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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Дорогие девушки и юноши
от 14 до 18 лет!

Центр занятости населения
17 июня в 10 час. проводит

«ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ»
для организации школьных
бригад по благоустройству

города на время
летних каникул.

Ярмарка проводится по
адресу: ул. Ленина, 40/2, тел.
2-54-78, 2-37-20, 2-37-21. 1020(1)

Актуально

С целью создания благоприятных ус-
ловий для развития среднего и малого
предпринимательства в Кабардино-Бал-
карской Республике правительством
принято постановление о государствен-
ной финансовой поддержке. Одним из
его основных механизмов является пре-
доставление объектам малого предпри-
нимательства, получившим кредиты
для реализации инвестиционных проек-
тов, возможности получить субсидии
на погашение процентной ставки за
пользование кредитом.
Разъяснения по этому вопросу дает

начальник отдела экономического раз-
вития и торговли администрации Май-
ского  муниципального района Н. А.
КАНАЕВА.

- Наталья Александровна, кто может
рассчитывать на эту поддержку?

- Право на получение субсидии пре-
доставляется субъектам малого и сред-
него предпринимательства, осуществля-
ющим реализацию инвестиционных про-
ектов по приоритетным направлениям
развития экономики КБР.

(Окончание на 2 стр.)

Малый бизнес

Субсидии для
предпринимателей

«Зеленый пожар» про-
должает буйствовать в
городе.  Трава и сорняки
растут как на дрожжах, а
бороться с ними трудно.

- В Майском комму-
нальном  хозяйстве по
штату 20 единиц  дворни-
ков, в наличии же пять-
шесть человек, - расска-
зывает директор МУП
«МКХ»  М. Т. Гущин. –
Естественно, мы локали-
зуем только те участки,
где успеваем. Однако при
существующей в городе

ОУФМС России по КБР в Майс-
ком районе в связи с празднованием
14 июня 2008 г. 16-летия Федераль-
ной миграционной службы России по-
здравляет сотрудников и ветеранов
службы.

12 июня - Государственный праздник РФ - День России

            Лучше сидеть дома,
чем заработать пять тысяч?

безработице, мы не можем
найти дворников, хотя
зарплата –5000 рублей.
Сейчас нам обещает по-
мочь Центр занятости на-
селения .  На  период
школьных каникул будут
трудоустроены подрост-
ки от 14 до 18 лет. Поми-
мо зарплаты они будут
получать и материальную
поддержку от  службы за-
нятости. Если нам удаст-
ся удержать их два меся-
ца, тогда еще есть воз-
можность справиться с
«зеленым пожаром». Но
дети по законодательству
могут работать только

неполный рабочий
день. Другие безработ-
ные не хотят идти к нам.
На первое июня 2008

года в ГУ «Центр заня-
тости  населения по
Майскому району»  об-
ратилось с просьбой
трудоустройства 310
человек , 308 из  них
официально признаны
безработными. Пара-
докс, но они не спешат
устраиваться, предпо-
читая получать госу-
дарственное пособие по
безработице.

Этим летом в нашем
районе открыты девять
пришкольных лагерей.
Перед их открытием   со-
трудниками Прохладнен-
ского филиала республи-
канского Центра дезин-
фекции проведена акари-
цидная  обработка зеле-
ных зон - свыше 4 тысяч
квадратных  метров.
Против клеща обработа-
ны и территории оздоро-
вительных лагерей «То-
полек» и «Казачок».
Средства выделены из
бюджета.

 Клещ
не пройдет

l l

Светлана
ГЕРАСИМОВА

l 15 июня - День медицинского работника

  Елена Владимировна Цы-
ганкова врач-педиатр Майской
детской поликлиники.  Роди-
лась и росла Елена в Майском,
а после окончания школы по-
ступила в Днепропетровский
медицинский институт. Учи-
лась с удовольствием, ведь с са-

«Главное в нашей
профессии -

это любовь к детям»

мого детства она мечтала пойти по
стопам мамы - стать врачом. Еще,
будучи школьницей, Елена тайком
читала медицинскую литературу,
которая хранилась дома.
В институте годы пролетели бы-

стро. Трудовые будни начались в
Днепропетровске. Елена посте-
пенно набиралась опыта, а в 2001
году переехала в Майский.

(Продолжение на 3 стр.)

Поздравляем!
Дорогие майчане! 12 июня  мы от-

мечаем один из наиболее значимых
государственных праздников – День
России. За годы своего существова-
ния наша страна прошла нелегкий
путь становления и развития своей
государственности, поиска достой-
ного места в мировом сообществе.
Сегодня перед нами стоят важные

задачи по повышению качества жиз-
ни россиян до уровня, принятого в
развитых мировых державах, пре-
вращению России в динамично разви-
вающееся и процветающее государ-
ство. Немало социально-экономичес-
ких и  правовых  проблем  на  этом
пути, но мы  любим нашу страну и
верим в ее будущее - а это главное.
Нынешний праздник стал поисти-

не всенародным, так как мы состав-
ляем единый народ единой России.
Наши устремления и планы могут
воплотиться только при условии со-
хранения независимости страны, уп-
рочения ее суверенитета.
Все вместе мы строим новое об-

щество, в котором должны утвер-
диться принципы свободы, справед-
ливости и ответственности каждо-
го  гражданина России за судьбу
Отечества. И самой надежной га-
рантией продвижения по пути эко-
номического и социального прогрес-
са являются гражданский мир и со-
гласие, политическая стабильность.
Наша задача сделать родную Ка-

бардино-Балкарию  процветающей
республикой, а Россию сильным и ува-
жаемым государством.
С праздником дорогие  земляки!

Счастья вам, здоровья и мира!
В. И Марченко, председатель Совета
местного самоуправления Майского

муниципального района
Ю. Н. Атаманенко, глава
администрации Майского
муниципального района

12 июня наша страна отмечает
общенациональный праздник -День
России, который по праву возвыша-
ет нашу страну, прошедшую много-
вековой исторический путь.
Это торжественный и знамена-

тельный день. Он напоминает нам о
том, что мы - граждане одной стра-
ны. Он вызывает у нас чувство гор-
дости за принадлежность к великой
державе. В этот день люди всех по-
колений и народностей острее осоз-
нают свою ответственность за пре-
стиж,  авторитет  и процветание
своего Отечества.
Искренне желаем вам крепкого

здоровья, успехов в труде, семейно-
го счастья и благополучия.
М. С. Контер, председатель Совета
местного самоуправления городского

поселения Майский
В. А. Оксюзов, глава администрации

городского поселения Майский

День  в истории
15 июня -

Православные отметят
один из самых больших
церковных праздников -
День  Святой Троицы.

Пятидесятница.

Поздравляем!
Уважаемые  врачи и медицинские  сестры, сани-

тарки, фармацевты и провизоры, эпидемиологи и
специалисты Роспотребнадзора!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным

праздником! Во все времена здоровье человека це-
нилось больше чем сокровища  и всевозможные до-
стояния. Поэтому профессия врача была одна из
самых уважаемых и необходимых.
Дорогие наши! Примите искреннюю благодар-

ность за сохраненные жизни и здоровье. Спасибо
вам за ваш благородный труд, терпение, доброту,
мастерство и душу, которые вы отдаете больным!
Пусть будут здоровы и счастливы ваши близ-

кие, а значит - и вы. Пусть в ваших благих делах
всегда вам сопутствует удача, а сердца ваши не
скудеют, ведь вы посвятили себя одной из самых
человечных на свете профессий. И за это мы вам
очень признательны.
В. И. Марченко, председатель Совета местного

самоуправления Майского муниципального района
Ю. Н. Атаманенко, глава администрации

Майского муниципального района

Сохранение здоровья населения является задачей
государственной важности и масштаба. Ее ус-
пешной реализации помогают профессионализм и
высокая ответственность медиков нашего райо-
на .
Вы часто отказываетесь от своих собственных

планов, потому что самым главным врач признает
помощь другому, совсем незнакомому человеку - в
тяжелую минуту подать надежду, а нередко и че-
рез невозможное спасти жизнь. И если для других
профессий – это геройский поступок, то для вас -
привычная будничность.
Ваш нелегкий труд достоин уважения и благо-

дарности. Пусть всех работников здравоохране-
ния района, ныне работающих и ветеранов, не по-
кидает энтузиазм, надежда на лучшее будущее,
успех! Желаем вам мира, добра и здоровья!

М. С. Контер,  председатель Совета местного
самоуправления городского поселения Майский

В. А. Оксюзов, глава администрации городского
поселения Майский

Екатерина ЕВДОКИМОВА
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К рассмотрению
допускаются инвести-
ционные проекты на
сумму до 30 милли-
онов рублей и со сро-
ком окупаемости до 5
лет. Государственная
поддержка не осуще-
ствляется в отноше-
нии субъектов малого
и среднего предприни-
мательства, являю-
щихся кредитными,
страховыми организа-
циями, инвестицион-
ными фондами, него-
сударственными Пен-
сионными фондами,
профессиональными
участниками рынка
ценных бумаг, лом-
бардами.

- Какие документы
необходимо предоста-
вить для получения
субсидии?

- В Министерство
экономического раз-
вития и торговли КБР
предоставляются: за-
явка на предоставле-
ние субсидии, пись-
менное заключение
банка о возможности
предоставления кре-
дита, бухгалтерский
баланс (формы № 1,2),
налоговая  деклара-
ция за отчетный пери-
од, письмо с реквизи-
тами, паспорт инвес-
тиционного проекта,
копия свидетельства о
государственной ре-
гистрации, копии уч-
редительных доку-
ментов, справка о ко-
личестве зарегистри-
рованных работников
и заработной плате,
справка о сумме упла-
ченных налогов и пла-
тежей за последний
финансовый год, пере-
чень осуществляемых
видов деятельности,
наименование видов,
объема произведен-
ной и реализованной
продукции, перечень
лиц, входящих в одну
группу с субъектом
малого и среднего
пр едпринимател ь -
ства, с указанием ос-
нований для вхожде-
ния таких лиц в эту
группу.

- Каковы порядок и
сроки выдачи субси-
дий?

- Министерство ре-
гистрирует заявки на
предоставление суб-
сидий в порядке их по-
ступления,  не реже,
чем один раз в квар-
тал вносит пакет доку-
ментов на рассмотре-
ние комиссии. В семи-
дневный срок после
заседания комиссии,
согласно требовани-
ям , установленным
Федеральным зако-
ном «О защите конку-
ренции», направляет
в антимонопольный
орган ходатайство о
даче согласия на ока-
зание государствен-
ной поддержки. Пос-
ле получения решения
в пятидневный срок
уведомляет  субъект
малого и среднего
предпринимательства
о предоставлении суб-
сидии или об отказе в
государственной под-
держке. Затем мини-
стерство  в  течение
семи  календарных
дней  заключает  с
субъектом малого или
среднего предприни-
мательства договор о
предоставлении суб-
сидии. Подготовлен-
ные заявки на финан-
сирование бюджет-
ных ассигнований по
установленной форме
с приложением прото-

Субсидии для
предпринимателей

кола заседания комис-
сии, копий договоров,
заверенных в установ-
ленном порядке, переда-
ются в Министерство
финансов КБР.

- В каком случае воз-
можен отказ  в предос-
тавлении субсидии?

- Поддержка не ока-
зывается, если: не пред-
ставлены необходимые
документы или  пред-
ставлены недостовер-
ные сведения; не выпол-
нены условия оказания
поддержки; ранее в от-
ношении  заявителя
было принято решение
об оказании аналогич-
ной поддержки, и сроки
ее оказания не истекли;
с момента признания
субъекта малого и сред-
него предприниматель-
ства допустившим нару-
шение порядка и усло-
вий оказания поддерж-
ки, в том числе не обес-
печившим целевого ис-
пользования средств
поддержки, прошло ме-
нее чем три года.

- Процедура оформ-
ления государственной
поддержки довольно
сложна и под силу пред-
ставителям среднего  и
более крупного бизнеса.
В нашем же районе пре-
обладает мелкий бизнес.
Может быть, есть более
доступный вариант?

- Для поддержки пред-
принимателей Майско-
го района создан и фун-
кционирует муниципаль-
ный фонд поддержки ма-
лого предприниматель-
ства. Он осуществляет
выдачу предпринимате-
лям займов на выгодных
условиях, которые заре-
гистрированы на терри-
тории Майского райо-
на. За последнее время
от Министерства эконо-
мического развития и
торговли фонд получил
2 миллиона рублей для
осуществления своей
деятельности.
Также разработаны и

действуют и другие ме-
ханизмы финансовой
поддержки субъектов
малого предпринима-
тельства КБР. Это та-
кие, как: компенсация
лизинговых платежей по
договорам лизинга; суб-
сидирование части зат-
рат на приобретение
технологического обо-
рудования в приоритет-
ных отраслях; финанси-
рование муниципаль-
ных фондов поддержки
малого предпринима-
тельства; финансовая
поддержка кредитных
кооперативов; проведе-
ние конкурса на луч-
шую бизнес-идею; суб-
сидирование части зат-
рат по аренде выставоч-
ных площадей и на про-
хождение сертификации
по  международным
стандартам  качества;
субсидирование затрат
по аренде выставочных
площадей; субсидиро-
вание затрат на уплату
гарантий кредитным ко-
оперативам; гарантий-
ный фонд субъектов ма-
лого предприниматель-
ства.
За подробной инфор-

мацией обращайтесь по
тел: 22-4-08.

l 15 июня - Всемирный день донора

Женщина пришла в боль-
ницу  самостоятельно, но
весь внешний вид говорил
о том, что она еле держится
на ногах. Лаборант, брав-
ший кровь на анализ, выз-
вал  врачей. Оказалось, что
женщина находилась меж-
ду жизнью и смертью.  Ме-
дики сразу же начали ка-
пать кровь.
При сильном кровотече-

нии может наступить ДВС
синдром. Это когда сосуды
перестают выполнять свою
функцию. Это страшное ос-
ложнение. Растворами по-
терю крови не восполнишь.
Чтобы не допустить этого,
необходимо сразу капать
свежую донорскую кровь.
Зачастую первыми прихо-
дят на помощь медицинские
работники - безвозмездные
доноры. В тот день жизнь
больной зависела от трех
медиков районной больни-
цы, которые были рядом -
медсестры операционного
блока Н. В. Лещенко, стар-
шей медсестры гинекологи-
ческого отделения  Е. П.
Панченко, почетных доно-
ров России,  и донора, мед-
сестры хирургического от-
деления Людмилы Пиксае-
вой.

- Гемоглобин 27, это
практически в венах течет
вода. Втроем мы тогда сда-
ли полтора литра крови.
Так что эта женщина те-
перь наша сестра, - расска-
зывает почетный донор
России  Екатерина Петров-
на Панченко. Кстати, что-
бы заслужить это звание,
необходимо сдать кровь не
менее 40 раз. Екатерина
Петровна  за все время сда-
ла свыше 13 литров донор-
ской крови!
Это лишь один из много-

численных случаев, с кото-
рыми приходится сталки-
ваться медицинским работ-

«Теперь мы можем
считаться сестрами»

никам. Когда стоит вопрос
между жизнью и смертью,
свою кровь отдают врачи,
медсестры и санитарки.

- В нашей больнице мно-
го медиков, которые  для
спасения жизни пациентов,
сдают кровь. Это медсест-
ры – анестезиологи Любовь
Нацвина и Ольга Нежевен-
ко, санитарочки Наталья
Мельник и  Ирина Фомен-
ко , акушерки роддома
Екатерина Ванаева и Ва-
лентина Пилипенко, заве-
дующая акушерско-гинеко-
логической службой Тать-
яна Исаенко. И это далеко
не все, которых я вспомни-
ла и назвала. Так что Все-
мирный день донора  – наш
праздник.

 Как говорится в кален-
даре знаменательных дат,
он учрежден в 2004 году и
отмечается в четвертый раз.
14 июня – день рождения
австрийского ученого, ла-
уреата Нобелевской пре-
мии Карла Ландштейнера,
открывшего группы крови
человека. По решению
Международной федера-
ции обществ Красного
Креста и Красного Полуме-
сяца, а также Международ-
ной федерации организа-
ций доноров крови  этот
день отмечается как  Все-
мирный день донора.   О
том, как обстоят дела в до-
норском движении в нашем
районе, рассказывает  заме-
ститель председателя  Май-
ского отделения общества
Красного Креста  Любовь
Петровна Трофименко.
Она проработала на этой
должности без малого 25
лет.

- Председателем нашего
отделения является глав-
ный врач МУЗ «Майская
районная больница» Олеся
Дмитриевна Скиба. В на-
стоящее время  функции
Красного Креста по донор-
ству заключаются только в
пропаганде, все остальное

выполняет Ми-
н и с т е р с т в о
здравоохране-
ния  республи-
ки .  Каждый
второй чет-
верг, один раз в
два месяца  в
пол иклинику
приезжает бригада для за-
бора крови. Сдать ее могут
люди от 18 до 60 лет.
В  советские времена до-

нор пользовался огромным
уважением. В 90-х  у нас
было 1300-1500 доноров в
год,  причем безвозмездно.
Даже почетный донор ниче-
го не имел, кроме значка и
большого спасибо. Сейчас,
в лучшем случае, по наше-
му району за год регистри-
руется 287-300 доноров.
Причины разные. Некото-
рые, например, боятся сда-
вать кровь , считая , что
можно заразиться гепати-
том В или ВИЧ. Хотя уве-
ряю, что это совершенно
безопасно и даже полезно
для здоровья. С 1993 года
донорам  дали хорошие
льготы. Сейчас почетный
донор получает ежемесячно
по 500 рублей. Это звание
помогает ему получить ве-
терана труда, а значит, со-
ответствующие льготы.
Любовь Петровна назва-

ла активистов общества
Красного Креста нашего
района. Среди них  главная
медсестра больницы Т. В.
Ким,  фельдшер станицы
Котляревской донор А. А.
Самохвалова, старейший
донор  А. Ф. Казакова из
села Октябрьского, рабо-
чий ДСУ В. А. Головачев,
пенсионеры Н. И. Пиляки-
на, Л. Г. Козырева, педи-
атр МУЗ «Новоивановс-
кая больница», почетный
донор В. В. Кокорева, фель-
дшер конезавода О. В. Фе-
дотова.  Большую помощь
оказывают медицинские
работники учреждений об-
разования  Любовь Голуб,

Татьяна Скрипник, Любовь
Попова.

- Мы – общественная
организация и существуем
на членские взносы и по-
жертвования, поэтому
очень благодарны тем, кто
помогает нам справиться с
финансовым планом. Среди
них директор ДСУ Е. В.
Выскребенец , начальник
Управления образования
Т. В. Саенко, главный врач
МУЗ «Александровская
больница»  Н.В. Синдеева
и все медицинские работни-
ки.

 К сожалению, сейчас
неохотно пополняются
наши ряды. Люди  очер-
ствели душой, но в этом
виноват  мир вокруг нас,
когда продается и покупа-
ется все, кроме донорской
крови. Внимание к донорам
сейчас нулевое. О нем вспо-
минают лишь тогда, когда
близкому человеку грозит
опасность умереть. В день
сдачи крови донор даже
обеда не получает, кроме
стакана сладкого чая и ку-
сочка хлеба.  Раньше обед
состоял из трех блюд.  В
советские времена никто
голодным не был, но доно-
ры чувствовали внимание и
заботу.  Спасибо админис-
трации Майского района,
руководству больницы, ко-
торые нашли возможность
выделять за 500 граммов
сданной крови 200 рублей
на обед.  Надо быть более
чуткими и ценить благо-
родный поступок человека,
который отдал свою кровь
для спасения жизни друго-
го.

Светлана
ГЕРАСИМОВА

- Наше медицинское уч-
реждение на  протяжении
многих лет испытывало
стесненные условия. Зда-
ние, построенное в 30-х го-
дах,   уже не отвечало со-
временным требованиям.
Больным различного профи-
ля приходилось тесниться в
маленьком коридорчике,
ожидая  очереди к педиат-
ру, терапевту или стомато-
логу. И вот, благодаря на-
циональному проекту «Здо-
ровье», и, конечно же, с уча-
стием главы администрации
района, к основному зда-
нию больницы была сдела-
на просторная, светлая при-

Здравоохранение

Популярность больницы в станице Александровской  довольно высока среди май-
чан. Здесь все располагает к выздоровлению: аккуратный небольшой дворик, утопа-
ющий в зелени, клумбы цветов радуют глаз, вежливый и очень внимательный, высо-
коквалифицированный медицинский персонал. Накануне Дня медицинского работни-
ка главный врач  Наталья Васильевна СИНДЕЕВА   рассказывает об изменениях,
произошедших в больнице за последний год,  и о людях, работающих здесь.

стройка, где ведет прием  ма-
леньких пациентов педиатр.
Стоматолог  тоже имеет от-
дельный кабинет для приема
своих больных. Я думаю, что
наши больные очень довольны
такими изменениями.
За прошлый год произошло

переоснащение больницы.
Опять же благодаря нацпроек-
ту, мы получили два совре-
менных электрокардиографа,
автоклав , сухожаровой
шкаф, лабораторное оборудо-
вание, включающее в себя ге-
матологический, биохимичес-
кий анализаторы, глюкометр,
анализатор мочи. Благодаря
этому мы может здесь, на мес-

те, сделать необходимые
анализы.  Это  намного
улучшило обследование
больных и повысило  ка-
чество медицинской помо-
щи.

 Совсем недавно в на-
шем медицинском учреж-
дении, в старом корпусе,
произведен ремонт сануз-
лов, установлена совре-
менная сантехника.  А
территория двора  уложе-
на новым асфальтовым
покрытием. Мы постоян-
но ощущаем искреннюю
заботу о нашем медицин-
ском учреждении со сто-
роны главы администра-

ции района Ю. Н.
Атаманенко  и
очень благодарны
ему за это.
Несколько слов

скажу о коллекти-
ве, благодаря ко-
торому мы лечим
больных, создаем
им  уют,  вкусно
кормим, чтобы их
вызд оровл ение
шло быстрее, а ле-
чение было эффек-
тивным.
Прием больных

в стационаре ведет
опытный врач-те-
рапевт К. М. Аши-
нова,  маленьких

пациентов принимает  пе-
диатр Б. А. Тумова. На
базе  нашего учреждения
работает врач-стомато-
лог  А. А. Голованев.
Большую роль в выз-

доровлении  пациентов
играют наши медицинс-
кие сестры: на приеме у
терапевта - Л. А. Сикое-
ва, у педиатра – М. И.
Сотникова, в процедур-
ном кабинете - Ю. В. Ко-
лесникова, в регистрату-
ре  – Т. В. Антоненко.
Старшая медицинская се-
стра Н. Б. Кашежева со-
вмещает  свою работу с
проведением физиотера-
певтических  процедур.
Немалая нагрузка на де-
журных медсестрах- Г. Н.
Поповой, С. В. Гуторо-
вой, Л. Г. Костюченко,
которым нередко прихо-
дится быть один на один с
тяжелым больным. Мно-
го лет лаборантом рабо-
тает В. В. Ефимова. Имен-
но ей приходится опреде-
лять параметры жизнеде-
ятельности каждого по-
ступающего на лечение.
Теплых слов заслужи-

вает труд наших бухгал-
теров В. А. Петриченко,
Н. Н. Сердюковой, зав-
хоза М. А. Хаповой, по-
варов Т. В. Донсковой,
О. М. Коноваловой, кас-
телянши С. П. Зиновье-
вой, санитарочек Л. В.
Белозеровой, С. А. Доро-
шенко, Т. В. Межевики-
ной, Ж. Н. Василенко, во-
дителя С.А. Василенко,
сторожей А. В. Смаль, С.
К. Клименко, И. В. Хри-
стенко, дворника С. В.
Заварзиной.
От души поздравляю

всех сотрудников больни-
цы с профессиональным
праздником- Днем меди-
цинского работника. Же-
лаю счастья, благополу-
чия и успехов.

На снимке: (справа налево) первый ряд-В. В. Ефимова, Н. В. Синдеева,
Б. А. Тумова, М. Н. Сотникова; второй ряд- Н. Б. Кашежева,

Л. Г. Костюченко, С. В. Гуторова, Г. Н. Попова, Т. В. Антоненко.

Больные очень довольны
изменениями,

произошедшими в станичной больнице

(слева направо) Л. П. Трофименко,
Е. П. Панченко
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Отрадно, что в нашем
районе существует такое
учреждение, как детская
школа искусств, где ре-
бята под руководством
опытных  руководителей,
могут раскрыть и развить
свои таланты в области
искусства.
Недавно в районном

Доме культуры «Россия»
вниманию майчан были
представлены совмест-

Культура    В атмосфере классической музыки,
зажигательных танцев и любимых песен

прошел отчетный концерт школы искусств

ные достижения педаго-
гов и учащихся всех от-
делений ДШИ за учеб-
ный год.
В фойе оформлена вы-

ставка работ  обучаю-
щихся 1-5-х классов худо-
жественного отделения
под руководством препо-
давателей Ю.Ю. Марты-
ненко и И.А. Дукэ. Лю-
бители искусства могли
полюбоваться картина-
ми, бумажными замками,
рисунками на стекле.
Также были представле-

ны  макеты
квартир  с
винтовыми
лестницами,
терассами. В
них проду-
мано все,
вплоть до
мелочей  –
мини люст-
ры, кресла и
даже вазочки
с букетами
цветов.
Конце рт

начался выс-
т упл е нием
о р к е с т р а

русских народных инст-
рументов под руковод-
ством О.М. Пляко. В этом
году первый раз за всю
историю музыкальной
школы оркестр играл со-
вместно с фортепиано.
Соло  исполнила юная
Вера Елкина – воспитан-
ница Г.А. Чимбирь.
Высокий класс игры

показали учащиеся фор-
тепианного отделения пе-
дагогов Т.П . Чернико-
вой и И.Ю. Завгородней.
Прекрасно прозвучали

произведения великих
композиторов в исполне-
нии Кати Коломиец, Де-
ниса Рыбальченко. Как
всегда с безупречной тех-
никой игры  Валентина
Новикова  исполнила
«Фантазию экспромт»
Шопена.
Приятно было полюбо-

ваться выступлением
юных исполнителей Тиму-
ра Караева и Тани Колес-
никовой,  для  которых
этот концерт стал дебют-
ным.
В очередной раз май-

чане убедились в том, что

вокалистов в школе гото-
вят на высоком уровне.
Диана Кравцова, Марга-
рита Лиман, Сейхат Шо-
генова передали зрите-
лям всю полноту чувств,
спев ярко и эмоциональ-
но  довольно сложные
произведения.
Директор школы ис-

кусств Л.И. Цеова пред-
ставила младший обще-
школьный хор, вокаль-
ную группу  «Хорошие
девчата» и давно полю-
бившийся зрителям ан-
самбль «Казачата». Со-
став ансамбля периоди-

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

чески меняется но, тем не
менее, их выступления
всегда вызывают восхи-
щение техникой, синх-
ронностью движений и
зажигательными песня-
ми.
Учащиеся хореографи-

ческого и общеэстетичес-
кого отделений предста-
вили вниманию зрителей
разнообразие номеров:
«Татарский танец», «Рус-
ский танец». Дуэт Алима
Дохова и Марины Павле-
нек исполнил зажигатель-
ное «Либертанго», этот
номер очень украсило жи-
вое соло на баяне концер-
тмейстера С.П. Кульба-
ко. Легкости в концерт-
ную программу добавили
балерины. Пластичные и
грациозные  девушки
представили  «Лебединые
фантазии» из балета «Ле-
бединое озеро» на музы-
ку Чайковского.
Концерт продолжался

два часа, но они пролете-
ли незаметно в атмосфе-
ре прекрасной классичес-
кой музыки, зажигатель-
ных танцев и любимых
песен.

 Акция

В  рамках  акции
«Молодежь Кабардино-
Балкарии за здоровый
образ жизни!»   прошел
«круглый стол», посвя-
щенный теме: «Взгляд
общества на проблему
предотвращения подро-
сткового  курения».
Провели мероприятие
начальник и специа-
лист-эксперт отдела по
работе с девиантными
проявлениями в моло-
дежной среде КБР Ас-
лан Текуев и Владимир
Ошхунов . «Круглый
стол» стал завершаю-
щим этапом акции, на
котором были подведе-
ны итоги проделанной
работы.
В школах проводи-

лись тематические бесе-
ды, опросы среди уча-
щихся «Куришь ли
ты?», «Почему ты начал
курить?», «Легко ли ку-
пить в магазине табач-
ные изделия?». Специа-
листами торгового отде-
ла проведены рейды по
торговым  точкам,  в
ходе которых предпри-
нимателям разъяснялись
правила торговли та-
бачными изделиями,
расклеены памятки, ко-
торые гласят, что лицам,
не  достигшим  18 лет
продажа сигарет строго
запрещена. Как отмети-
ла главный специалист
отдела по торговле
Л. В. Аношкина, со сто-
роны предпринимателей

«Здоровые дети –
счастливое будущее»

Мы, участники «круглого сто-
ла» «Взгляд общества на пробле-
му предотвращения подростково-
го курения», заявляем, что распро-
странение табачной эпидемии яв-
ляется глобальной проблемой, ко-
торая имеет серьезные разруши-
тельные последствия для здоровья
людей. А социальные, экономичес-
кие и экологические последствия,
связанные с употреблением таба-
ка, можно классифицировать, как
угрозу национальной безопаснос-
ти.
Мы живем в мире, где табак

ежегодно убивает три с половиной
миллиона человек. Наша страна стала объектом
настоящей агрессии со стороны табачных компа-
ний. Без решительных мер табачная эпидемия бу-
дет продолжаться. Чтобы ее прекратить, необхо-
димы совместные усилия всех слоев общества и
всеобъемлющая противокурительная политика.
Она должна включать: образовательные програм-
мы, высокие налоги на табачную продукцию, не-
укоснительное соблюдение федерального закона,
запрещающего продажу табачных изделий вбли-
зи учебных заведений, а также создание зон без
табачного дыма.
Задача работников здравоохранения, образо-

вания, культуры, общественных организаций и
средств массовой информации - защитить людей,
в особенности молодежь, от давления, заставляю-
щего курить. Им по силам создать среду, где мо-
лодые люди получали бы полную информацию о
последствиях табакокурения, чтобы они могли
принять правильное решение. А желающим пре-
кратить курить, предоставить любые возможнос-
ти для поддержки их намерения.
От принципиальности работников торговли по

соблюдению Федерального закона «Об ограниче-
нии курения табака» зависит здоровье подраста-
ющего поколения. Соблюдение запрета на прода-
жу лицам, не достигшим 18 лет, табачных изделий
во всех торговых точках – спасет наших детей от
никотиновой зависимости.
Мы должны сделать все, чтобы сохранить наше

здоровье и защитить детей. Сейчас наступило вре-
мя, когда нужно принимать серьезные решения,
которые действительно помогут детям взрослеть
без табака. И наиболее действенной мерой будет
пример взрослых.

Обращение
«Оставьте курение

в прошлом!»

не было негативной реак-
ции и каждый, не разду-
мывая, помещал памятку
на самом видном месте.
Совместно с ПДН прово-
дились контрольные за-
купки. Было составлено
два протокола и вынесе-
ны  предупреждения за
продажу сигарет несовер-
шеннолетним.
В ходе беседы участни-

ки «круглого стола» вно-
сили предложения о мето-
дах профилактики здоро-
вого образа жизни среди
подростков.
А. Текуев сообщил, что

на летний период запла-
нирована акция «Здоро-
вое лето -  2008», которая
включает в себя посеще-
ние детских лагерей отды-
ха с проведением интел-
лекту ально-правовых
игр, бесед по профилакти-
ке табакокурения и раз-
личных конкурсов.
В завершение участни-

ками «круглого стола»
было принято обращение
к жителям Майского рай-
она, которое затрагивает
проблемы профилактики
курения.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по
упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов)» и на основании Положения о Го-
сударственном комитете КБР по тарифам, утвер-
жденного постановлением Правительства КБР от
18 сентября 2007 года № 240-ПП, Государствен-
ный комитет КБР по тарифам постановляет:

1. Утвердить тарифы на перевозку пассажиров
общественным автомобильным транспортом:

1.1. в автобусах внутриреспубликанского со-
общения на регулярно действующих маршрутах
в следующих размерах: 80 копеек за 1 км пути в
автобусах общего типа; 86 копеек за 1 км пути в
автобусах с мягкими откидными сиденьями.

1.2. в автобусах межреспубликанского сооб-
щения на регулярно действующих маршрутах в
следующих размерах: 89 копеек за 1 км пути в
автобусах общего типа; 1 рубль 5 копеек за 1 км

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КБР ПО ТАРИФАМ

Постановление № 9
Об утверждении тарифов на пассажирские перевозки автомобильным транспортом в

межреспубликанском и внутриреспубликанском сообщениях

В г. Прохладном прошло от-
крытое первенство детско-юно-
шеских спортивных школ по лег-
кой атлетике.
В нем приняли участие юные

спортсмены из городов Нальчи-
ка, Моздока, Георгиевска, Май-
ского, Прохладного и Прохлад-
ненского района.
Ребята с большим интересом

и азартом соревновались в беге,
метании мяча, прыжках в длину.
Успешно выступили спорт-

пути в автобусах с мягкими откидными сиденьями.
1.3. в автобусах малой вместимости (независи-

мо от форм собственности) на внутриреспубликан-
ских и межреспубликанских регулярно действую-
щих маршрутах в размере, не превышающем уста-
новленные тарифы за проезд в автобусах общего
типа более чем на 30 процентов.

2. Утвердить тарифы за каждое место багажа в
транспорте общего пользования на внутриреспуб-
ликанских регулярно действующих маршрутах в
следующих размерах:

2.1. до 50 км пути – 5 рублей 90 копеек;
2.2. от 50 до 100 км – 8 рублей 90 копеек;
2.3. свыше 100 км за каждые последующие пол-

ные и неполные 50 км – 5 рублей 90 копеек.
3. Настоящее постановление вступает в силу с

момента его опубликования.
Ж. Вологиров,

председатель Государственного комитета
КБР  по тарифам.

Соревновались
легкоатлеты

смены нашей команды. Нико-
лай Морсин стал победителем
в беге 60 и 300 метров. Анас-
тасия Демченко – победитель
в прыжках в длину и метании
мяча. Не первый год на этих
соревнованиях становится по-
бедительницей в метании мяча
Екатерина Архипова.
Вторые места заняли Нина

Васильева (бег 600 м), Юлия
Москалец (300 м), Мария Вой-
цеховская (60 м). Андрей Бог-
дашкин в прыжках в длину и
Ангелина Тивикова в беге на
300 м завоевали третьи места.
По окончании соревнова-

ний юных легкоатлетов на-
граждали воспитанники и вы-
пускники  детско-юношеских
спортивных школ г. Прохлад-
ного, победители и призеры
республиканских и всероссий-
ских соревнований.

Официально
30 мая 2008 г.       г. Нальчик

 Спорт

Таня Колесникова Тимур Караев

Сводный общешкольный хор  под руководством З. Н. Контер

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

- Я очень люблю свою
работу , - говорит  Елена
Владимировна. – Главное в
нашей профессии - это лю-
бовь к детям. К каждому
ребенку нужно относиться
как к своему.

 Мне очень нравится по-
могать малышам, но осо-
бую радость вызывает ре-
зультат, когда на  прием
приходит уже выздоровев-
ший ребенок. А чтобы все-
гда точно знать, какими
средствами бороться с тем
или иным заболеванием,
нужно  постоянно повы-
шать свой профессиональ-
ный уровень.  Наверное,
мне повезло, что в моей
жизни встречались люди,
которые смогли привить
мне любовь к профессии и

«Главное в нашей
профессии -
это любовь
к детям»

помогли своим опытом.
На  участке  у Елены

Владимировны наблюда-
ется 806 детей. Она не толь-
ко ведет прием, но если ре-
бенок по состоянию здоро-
вья не может прийти в по-
ликлинику, доктор сама
направляется к нему, что-
бы оказать своевременную
помощь. Также она регу-
лярно посещает новорож-
денных на дому. А малень-
ким ребятишкам очень
важно, чтобы доктор, к ко-
торому их часто водит
мама, был добрым и пони-
мающим.
У Елены Владимиров-

ны двое замечательных до-
черей. Яна учится в Мос-
ковском государственном
педагогическом универси-
тете на психолога, а Саша
сдает выпускные экзаме-
ны в гимназии № 1.

А. Текуев, В. Ошхунов

Екатерина
АЛЕКСАНДРОВА

На городском стадионе
«Торпедо» прошел дружес-
кий матч по футболу между
командами «Автомоби-
лист» города Майского и
«Ремонтник»  города Про-
хладного.
Несмотря на непогоду,

футболисты закончили игру

Футбол Дружеская ничья
вничью, со счетом 3:3 и  хо-
рошим настроением.
Матч был организован и

проведен отделом по моло-
дежной политике, здраво-
охранению и спорту Майс-
кого муниципального райо-
на.

Наш корр.

Н. МОСКАЛЕЦ,
инструктор-методист
ДЮСШ
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру улуч-

шенной. планир., ул. Гагарина,
26. 89064858297, 7-19-15. 1000(1)

2-комнатную квартиру (5
этаж), ул . Гагарина,  18.
89614513433, 89054379975. 995(2)

2-комнатную квартиру  в
центре,  1  этаж.  2-30-74,
89604293292.                                   996(1)

2-комнатную квартиру
(4 этаж). 2-55-80, 2-35-19. 1009(2)

срочно дом  (кирпичный,
5 соток, район Стадионной).
Цена договорная. Обращаться:
Стадионная, 33,   7-29-86.   1016(5)

дом с участком. 7-25-27. 912(3)

дом, ст. Котляревская, пер. Бу-
денного, 25  (4 комн., гараж, не-
большой уч-к земли). 89064847509,
Нарткала - 4-20-15.                      988(3)

ВАЗ-21099, 2000 года, цена
135000 руб. 89034971262. 1010(1)

спальный гарнитур (Румы-
ния), в хорошем состоянии.
89280841816.                                   991(1)

глубокостельную дойную ко-
рову. 2-16-39.                             1003(1)

новые оконные блоки 1,5х1,5.
7-30-05, 2-27-14, 89034911996.740(5)

Лучшие мастера выполнят
сантехнические (автоматика,
отопление, полипропилен)

и  электротехнические работы,
косметический ремонт.

                89094880206.             877(5)

У НАС ОБНОВЛЕНИЕ!
В магазине «МОДЕРН»,

(ул.  Ленина,  11)
поступление летней

одежды  и  обуви.      920(3)

Перетяжка, реставрация
мягкой мебели. 89287182882,
8(86631) 92-9-51.                    862(5)

РАБОТА
В цех по производству пеп-

лоблоков и тротуарной плитки
требуются рабочие.  Оплата
сдельная. 89286915688,
89287221418.                                  999(1)

АЗС «Ладья» требуются зап-
равщицы, охранники, мойщи-
ки. 2-11-57, 89034914545.  977(2)

Такси «Важная персона»
приглашает на работу водите-
лей высокой квалификации, с
личным автомобилем (на кон-
курсной основе). Обращаться
по тел. 2-60-26.                          992(1)

Требуются повар , посудо-
мойщица, официантки. Возьму
в аренду  кафе.  89626494404,
89604232576.                         994(3)

Требуются автомойщики. Тел.
89287083564, раб.                      8(8662)
74-00-44.                   905(5)

Теперь широкий ас-
сортимент надежной бы-
товой техники ведущих
мировых производителей
доступен жителям КБР в
магазинах «Электрото-
вары».
Магазины  «Электро-

товары» уже более 10 лет
успешно торгуют на рын-
ке бытовой техники. За
это время наша компания
заслужила самую высо-
кую оценку покупателей,
это подтверждает и то,
что с каждым днем  коли-
чество наших клиентов
растет. Мы доверяем сво-
им поставщикам и еще
больше потребителю, по-
этому нами было принято
решение расширять гео-
графию. Новые магазины
«Электротовары» держат
марку, а это означает вы-
сокий уровень обслужи-
вания, широкий ассорти-
мент товаров, демокра-
тичные цены, сезонные
распродажи, скидки, ак-
ции с подарками и другие
бонусы.
В наших  магазинах

есть возможность покуп-
ки товара в кредит.
Гибкие условия креди-

тования, срок от 3 мес. до
2-х лет. Мы всегда чест-
ны со своими клиентами
и предоставляем им пол-
ную информацию о кре-
дите.

«Электротовары» - это
всегда большой выбор
аудио -, видеотехники,
стиральных машин, холо-
дильников, сплит-систем,
мотоблоков от самых лег-

ких моделей до тяжелых
профессиональных агрега-
тов.
Наши мотоблоки умеют

бороновать, пахать, выка-
пывать картофель.  Каж-
дый уважающий себя хозя-
ин знает - такая техника
облегчает труд и повыша-
ет производительность. В
наших магазинах большой
ассортимент  только самых
надежных мотоблоков про-
изводства России («Тар-
пан» и «Нева»),  с японски-
ми двигателями Нonda b
Subaru, c американскими
двигателями Brigs.
Визитной  карточкой

предприятия является мото-
блок МБ-2М и его модифи-
кации. Он относится к мо-
тоблокам среднего класса.
Предназначен для эксплу-
атации на садовых участ-
ках, небольших фермерс-
ких хозяйствах,  комму-

нальных хозяйствах.
Его особенностью явля-

ется хорошо подобранная
трансмиссия, позволяю-
щая эффективно выпол-
нять практически все агро-
технические операции при
обработке приусадебного
участка площадью 20 со-
ток и  более, включая
транспортную операцию
по перевозке грузов на те-
лежке, со скоростью до 12
км в час.
Везде , где продается

мотоблок можно приобре-
сти большое количество
навесных орудий. Отличи-
тельной особенностью  мо-
токультиваторов  являет-
ся легкость работы и об-
служивания. В два раза
меньший вес по сравне-
нию с мотоблоками позво-
ляет работать культивато-
ром на небольших участ-
ках,  а высоконадежные

двигатели требуют лишь
внимательного соблюде-
ния несложных требова-
ний, предъявляемых к эк-
сплуатации любого двига-
теля внутреннего сгора-
ния. Для чего предназна-
чен мотоблок  МБ-2М?
Мотоблок предназначен
для выполнения агротех-
нических операций по об-
работке почвы: вспашки,
культивации (фрезерова-
ния), нарезки борозд, оку-
чивания , выкапывания
корнеплодов, боронова-
ния земли, на приусадеб-
ных участках и в фермер-
ских хозяйствах. В комп-
лектации со специально
разработанными навес-
ными орудиями и механиз-
мами мотоблок можно ис-
пользовать и для других
работ - кошения травы,
перевозки грузов (300-
400 кг), дробления кор-
мов, перекачивания воды.
К мотоблоку МБ-2М

разработано и произво-
дится более двадцати на-
весных и прицепных меха-
низмов и орудий. В мото-
блоках МБ-2М  применя-
ются двигатели с большим
моторесурсом,  наивыс-
шими показателями на-
дежности, экологичности
и безопасности, позволя-
ющим обеспечить долго-
временную работу мото-
блока, гарантировать ра-
ботоспособность и удоб-
ство эксплуатации. Это
обеспечивается дополни-
тельными конструктивны-
ми элементами в двигате-
лях: чугунной гильзой, за-

Новый магазин «Электротовары»
литой в  алюминиевый
блок, что позволяет значи-
тельно дольше сохранять
ее геометрические размеры
и обеспечивает его ремон-
топригодность; верхним
расположением клапанов
(система OHV) и распред-
вала (система OHC), что
обеспечивает более высо-
кую выходную мощность в
меньшем рабочем объеме,
экономию топлива и более
тихую и мягкую по тону ра-
боту; наличием шарико-
подшипника в коренных
опорах коленчатого вала,
обеспечивающего плав-
ную работу двигателя;
воздушным фильтром  с
двойным элементом очис-
тки; электронной бескон-
тактной системой зажига-
ния и автоматическим де-
компрессором, что обеспе-
чивает легкий и надежный
пуск двигателя практичес-
ки в любых условиях
Общая компоновка мо-

тоблока МБ-2М достаточ-
но  проста и надежна,
пользование им не требует

от потребителя особых
знаний. Тем  не менее,
крайне важно приобрете-
ние несложных навыков
работы с мотоблоком,
главный принцип кото-
рых заключается в управ-
лении скоростью пере-
движения и глубиной об-
работки за счет дозирова-
ния усилия на упор (со-
шник), плуг, окучник, для
обеспечения равномерно-
го движения мотоблока.
Практически в каждом

магазине «Электротова-
ры»  имеется свой сервис-
ный мастер. Поэтому, где
бы Вы ни купили быто-
вую технику, в случае ее
ремонта или необходимо-
сти приобретения экск-
люзивных запчастей буде-
те обращаться к нашим
мастерам в наш сервис-
ный центр. В месяц услу-
гами центра пользуется
более 2000 клиентов.
г. Нарткала, ул. Тор-

чокова, район АЗС, тел.
89604301515, 2-86-50.

99
7

(1
)

Р Е М О Н Т
автоматических стиральных

машин, холодильников,
сплит-систем.
89287225878,

          89034920192.   998(2)

СНИМУ 1-, 2-комнатную квартиру в центре, желательно  с мебе-
лью, на  длительный срок, по разумной цене.  Своевременную опла-
ту  и порядок гарантирую. Тел. 89286910870.        965(2)

Ремонт вакуумных усилителей
тормозов «Газель», «Волга»,
УАЗ, ГАЗ.  89280756280. 1001(1)

РАБОТА В КОМПАНИИ
«ORIFLAME».

Льготная регистрация. В
подарок - палитра косметики.
     89054361621.             1002(1)

СПЛИТ-СИСТЕМЫ CHIGO
Доставка, установка,

гарантийное обслуживание
в течение года!

     89604274942.             1007(1)

В иностранной валюте (доллары, евро) 
Срок привлечения Процентная 

ставка, 
годовых 

Минимальная 
сумма 

первоначального 
вклада 

Периодичность 
выплаты 
процентов 

До востребования и до 30 дней 1 100 Ежемесячно  
Срочный 90 дней 4 1000 По окончании срока 
Срочный 180 дней 6 1000 По окончании срока 
Срочный 365 дней 8 1000 По окончании срока 
 

В рублях Российской Федерации 
 

Срок привлечения 
Процентная 
ставка, 
годовых 

Минимальная 
сумма 

первоначаль-
ного вклада 

Периодичность 
выплаты 
процентов 

До востребования и до 30 дней 4 100 Ежемесячно  
Срочный 90 дней 8,5 1000 По окончании срока 
Срочный 180 дней 10,25 1000 По окончании срока 
Срочный 365 дней 11,25 1000 По окончании срока 
Детский накопительный 366 дней и 
более для лиц, не достигших 14 лет 
на дату окончания срока действия 
договора 

9 3000 Ежемесячное 
начисление и 
присоединение к 
основной сумме 1 
раз и 365 (366) дней 

Пенсионный накопительный 
 366 дней и более 

12 10000 По окончании срока 

 

Только с 1 июня 2008 года  по 31 августа  2008 года  банк принимает
вклад «Летнее настроение» сроком на 366 дней по ставке 12% годовых.
Минимальная сумма  первоначального взноса  – 10000 рублей. Про-
центы выплачиваются по окончании срока  действия вклада. По жела-
нию клиента  вклады могут пополняться. В случае досрочного растор-
жения договора, проценты выплачиваются по ставке «До востребо-
вания», действующей в банке на  дату возврата  вклада. Условия при-
влечения срочных и накопительных вкладов в течение срока  действия
договора  не меняются. По истечении срока  действия вклада, если кли-
ентом не оговорено иное, вклад, включая начисленные проценты, пе-
реводится во вклад «До востребования». При превышении суммы про-
центов, начисленных в соответствии с условиями договора, над сум-
мой процентов, рассчитанных исходя из ставки рефинансирования
ЦБ РФ, действующей в течение периода  исчисления процентов, банк
удерживает налог на  доходы физических лиц, в соответствии с Нало-
говым кодексом РФ.
Наши адреса: головной офис: 360051, КБР , г. Нальчик,

пр. Шогенцукова, 16, тел. (8662) 40-19-19, 40-12-12, 40-37-37,
44-27-76, 8-800-200-1777 (звонок по России бесплатный).

Доп. офис: г. Майский, ул. Горького, 106,
 тел. (86633) 260-74, 260-75.

Любимую подругу БОБРОВУ Наталью поздравляем
с днем рождения!
Пусть все цветы к ногам твоим падут,
Пусть звезды в изумруды превратятся,
Пусть все болезни, горести уйдут,
Пусть в этот день мечты твои свершатся.
                                                                Юля, Наташа.                 1004(1)

Производим
и реализуем
кирпич

облицовочный.
Цены ниже рыночных.
Тел. 89034952750. 966(2)

91
5

(2
)

Мы открылись!
Линолеум
Ковролин
Ковры

Дорожки
Оверложка
ул. Горького, 73

(район центрального
рынка и магазин

«Природа»).
Режим  работы:  с

9.00 до 17.00, суббота
и воскресенье - с 9.00
до  15.00, выходной  -
понедельник.
Добро пожаловать!ОАО «Швейная фабрика» при-

глашает на  работу:  швей (сдель-
но до  14 000 руб.), учеников швей
(3000 руб. - в первый месяц обу-
чения). Доставка  автотранспор-
том предприятия бесплатно.
Обращаться: г. Прохладный,

ул. Свободы, 139, тел. 8(86631)
4-22-39 - секретарь, 4-22-67 - отдел
кадров, с 9 до 18.00.                       861(5)

МЕНЯЮ небольшое домовладение (участок 9 соток) на
квартиру. 89034911996. 741(5)

С 8 мая 2008 года рейс по маршруту
«Прохладный - Краснодар» на 8.35
выполняется ежедневно с автовокзала
г. Прохладного комфортабельными

автобусами «Сетра», «Ванхол», «Икарус».
МУП «ПП АП».       857(5)

Уважаемые  клиенты!
ОАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ»

(Лицензия ЦБ РФ № 1777 от 28.10.2005 г. Свидетельство о включении банка в реестр
банков – участников системы обязательного страхования вкладов № 623 от 10.02.2005 г.)

сообщает об условиях привлечения вкладов
физических лиц с 01.06.2008 г.

и введении нового вида вклада «ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ»:


