в селе Новопавловском. В
1973 году окончила КСШ № 8. В 1976 году окончи-
ла Нальчикский сельскохозяйственный техникум,
в 1984 году – Горский сельскохозяйственный ин-
ститут.
Большая часть трудовой и общественной дея-

тельности прошла в СХПК «Красная нива» и ста-
нице Котляревской.
Работала секретарем комсомольской организа-

ции, агрономом продовольственного комплекса,
главой администрации ст. Котляревской. В настоящее время главный
агроном.
За долгие годы работы неоднократно награждалась почетными гра-

мотами Министерства сельского хозяйства КБР, администрации райо-
на.
Имею двух прекрасных сыновей и четверых внуков.
Поддерживаю политику партии «Единая Россия». Идя на выборы,

первоочередными задачами считаю постоянную поддержку старшего
поколения. Также особое внимание необходимо уделять молодежи - ее
интересам, развитию, трудоустройству.
Я надеюсь и верю в хорошее будущее района, республики и страны

в целом.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2012

Михаил Михайлович Роменский
родился 20.02.1968 года в г. Майском. В
1985 году окончил среднюю школу в г. Ор-
джоникидзе. В том же году поступил в
Оржоникидзевское высшее общевойско-
вое командное училище им. маршала Со-
ветского Союза А.И. Еременко. В 1989
году окончил училище и проходил даль-
нейшую службу в Вооруженных силах на
различных командных должностях. Пос-
ле увольнения в 1994 году - частный пред-
приниматель. В 2000 году - преподава-

тель-организатор ОБЖ в школе № 2 г. Майского. С 2004 по 2006
году работал в военном комиссариате Майского района. В 2006
году поступил на работу в МОУ СОШ № 8 ст. Котляревской на
должность преподавателя-организатора ОБЖ. С 2009 года - ди-
ректор школы.

- Геннадий Андреевич,
в предстоящий выходной
вся страна, и майчане в
том числе, придут на из-
бирательные участки,
чтобы выразить свое во-
леизъявление. Расска-
жите, пожалуйста, под-
робнее о том, что должен
сделать избиратель, при-
дя на избирательный уча-
сток.

- Придя на избиратель-
ный участок, избиратель
предъявляет участковой
избирательной комиссии
документ, удостоверяю-
щий его личность, и полу-
чает избирательный бюл-
летень. На его лицевой
стороне в правом верх-
нем углу размещается
специальный знак (гало-
геновая марка), ставятся
подписи двух членов уча-
стковой избирательной
комиссии с правом реша-
ющего голоса , которые
заверяются печатью уча-
стковой избирательной
комиссии. При невыпол-
нении данных требований
избирательный бюлле-
тень признается избира-
тельным бюллетенем не-
установленной формы и
при подсчете голосов не
учитывается.
Голосование прово-

дится путем внесения из-
бирателем в избиратель-
ный бюллетень любого
знака в квадрат, относя-
щийся к кандидату, в

НА ТЕМУ ДНЯ «Ждем всех
избирателей»

пользу которого сделан
выбор.

- В этот же день состо-
ятся выборы депутатов в
представительные орга-
ны местного самоуправ-
ления. Как заполняется
избирательный бюлле-
тень при выборах в этом
случае?

- При выборах депута-
тов в органы местного са-
моуправления в сельских
поселениях, где выборы
проводятся по мажори-
тарной избирательной си-
стеме по единым много-
мандатным округам, из-
биратель может поста-
вить в бюллетене любые
знаки в таком количестве
квадратов , в  каком это
предписано в соответству-
ющем законе. В нашем
случае в Александровс-
ком, Котляревском и Но-
воивановском избира-
тельных округах избира-
тели могут проголосовать
не более чем за тринад-
цать кандидатов, а в Ок-
тябрьском - за одиннад-
цать. За меньшее число
можно, за большее - нет.
Если в бюллетене отметок
сделано больше положен-
ного или не проставлено
ни в одном квадрате - бюл-
летень считается недей-
ствительным.

- Это в сельских посе-
лениях. А как в городс-
ком поселении Майский?

- Выборы депутатов в

представительный орган
местного самоуправле-
ния городского поселе-
ния Майский проводятся
с применением мажори-
тарной избирательной си-
стемы по шести много-
мандатным избиратель-
ным округам. В данном
случае действующее фе-
деральное избирательное
законодательство позво-
ляет проводить выборы
депутатов с разным чис-
лом мандатов в избира-
тельных округах, но при
обязательном обеспече-
нии равноправия избира-
телей, наделением каждо-
го из  них одинаковым
числом голосов на соот-
ветствующих выборах.
Каждый избиратель дол-
жен иметь число голосов,
равное числу мандатов,
подлежащих распределе-
нию в избирательном ок-
руге с наименьшим чис-
лом мандатов.
В нашем случае это два

голоса, т.к. у нас имеются
трех и двухмандатные ок-
руга. Если в избиратель-
ном бюллетене по выбо-
рам депутатов в предста-
вительные органы мест-
ного самоуправления го-
родского поселения Май-
ский будет проставлено
знаков в квадратах более
двух или ни одного - бюл-
летень будет считаться
недействительным.
Члены участковых ко-

миссий во время выбо-
ров, при необходимости,
могут разъяснить избира-
телям порядок заполне-
ния бюллетеней.
Ждем всех избирателей

в день голосования на из-
бирательных участках.

Н. Викторова

4 марта состоятся выборы Президента
Российской Федерации. В преддверии
этого важного в жизни страны события
наше интервью с председателем
территориальной избирательной комиссии
Геннадием РОГОВЫМ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29/1
27 февраля 2012 г.    г. Майский

Об освобождении от обязанностей члена участковой
избирательной комиссии № 90 с правом решающего

голоса Сон Станислава Феликсовича
В соответствии с п.п. д, п. 1, и п.п. а, п.6 ст. 29 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» Майская территориальная из-
бирательная комиссия постановляет:

1 .Освободить от обязанностей члена участковой из-
бирательной комиссии № 90 с правом решающего го-
лоса до истечения срока полномочий Сон Станислава
Феликсовича, предложенного местным отделением Все-
российской политической партии «Единая Россия»
Майского района.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Май-
ские новости».

Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Г. Карнаухова, секретарь Майской ТИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29/2

27 февраля 2012 г.   г. Майский
О назначении Клименок Петра Николаевича членом
участковой избирательной комиссии № 90 с правом

решающего голоса
В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», постановлением Майской территориаль-
ной избирательной комиссии от 27.02.2012 года № 29/1
«Об освобождении от обязанностей члена участковой
избирательной комиссии № 90 с правом решающего
голоса Сон Станислава Феликсовича», Майская терри-
ториальная избирательная комиссия постановляет:

1. Назначить членом участковой избирательной ко-
миссии № 90 с правом решающего голоса Клименок
Петра Николаевича, 1984 года рождения, образование
высшее, директора МГТПМ «МВУК», предложенного
местным отделением Всероссийской политической
партии «Единая Россия» Майского района.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Майские новости».

Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Г. Карнаухова, секретарь Майской ТИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29/3

27 февраля 2012 г.     г. Майский
О назначении Клименок Петра Николаевича

председателем участковой избирательной комиссии № 90
На основании пункта 7 ст. 28 ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» для руковод-
ства участковыми избирательными комиссиями при
проведении выборов Президента Российской Федера-
ции и депутатов представительных органов Майского
муниципального района шестого созыва 4 марта 2012
года Майская территориальная избирательная комис-
сия постановляет:

1. Назначить Клименок Петра Николаевича предсе-
дателем участковой избирательной комиссии № 90.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Май-
ские новости».

Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Г. Карнаухова, секретарь Майской ТИК

ОФИЦИАЛЬНО

Приходите
на выборы.
Ваш голос
важен для
будущего
России

(Начало на 1 стр.)

Среди суперпризов, ко-
торые могут выиграть ве-
зунчики всего-то за  10
рублей (стоимость лоте-
рейного билета), 21 сото-
вый телефон,  четыре сти-
ральные машины, пять ве-
лосипедов, шесть пылесо-
сов. Фамилии выигравших
суперпризы будут опуб-
ликованы в газете «Майс-
кие новости». Разыгрыва-
ется и сельскохозяйствен-
ная продукция.
Состоится традицион-

ное чествование молодых
избирателей, голосующих
впервые. Среди них есть и
молодые семьи, которые
будут отмечены особо.
Фото своей семьи, рода

получат на память и се-
мейные династии. Свыше
двух десятков семейных
династий проживают, на-
пример, в станице Алек-
сандровской. В сельских
поселениях  к выборам
также готовятся основа-
тельно, чтобы жители не
только могли проголосо-
вать, но и поучаствовать
в беспроигрышной лоте-
рее, послушать любимых
исполнителей.

 Какой же праздник без
угощения? В день выбо-
ров жителям, пришед-
шим на  избирательные
участки, будут предложе-
ны бесплатные блинчики
с чаем, шашлык… за 10
рублей.
Итак, до выборов оста-

лось пять дней! Еще раз
проверьте, где располо-
жен Ваш избирательный
участок. Ваш голос важен
для будущего России, а
значит, и для будущего
Ваших детей и внуков.

 На совещании глава
местной администрации
с.п. станица Александров-
ская Владимир Радченко
сообщил , что жители,
проживающие рядом с
нефтеперерабатываю -
щим заводом, располо-
женным в этом сельском
поселении, жалуются, что
по ночам происходят
выбросы газа, что ухудша-
ет экологию. Глава мест-
ной администрации рай-
она  Юрий Атаманенко
дал  поручение создать
межведомственную  ко-
миссию и провести про-
верку.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

по 88 избирательному уча-
стку (МОУ ООШ № 10)
Школа № 10, ул. Стади-

онная,  ул. Партизанская  до
ул. Соединительной (разво-
рот), далее  ул. Партизанс-
кая, ул. Медведева, ул. Же-
лезнодорожная (до нефте-
базы) разворот,  ул. Медве-
дева, школа № 10
по 89 избирательному

участку (МОУ СОШ № 2)
ул. Железнодорожная,

73 (напротив чермета),  ул,
Широкого, ул. Калинина,
138, ул. Калинина, 246, ул.
Соединительная, ул. Ки-
ров, 154, школа № 2
Школа № 2,  ул. Шваре-

ва, ул. Широкого, ул. Гас-
телло, ул. Комсомольская,
школа № 2.
по 79 избирательному

участку (Центр - ООО
«Рентгензавод-Д»)

1.Рентгензавод, ул .
Озерная, ул. Энергетиков,
ул.Кавказская, ж.д. пере-
езд – Рентгензавод.

2. Рентгензавод, ул.9-го
Мая ( до ГАИ),  ул. Медве-
дева (до аптеки), ул. Совет-
ская, ул. Есенина, ул. Же-
лезнодорожная, ж.д. пере-
езд, Рентгензавод.
Интервал движения -

1 час.

Ориентировочные
маршруты автобусов
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Сколько же добра и ра-
дости несет этот празд-
ник! Он как предвестник
весеннего солнышка, с
теплотой объятий и широ-
той улыбок. Отовсюду по
площади слышалось: «С
праздником! С праздни-
ком!». А желание поско-
рей увидеть, что нового
нам приготовила беско-
нечная фантазия устрои-
телей представления при-
влекало все больше наро-
да.
Широту гулянья по-

майски поддержали кол-
лектив Майского хлебо-
приемного предприятия с
румяной выпечкой на
любой вкус, новоиванов-
цы с ассортиментом мо-
лочной продукции и
умельцы жарить сочные
шашлыки. Особым вни-
манием пользовалось
подворье «Казачий ку-
рень». Еще бы! Ведь там
раздавали румяные блины
и пыхтел самовар. А «хо-
зяева» - огромные куклы,
настолько очаровали со-
бой, что от желающих сде-
лать фото на память с чер-

«До встречи через год!
Приходи на это место весь честной народ!»
Екатерина КОЖУХОВА

нобровой казач-
кой и бравым ка-
заком не было от-
боя.

 - Витя, надо на-
стоящую девушку
обнимать! - при-
зывал приятель
своего друга.

- А мне именно
эта дама нравит-
ся! - отвечал тот,
улыбаясь и нежно
обнимая куклу-ка-
зачку за талию.
Замечательные

выставки были
представлены дет-
ской школой ис-
кусств, ЦДТ с ори-
гинальными обе-
регами и игруш-
ками, мастерской «Рукот-
ворное чудо» с «вкусны-
ми» картинами из солено-
го теста.
Масленица не застави-

ла себя долго ждать и
вслед за глашатаями праз-
дника Машей и Глашей
появилась перед зрителя-
ми. Озорная, в бело-зеле-
ном сарафане, с веснуш-
ками на розовых щеках.
Поприветствовав майчан,
она пригласила на сцену
мужской коллектив «Ве-

лик день» из Прохладнен-
ского муниципального
района. Что тут началось!
Гарные хлопцы поразили
собой женскую половину
присутствующих, и вос-
торженное перешептыва-
ние перешло в активное
приплясывание. Так и хо-
телось помахать платоч-
ком и крикнуть: «Приез-
жайте к нам еще!», в на-
дежде, что наш  прием
пришелся по душе, и мы
еще увидимся.

Затем на сцену вышла
очаровательная Арина
Гусева с песней «Весну
звали». Не успели горожа-
не насладиться пением,
как соведущие сообщили
о том, что пропала дол-
гожданная Весна, похитил
ее Тугарин Змей. А куда
же без подвигов богаты-
рей русских? Вот и позва-
ли Алешу Поповича. В то
время, как Алеша отпра-
вился Весну из плена выз-
волять, народные танцы

коллектива «Майчан-
ка» и выступление На-
дежды Плотниковой
раззадорили зрителей
и заслужили бурные
аплодисменты.
Тем временем, Ту-

гарин Змей бросал все
свои сокровища к но-
гам пленницы , но
смог удивить ее толь-
ко конкурсом «Бег в
мешках», загадками и
аукционом из своего
сундука. После задор-
ных викторин с одной
из любимых в народе
песен зажигательно
выступила Диана Го-
ловтина , а Дмитрий
Боцман и Татьяна Гри-
нева исполнили «Пе-

репляс».
Алеша  и Тугарин не

упустили возможности
померяться силами и про-
вели конкурсы «Подними
гирю», «Перетягивание
каната», в перерыве кото-
рых выступила Кристина
Меркульева.
Кульминацией празд-

ника стал длинный хоро-
вод, уводящий всех к яр-
кому пламени сгорающе-
го чучела Масленицы. До
встречи через год! Прихо-

В феврале весь мир отмечал Международный
день православной молодежи. В Доме культуры
станицы Котляревской прошел «круглый стол»,
приуроченный к этому празднику. Подрастающее
поколение станичников встретилось с представи-
телями общественности. У них была возможность
задать вопросы главе сельского поселения  Сер-
гею Люкину, председателю СХПК «Красная Нива»
Петру Шульга, директору МОУ СОШ № 8 Михаи-
лу Роменскому, завучу Лилии Чимчаревой и пе-
дагогу-организатору Ларисе Собиевой, участко-
вому полиции станицы Котляревской Аслану Фан-
зиеву, директору сельского Дома культуры Татья-
не Тарасовой, настоятелю церкви Покрова Божь-
ей матери станицы Котляревской отцу Дмитрию.
Старается ли молодежь станицы следовать ве-

лениям моды, быть современными, к чему стре-
мится, в чем видит смысл жизни. Эти и многие
другие наболевшие вопросы были обсуждены в
ходе «круглого стола». Отец Дмитрий напомнил о
библейских заповедях, которые и по сей день яв-
ляются актуальными. Ведь, если следовать им,
можно искоренить такие проблемы общества, как
наркомания, алкоголизм, суицид. Все замечания
и пожелания записывались в протокол и приняты
к сведению.
Затронули и предстоящие выборы. Ведущая

Татьяна Тарасова призвала юных станичников от-
нестись к ним с полной серьезностью и посетить
избирательные участки.
Председатель СХПК «Красная нива» Петр Шуль-

га рассказал, что при въезде в станицу Котляревс-
кую планируется установить Поклонный крест и
призвал каждого внести свою лепту.
Итогом «круглого стола» стало соглашение о

сотрудничестве администрации станицы с ее мо-
лодыми жителями. В его рамках планируется со-
здание координационного совета для  решения те-
кущих проблем, привлечения юных котляревцев к
общественным работам по улучшению жизни в
станице, участия в мероприятиях по профилакти-
ке наркомании и алкоголизма.

Юные игроки показали
хорошую физическую

подготовку
В спортивном зале физкультурно-оздоровительного

комплекса состоялся районный турнир по мини-фут-
болу среди команд обучающихся общеобразовательных
учреждений Майского муниципального района.
Игры проходили по круговой системе в один круг.

Мальчишки играли эмоционально, с азартом, бурно ре-
агировали на каждый забитый гол. Несмотря на юный
возраст (9-11 лет), игроки показали хорошую физичес-
кую и техническую подготовку, знание правил игры в
футбол. Победа в турнире по праву досталась команде
средней школы № 3, второе место у команды прогимна-
зии № 13 и третьими стали игроки гимназии № 1.
Победители и призеры награждены дипломами и  гра-

мотами.
К. Гориславский, тренер-преподаватель

по футболу  МОУ ДОД ДЮСШ

ди на это место весь чест-
ной народ!
Праздник для майчан и

гостей города подготови-
ли работники Дома куль-
туры «Россия» при учас-
тии танцевального ансам-
бля «Майчанка», образ-
цовой вокальной студии
«Феникс», вокальной сту-
дии «Вдохновение»,
танцевальной группы
«Таис».

Фото
Сергея Герасимова

Чем живешь,
молодежь?

ДЗЮДО

Арина КАЗАРОВА

Анзор
Дышоков -
серебряный
призер

первенства
КБР

В Нальчике, в зале борь-
бы  стадиона «Спартак»,
прошло первенство КБР по
дзюдо среди юношей 1997
г.р. В соревнованиях уча-
ствовали 80 дзюдоистов из
всех районов республики, в
том числе три воспитанни-
ка тренера-преподавателя по
дзюдо Ализаде Бунятова.
Анзор Дышоков, показав

хорошую технико-тактичес-
кую подготовку, занял вто-
рое место в своем весе.
Победители и призеры

первенства награждены дип-
ломами и грамотами.

В спортивном зале физкультурно-оздоро-
вительного комплекса прошло открытое
первенство по легкоатлетическому троебо-
рью. В соревнованиях участвовали обуча-
ющиеся отделения легкой атлетики детско-
юношеской спортивной школы Майского
муниципального района  и гости из спортив-
ной школы олимпийского резерва города
Прохладного. Первенство проходило по
трем возрастным группам - 2001, 2000, 1999
годов рождения.
Программа троеборья включала в себя

тройной прыжок с места, метание набивно-
го мяча и челночный бег.
После торжественного открытия сорев-

нований юные легкоатлеты перешли к мес-
ту начала первого вида программы - чел-
ночного бега, затем распределились по сек-
торам: одни прыгали в длину с места, дру-
гие метали набивные мячи.
Борьба за победу в каждом виде велась

упорная, особенно среди самых маленьких
участников, ведь для некоторых из них эти
соревнования были первыми и потому от-

ветственными и захватывающими. Для ос-
тальных азарта прибавляло присутствие на
мероприятии представителей ГТРК
«Нальчик». Участники первенства с охотой
делились впечатлениями с корреспонден-
том программы «Вести Кабардино-Балка-
рии» Сафаром Гериевым.
Занятые в троеборье места определялись

по общей сумме набранных очков за три
вида программы. По итогам соревнований
у наших легкоатлетов во всех возрастных
группах есть призеры. Первые места заня-
ли: у девочек в возрастной группе 2001 г.р.-
Наталья Филиппенко, 2000 г.р.- Диана Брян-
цева, 1999 г.р.- Анна Сиднева, а среди маль-
чиков лидером в возрастной группе 1999 г.р.
стал Андрей Попов.
Победители и призеры первенства на-

граждены грамотами и ценными призами.
Спортсменов  подготовили тренеры-пре-

подаватели по легкой атлетике Л. Воробье-
ва, Н. Москалец, В. Сафронова, А. Волкова.
О. Мовсесян, заместитель директора

по СМР МОУ ДОД ДЮСШ

Первые места -
во всех возрастных группах

  Еще семь медалей
  у майских боксеров

В спортивном комплексе Нальчика прошло первенство КБР
по боксу среди юношей 1996-1997 г.р. и 1998-1999 г.р. В нем
приняли участие около 190 боксеров из всех районов Кабарди-
но-Балкарии, в том числе шестнадцать спортсменов из Майс-
кого района.
Наши ребята, несмотря на жесткую конкуренцию, показали

хорошую технику, тактику ведения боя и морально-волевую
подготовку, чем приятно удивили судей первенства. Копилка
наград спортсменов отделения бокса пополнилась еще семью
медалями: первые места в своих весовых категориях заняли
Алимбек Дышоков и Иван Солоненко, вторые - у Тимура Кан-
дурова, Игоря Сергеева и Игоря Пристяжнюк, а бронзу завое-
вали Хамзат Шарбабаев и Марат Сарахов.
По итогам соревнований два наших боксера попали в со-

став юношеской сборной команды КБР по боксу, а шесть спорт-
сменов стали кандидатами в сборную.
Победители и призеры соревнований были награждены

медалями и грамотами.
Г. Доминов, тренер-преподаватель

по боксу МОУ ДОД ДЮСШ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ
ТРОЕБОРЬЕ

БОКС МИНИ-ФУТБОЛ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»


