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 В районной администрации

426 молодых семей
получат поддержку

На заседании Президиума Парла-
мента КБР в  рамках правительствен-
ного часа  депутаты обсудили  ход реа-
лизации республиканской целевой про-
граммы «Обеспечение жильем молодых
семей в КБР на 2007-2010 годы». Ми-
нистр строительства и архитектуры
Михаил Афашагов сообщил, что  в про-
шлом  году из республиканского бюд-
жета для софинансирования субсидий,
выделяемых из федерального бюджета
на реализацию подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище»
на 2002-2010 годы, предусмотрено 18,4
млн. рублей.
По результатам участия в дополни-

тельном конкурсном отборе республи-
ка получила из федерального бюджета
9,2 миллиона.  Свидетельства на полу-
чение субсидий на строительство (при-
обретение) жилья уже выданы 153 из 182
молодых семей. В республиканском
бюджете на  2008 год для софинансиро-
вания субсидий, выделяемых из феде-
рального бюджета на реализацию под-
программы,  предусмотрено 41,9 млн.
рублей, из федерального бюджета вы-
делено 82 миллиона.
По заявкам   администраций городс-

ких округов и муниципальных районов
министерством утвержден список из 426
молодых семей. Для обеспечения их
жильем предполагается направить
108890, 29 тыс.  рублей из федерально-
го, республиканского и местного бюд-
жетов.

Столица КБР
на третьем месте

Комиссия Всероссийского конкурса
«Самый благоустроенный город Рос-
сии» подвела итоги за 2007 год. Столи-
ца Кабардино-Балкарии заняла третье
призовое место. За звание самого бла-
гоустроенного города боролось более
95 городов из 49 субъектов России. Со-
ревнование шло по трем категориям.
Нальчик относится к первой категории
как столица. Проводимая в Нальчике
работа по благоустройству и озелене-
нию отмечается  не первый раз. Кон-
курс  продемонстрировал, что Нальчик
успешно применяет передовые разра-
ботки в этой сфере.

Малому бизнесу в КБР
компенсируют часть затрат
Субъектам малого и среднего пред-

принимательства будут предоставлять-
ся субсидии на возмещение части зат-
рат на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств к элек-
трическим сетям  КБР. Такое решение
принято  Правительством Кабардино-
Балкарии в целях создания благоприят-
ных условий для развития МСП, обес-
печения их доступа к объектам инфра-
структуры и снижения затрат на орга-
низацию своей деятельности.
Как пояснил министр  экономическо-

го развития и торговли КБР Алий Му-
суков, в настоящее время при организа-
ции и расширении своей деятельности
предприниматели несут большие затра-
ты на работы по присоединению к элек-
тросетям. В связи с чем  и разработан
новый механизм финансовой поддерж-
ки субъектов МСП в рамках действую-
щей РЦП «Развитие и поддержка мало-
го предпринимательства в КБР на 2007-
2011 годы».
Субсидии будут предоставляться на

заявительной основе, при этом предус-
мотрен дифференцированный подход:
индивидуальным предпринимателям и
микропредприятиям в размере 70 % осу-
ществленных затрат на  технологичес-
кое присоединение с заявленной мощно-
стью до 100 кВт, малым предприятиям  -
50 %  (присоединение с заявленной мощ-
ностью 500 кВт), средним предприяти-
ям  - 30%  (присоединение с заявленной
мощностью 1000 кВт).
Как подчеркнул Председатель Пра-

вительства КБР Андрей Ярин,  ожида-
ется экономически обоснованный рост
цен на энергоносители,   потребуются
немалые вложения в ремонт сетей,  со-
ответственно вырастет и плата за при-
соединение к ним. Поэтому необходи-
мо оказать  поддержку и населению, и
субъектам малого и среднего бизнеса.

Пресс-служба Президента
 и Правительства  КБР.

КБР: события, факты

Во вторник глава район-
ной администрации Ю. Н.
Атаманенко провел совеща-
ние по вопросу теплоснабже-
ния поселка спиртзавода и
состояния платежей населе-
ния  за использованную теп-
лоэнергию, на котором при-
сутствовали  заместители
глав администрации района
и городского  поселения,
представители ИПК «Майс-
кий» и «Майсктеплоэнерго».
С информацией по  задан-

ной теме выступила главный
бухгалтер ИПК «Майский»
О. А.Богомолова,  которая
доложила, что за последние
два года задолженность за
теплоснабжение населения
поселка перед ИПК состав-
ляет 240 тысяч рублей. Обра-
зовалась она в результате
утери базы данных по произ-

Вопрос долгов
стоит остро

Реформа ЖКХ  Конкурс

Зачастую жителей многоквар-
тирных домов, особенно прожи-
вающих на верхних этажах, боль-
ше всего беспокоит протекающая
кровля. Что и говорить, жилищ-
ный фонд в городе требует капи-
тального ремонта. Недавно с
просьбой отремонтировать проте-
кающую кровлю обратились в ад-
министрацию собственники квар-
тир по улице Комарова, 4. Они
грозятся обратиться в вышестоя-

                 Будет ли капитальный
                 ремонт в вашем доме, зависит

от  собственников квартир
щие инстанции, если не будет про-
изведен ремонт.  Наверное, граж-
дане не знают, что в соответствии с
Федеральным законом от
21.07.2007 г. № 185 «О фонде со-
действия реформированию ЖКХ»
средства на капитальный ремонт
будут предоставляться тем домам,
где созданы  товарищества соб-
ственников жилья. Других денег для
проведения капитального ремонта,
в том числе и кровель, в городском
бюджете попросту нет.

(Окончание на 2 стр.)

Начало той недели оз-
наменовано приятным со-
бытием. В отделении Уп-
равления Пенсионного
фонда по КБР в городе
Майском подведены  ито-
ги конкурса среди стра-
хователей и  индивиду-
альных предпринимате-
лей, использующих наем-
ный труд, на  звание
«Лучший страхователь -
2008 года».
Его целью  являлась

      «Лучший
страхователь – 2008»

пропаганда добросове-
стного выполнения стра-
хователями обязаннос-
тей по своевременной
уплате страховых взно-
сов на обязательное
пенсионное страхова-
ние, представление  в
органы ПФР сведений,
необходимых для осу-
ществления персонифи-
цированного учета, а
также повышение соци-
альной ответственности
страхователей.

(Окончание на 2 стр.)

Награждение

В соответствии с Ука-
зом Президента Российс-
кой Федерации   в Майс-
ком военкомате 27 июня
текущего года состоялось
вручение наград участни-
кам ликвидации аварии
на Чернобыльской атом-
ной электро-
станции.
Медалью «За

спасение поги-
бавших» на-
граждены Миха-
ил Михайлович
П а н ч е н к о ,
Юрий Геннадье-
вич Захаров,
Петр Владими-
рович  Востру-
хин, Владимир
Иванович  Дер-
гунов.
Медалей «За

Отвагу» удосто-

Вера МИХАЙЛОВА

Светлана ГЕРАСИМОВА

В этот праздничный день
ребят пришли поприветство-
вать заместитель главы рай-
онной администрации О. И.
Полиенко и начальник отде-

l В районе отметили День молодежи

«Все на кастинг «Евровидение - 2009» -
под таким девизом в минувшую пятницу на городском пляже состоялся

молодежно-развлекательный праздник

ла культуры П. П. Дзадзиев.
Они поздравили юношей и де-
вушек с Днем молодежи и по-
желали им приятного отдыха.
Праздник получился ярким

и интересным. Мальчишки и
девчонки принимали участие

в плавании, сбивании ананаса,
проявляли свои творческие
способности художники. Им
было предложено представить,
как  же должна выглядеть со-
временная девушка на пляже.
А любители спортивных игр

могли сыграть в футбол.
На празднике присут-

ствовало «знаменитое
трио», победившее на
«Евровидении - 2008».
Роль Димы Билана мас-
терски исполнил Денис
Кедин, Евгения Плющен-
ко  - Руслан Гаустов.
Правда, катался он на
роликовых коньках. Эд-
вина  Мартона  сыграл
Владимир Белоглазов,
вместо скрипки «виртуоз-
но» игравший  на бала-
лайке.
Не обошлось и без дру-

гих знаменитостей. В го-
сти к ребятам приехали
Татьяна Толстая, Алена
Апина, Алла Духова, Ри-
ната Литвинова, Э. Пье-
ха, роли которых сыгра-
ли работники ГДК, ДК
«Родина» и ДК «Россия».

 В течение  всего праз-
дника не смолкали весе-
лые песни, исполнялись
зажигательные танцы.
Было настолько здоро-

во, что не хотелось рас-
ходиться.
Мероприятие прово-

дилось специалистами от-
дела по молодежной по-
литике,  здравоохране-
нию и спорту совместно с
отделом культуры.

Фото
Сергея Герасимова.

Вера МИХАЙЛОВА

водимым платежам. Два года на-
зад между ИПК «Майский» и
ООО «Жилище и услуги» был
заключен договор, согласно ко-
торому «Жилище и услуги» при-
нимает платежи от населения и
ведет необходимый учет. Но,
как впоследствии выяснилось,
должного учета по начислению,
перечислению и задолженности
по каждому квартиросъемщику
не велось, а также не оплачива-
лись положенные льготы. В ре-
зультате нет возможности про-
контролировать поступления
платежей и решить вопрос дол-
гов. Она от имени руководства
ИПК «Майский» обратилась с
просьбой содействовать в пере-
смотре условий договора по
продаже теплоэнергии и заклю-
чению его с ОАО «Майсктепло-
энерго», где учет расчетов с на-
селением  ведется грамотно и со-
ответствует всем  законам.

(Окончание на 2 стр.)

         Медали
для чернобыльцев

ены  Виктор Валентинович
Петренко и Александр Ильич
Кагитин.
Ордена «За заслуги перед

Отечеством» II степени удос-
тоен Василий Васильевич Ча-
нов. К сожалению, не дожил
до этого события Евгений Ни-
колаевич Коробко. Медаль
«За Отвагу» вручена его род-
ственникам.

Наталья ЮРЧЕНКО

Вера МИХАЙЛОВА

На снимке: заместитель военного комис-
сара городов Терек и Майский Терского
и Майского районов С. В. Овадимов
вручает    медаль П. В. Вострухину
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Оконное стекло было
покрыто толстым слоем
инея. Подышав на него,
Борис процарапал ма-
ленькую дырочку, чтобы
выглянуть на  улицу.
Мальчик  зябко повел
плечами. Очень не хоте-
лось выходить, но если ос-
таться дома, то скоро и
здесь будет также холод-
но. Дрова для печки были
на  исходе.  Скрипнула
входная дверь. В проеме
показалась  невысокая
женщина.

- Сынок , собирайся,
колхоз выделил бричку.
Надо ехать за дровами, –
тихо сказала она, чтобы
не разбудить младших
братьев.

 Стояла утренняя ти-
шина. От мороза пере-
хватило дыхание. Пока
ехали, Борис уже не чув-
ствовал ни рук, ни ног. В
лесу он быстро спрыгнул
с подводы и принялся за
работу, чтобы скорее со-
греться. Деревья стояли
стеной, но рубить их было
нельзя. Разрешалось ва-
лить только сухие или те,
которые лежали под сне-
гом. Мать, видя как тяже-
ло сыну, украдкой смахи-
вала слезы, но они не до-
летали до земли – замер-
зали.

- Мама, не плачь, - уго-
варивал мальчик, заме-
тив застывшие бусинки
слез на платке матери. –
Я все сделаю, чтобы не
огорчать тебя. И жизнь
показала, он сдержал
слово.

- Она  растила  нас
одна, - рассказывает Бо-
рис Урусханович Хохов
– известный в республи-
ке терапевт, заведующий
терапевтическим отделе-
нием Майской районной
больницы. Мы не помни-
ли отца. Его забрали на
войну в 1941 году. Мне
тогда было три года, сред-
нему брату - год, а третий
родился, когда отец ушел
на фронт. Он так его  и не
увидел. Мы и две стар-
шие сестры остались на
попечении  матери. Мама
работа уборщицей в шко-
ле, так что с раннего дет-
ства приходилось обеспе-
чивать себя  самостоя-
тельно.
Семья  пережила все

тяготы войны.  Хотя отец

Светлана
ГЕРАСИМОВА

Врач высшей категории
человечности

все приготовил для стро-
ительства собственного
дома, немцы  пустили за-
готовленные строймате-
риалы на дрова. Хоховы
остались ни с чем. Алек-
сандра, так звали маму,
работала не покладая
рук, но разве можно свес-
ти концы с концами, если
зарплата 20 рублей минус
два рубля самообложе-
ние. Был в те тяжелые
годы такой налог.

-  С седьмого класса,
как  только начинались
каникулы, я шел рабо-
тать в колхоз, как и мои
братья. За трудодни нам,
в лучшем случае, зимой
давали бричку , чтобы
съездить в лес за дрова-
ми, которые самим надо
было заготовить.  Полу-
чается, что работали два-
три месяца, чтобы было
на чем привезти дрова.
Так что, пришлось не-
сладко.
Наш разговор ведется

в маленьком кабинете
старшей медсестры тера-
певтического отделения.
В белом халате Борис
Урусханович смотрится
очень импозантно. Гово-
рят, что он пошел в док-
тора  из-за болезни стар-
шей сестры, которую
очень любил. Этот вопрос
я не решилась задать, но
ответ все-таки получила.

- Если Вы думаете, что
мечтал стать  врачом с
детства, то это - неправ-
да, - улыбается он.

– Родился я в Осетии в
селе Ставо-Дурт Киров-
ского района. Мне очень
легко давались точные
науки, математика, физи-
ка. Поэтому готовился
поступать на физмат во
Владикавказ. Тогда впер-
вые выехал за пределы
своего района. Но, вид-
но, не судьба, я опоздал
на первый экзамен, так
как забыл экзаменацион-
ный лист.  Это был про-
вал. Но возвращаться в
село не было смысла. И я
сдал документы  в меду-
чилище. Экзамены выдер-
жал успешно.
Через  год  Бориса

Урусхановича пригласил
декан физико-математи-
ческого факультета.

- Вы не хотите еще раз
попробовать поступить к
нам? - спросил он.

- Вы же знаете, я учусь
в медицинском училище.
Буду заканчивать, так
как привык доводить на-
чатое дело до конца.

- Вы не торопитесь с
ответом, подумайте.
Но студент для себя

уже все решил, хотя по-
нимал, что отказом, воз-
можно, расстроит дирек-
тора своей школы – опыт-
ного математика, кото-
рый очень хотел, чтобы
одаренный ученик про-
должил его стезю.  Борис
Урусханович распро-
щался навсегда с мечтой
об изучении точных наук.
Успешно окончил меди-
цинское училище и полу-
чил специальность фель-
дшера.
Скоро пришлось испы-

тать свои знания на прак-
тике. Молодого специа-
листа призывают в ар-
мию.

- Вначале я попал в Ка-
захстан в Талды-Курган-
скую область, 40 кило-
метров от границы с Ки-
таем. Через три-четыре
месяца направили во
Владивосток, дальше - в
Находку.  Но я, можно
сказать, был в более вы-
годном положении, чем
другие ребята. В части
других медиков кроме
фельдшера не было.
Борис  Урусханович

лукавит, молодому специ-
алисту пришлось приме-
нить на практике все свои
знания, полученные в ме-
дучилище. Отслужив два
года, матрос Хохов уже
собирался домой , как
пришел приказ продлить

службу еще на год. Он от-
правляется в Уссурийск.
Этот год не прошел да-
ром.  Весной  он начал го-
товиться к поступлению в
институт. Послал доку-
менты во Владикавказ,
но время шло, а ответа не
было.

- Тогда нам предложи-
ли готовиться к поступле-
нию в институт прямо в
части. Приглашали для
этого учителей, которые
нас готовили к экзаме-
нам. Но к ним были допу-
щены только 24 матроса
из 80 претендентов. Я по-
пал в их число.
Когда  Борис узнал,

что зачислен во Владиво-
стокский медицинский
институт, радости не
было предела. Но жизнь
снова проверяла на проч-
ность. На стипендию не
проживешь,  поэтому
днем - занятия, вечером -
работа на «Скорой помо-
щи». После окончания
первого курса, когда он
вырвался домой, родные
потребовали, чтобы пере-
велся поближе к дому.
Осенью он   начал учебу
уже во Владикавказе.
Студенческая жизнь про-
летела незаметно. И вот
первого  августа  1967
года молодой терапевт
вышел на работу в Наур-
скую центральную район-
ную больницу.

- В Чечне я проработал
12 лет. В декабре 1979
года, с женой и тремя до-
черьми, младшей Елене
не было еще и года, при-
ехал в Майский. Меня
приняли заведующим те-

рапевтическим отделени-
ем райбольницы.

- У нас три месяца не
было заведующего, - вспо-
минает старшая медсест-
ра терапевтического от-
деления Е. Х. Шумейко,
проработавшая здесь 47
лет. – Борис Урусханович
вышел на работу 24 де-
кабря, а 28–го мы всем
коллективом отмечали
Новый год. Раньше тако-
го не наблюдалось. С тех
пор это стало традицией.
Коллектив терапевти-

ческого отделения сла-
вится  сплоченностью,
взаимовыручкой. Редко
кто уходит, все держатся
за свое место. Новый за-
ведующий покорил пер-
сонал, прежде всего, сво-
ей  эрудицией , спокой-
ным, уравновешенным
характером, отеческой
заботой о больных.

- Помню, к нам привез-
ли парня с высокой тем-
пературой, которая дер-
жалась долгое время. Бо-
рис Урусханович неделю
не отходил от его посте-
ли, сделал все анализы и
поставил на ноги, - рас-
сказывает Евгения Хари-
тоновна.-  Он очень чело-
вечный. Если кто-то об-
ратится с просьбой, за со-
ветом - никогда не отка-
жет. Многие участковые
терапевты стараются с
ним проконсультировать-
ся, зная, что он хорошо
разбирается в терапии. У
нас два ординатора. Всех
тяжелобольных ведет Бо-
рис Урусханович.
Как рассказала Евге-

ния Харитоновна, многие
терапевты, которые сей-
час занимают  руководя-
щие посты в поликлини-
ке, например, Н. В. Сав-
ченко , О. А. Попета,
Ю. А. Сон и другие, учи-
лись практике под руко-
водством Бориса Урусха-
новича. Ординатор Оль-
га Александровна Пого-
ренко окончила медицин-
ский факультет КБГУ и
всю практику  проходи-
ла в терапевтическом от-
делении Майской район-
ной больницы плюс год
интернатуры. Осталась
здесь работать. Больные
и заведующий считают ее
грамотным и ответствен-
ным специалистом. Ког-

да Б. У. Хохов уходит в
отпуск, она всегда его за-
меняет.

 - И не только майчане
учились у него. Раньше у
нас была база, где прохо-
дили интернатуру моло-
дые специалисты с Тере-
ка , Нальчика.   За эти
годы Борис Урусханович
подготовил много талан-
тливых  терапевтов.  Он
врач высшей категории.
Медицине посвятили себя
и младшие дочери. Анже-
ла Борисовна – гинеко-
лог Майской поликлини-
ки, Елена Борисовна –
невропатолог.  Сейчас
она работает в клинике в
г. Москве. Родители до-
вольны успехами детей.

- Вообще, семья для
меня многое значит, - го-
ворит Борис Урусхано-
вич.- Порядочность, чес-
тность воспитала в нас
мама. Она не могла нам
помогать материально –
зарабатывали , когда
были студентами, само-
стоятельно . Но чест-
ность, порядочность вос-
питала в нас  именно
мама.  Помню, в детстве,
когда очень хотелось ку-
шать, она не разрешала
даже яблоко сорвать в
чужом саду. « Ни в коем
случае не берите чужого.
Запомните,  воровать
стыдно!». Наставления
матери помним  всю
жизнь.  Такие же каче-
ства мы с женой привива-
ли  и своим  девочкам.
Дорогого стоит, когда в
семье есть взаимопонима-
ние.  Приходишь после
десятичасового дня до-
мой и знаешь, что тебя
ждет забота близких и
полноценный отдых.  В
этом заслуга моей жены.
Завтра Борис Урусха-

нович Хохов будет отме-
чать свое 70-летие, но от-
дыхать ему некогда. Ког-
да  мы распрощались с
доктором, Евгения Хари-
тоновна  сказала:

- Мы очень любим его
и гордимся, что работаем
под началом такого заме-
чательного  человека.
Пусть всегда ему светит
звезда удачи, ждет тепло
родного очага и сохранит
здоровье неиссякаемая
благодарность его паци-
ентов.

«Лучший
страхователь – 2008»

Будет ли капитальный ремонт
в вашем доме, зависит

от  собственников квартир
(Окончание. Начало  на 1 стр.)

В своем ответе жильцам дома
по ул. Комарова,4, глава адми-
нистрации городского поселе-
ния Майский В. А. Оксюзов от-
вечает, что разработана адрес-
ная муниципальная программа
по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов.
Она рассчитана на период до
2011 года включительно.  В на-
стоящее время Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ в
г. Москве  принята заявка на
капитальный ремонт восьми мно-
гоквартирных домов в городе
Майском, в которых созданы
товарищества собственников
жилья. Первые средства плани-
руется получить в третьем квар-
тале. Эти деньги согласно смете
будут перечислены на счета то-
вариществ, которые примут уча-
стие в софинансировании капи-
тального ремонта своего дома.
А именно внесут деньги в разме-
ре пяти процентов от общей сто-
имости капитального ремонта.
Для ускорения вопроса ре-

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

Оценка деятельности страхователей осуществ-
лялась на основании отсутствия задолженности по
страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование по состоянию на 31.12. 2007 года;
средний размер заработной платы в расчетном пе-
риоде в целом по страхователю должен быть боль-
ше среднего прожиточного минимума, установлен-
ного для трудоспособного населения республики
в 2007 году;  своевременного представления инди-
видуальных сведений за расчетный период.
На сегодняшний день в Майском районе осуще-

ствляют свою деятельность 279 страхователей и
110 индивидуальных предпринимателей, использу-
ющих труд наемных работников.
Среди такого количества конкурентов звания

«Лучший страхователь - 2008 года» удостоены
ООО «Банк «Майский» (руководитель В. В. Лози-
нина), ООО ХЗГ «Кадастр» (Л. В. Недугова), ООО
«Простор» (Н. С. Пика).
Среди индивидуальных предпринимателей, ис-

пользующих труд наемных работников, победите-
лями стали В.В. Игнатьев, А.Н. Долгов, А.В. За-
теева.
Начальник Пенсионного фонда М.А. Иванова

поблагодарила за сотрудничество и выразила на-
дежду, что и в дальнейшем добросовестное отно-
шение к обязательствам перед Пенсионным фон-
дом найдет свое достойное отражение.
Победителям были вручены почетные грамоты.

Вопрос долгов
стоит остро

монта кровли дома по ул. Ко-
марова, 4, жильцам необходи-
мо проявить оперативность и
создать ТСЖ. В настоящее
время в администрации горо-
да  формируется перечень мно-
гоквартирных домов, в кото-
рых  будет произведен капи-
тальный ремонт в 2009 году,
но обязательным условием,
чтобы попасть в этот список –
создание товарищества соб-
ственников жилья и участие в
софинансировании. Те жиль-
цы, которые не смогли опре-
делиться с выбором управля-
ющей компании, в этот список
однозначно не попадут.

 Пора усвоить, что других
источников финансирования
капитального ремонта много-
квартирных домов больше не
будет. Собственники жилья
должны заботиться о своем
доме и общем имуществе са-
мостоятельно. Не проявите
инициативу, не получите госу-
дарственной поддержки , а
значит, и латать крышу будет
некому и не на что.

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

Глава городского поселения Майский
В. А. Оксюзов  предложил вернуться к ста-
рой схеме оплаты за потребленное тепло,
когда средства будут поступать в  «Майск-
теплоэнерго», и оно будет отчитываться за
производимые платежи. А жителям поселка
необходимо прийти в  «Майсктеплоэнерго»
и произвести сверку оплаты и погасить име-
ющуюся задолженность.  Долг  же МОУ
НШДС №8 «Сказка» за потребленное теп-
ло в сумме 217924 рубля  на данный момент
погашен из районного бюджета полностью.

 В ходе обсуждения вопроса было  реко-
мендовано  ИПК «Майский» заключить  до-
говор с ОАО «Майсктеплоэнерго» по або-
нентскому обслуживанию. Ему, в свою оче-
редь, восстановить базу  абонентов по по-
селку и  заключить договор с жителями на
обслуживание.
Обсуждался вопрос и по установке авто-

номного теплоснабжения на объектах, об-
служиваемых ИПК «Майский». В настоя-
щее время инновационный производствен-
ный комбинат оказывает услуги по отопле-
нию КБАПЛ им. Б.Г. Хамдохова, ООО «Га-
нех», МОУ НШДС № 8 «Сказка», жилому
поселку, состоящему из 10 домов. Как от-
метил В. А. Оксюзов, за мини-котельными –
будущее, поэтому сейчас этот вопрос реша-
ется в вышестоящих инстанциях.



32 июля 2008 года №  75-76  (10976-77)

 Выпускник-2008

Открыли  новую  «Книгу
жизни» девять девочек и четве-
ро ребят средней школы  № 6
посёлка Октябрьского.
В большом школьном зале,

великолепно украшенном цве-
тами и разноцветными шарами,
собрались преподаватели, вы-
пускники, их родители и дру-
зья.
О нарядах и причёсках де-

вочек-выпускниц можно сла-
гать целые поэмы! Будто ска-
зочные принцессы спустились
с небес на землю, нечаянно и
негаданно! А ребята… - Про-
сто настоящие мужчины,  в
строгих чёрно-белых фраках,
скромные и надёжные.
На вопрос корреспондента:

«Какой Дом моды вас одевал,
какой знаменитый визажист
поработал?» - последовал изу-
мительный ответ: «Все платья
сшили наши мамы. А причёски
уложила тётя Аня, наш сельс-
кий парикмахер».
Начался выпускной бал, как

и полагается, строго и торже-
ственно, под звуки Гимна Рос-
сийской Федерации.
Открыла его директор шко-

лы Наталья Петровна Федото-
ва .

- Не забывайте свою малую
родину, достойно представляй-
те её везде, где бы вы ни были.
Удачи вам во взрослой жизни!

- Дорогие мои, пусть вам со-
путствует успех! Помните: я
всегда рада встрече с вами,
всегда вас  жду!  – сказала
классный руководитель.
Какие они – сегодняшние

выпускники?
- Все хорошие! Очень друж-

ный класс. Не хочется расста-
ваться с ними, - говорит класс-
ный руководитель Любовь Ва-
сильевна Кудрик. - Отлични-
ков нет, но все спортивные и
активные,  Участвовали  в

«Навстречу ветрам»
шагнули вчерашние девчонки

и мальчишки

С 1 июля автонарушителей
будут вылавливать с помощью
камер, работающих в автомати-
ческом режиме. Отвечать за на-
рушение придется не тому, кто
за рулем, а хозяину машины. И
еще одно новшество: инспектор
получит право самостоятельно,
прямо на дороге проводить ос-
видетельствование на предмет
алкогольного опьянения.

- На дорогах начнут действо-
вать приборы фото- и видеофик-
сации нарушений. До сих пор их
тоже применяли, но сами инспек-
торы. Теперь эти приборы ста-
нут фиксировать нарушения в
автоматическом режиме, выпи-
сывать штрафы и направлять их
владельцам транспортных
средств. На дорогах будут ус-
тановлены специальные каме-
ры, которые выявят, например,

 Автомобилистам

Не нарушайте – вас снимают
Через несколько дней штрафы за превышение скорости

начнут приходить по почте
тех, кто превысил скоростной режим
или поехал на красный свет. Эти ка-
меры легко распознают регистраци-
онный номер автомобиля. А новей-
шие технологии позволяют распозна-
вать цифры и буквы, заляпанные гря-
зью, даже в полнейшей темноте, - рас-
сказывает заместитель начальника
Департамента обеспечения безопас-
ности дорожного движения МВД РФ
Владимир Кузин.
После этого информация со сним-

ком поступает в центр обработки
данных, где по номеру машины в базе
данных отыскивается ее владелец со
всеми своими регистрационными
данными. Далее инспектор, получив
распечатку, сверяет данные и ставит
свою подпись под вынесенным авто-
матикой «приговором». Затем эти ма-
териалы направляются по почте вла-
дельцу транспортного средства.

(«РГ», 20 июня 2008 г.)

Основная масса рассле-
дуемых уголовных дел в
линейных отделах связана
с фактами хищения на
объектах транспорта.  В
последнее время участи-
лись случаи краж личного
имущества граждан, следу-
ющих железнодорожным
транспортом. Кражи случа-
ются из-за того, что граж-
дане невнимательно отно-
сятся к своим документам и
деньгам. Хранят их  в зад-
нем кармане брюк, в незак-
рытой сумочке, оставляют
без присмотра в купе поез-
да. Очень часто граждане
хранят деньги в бумажнике
вместе с  документами,
чаще всего вместе с паспор-

 Будьте бдительны
Краж на транспорте

стало больше
За хищение документов предусмотрена уголовная

ответственность
том. А так как объектом преступ-
ных посягательств являются в
основном деньги, документы ос-
таются лежать в ближайшей
урне.
Пассажирам поездов не сто-

ит оставлять паспорт без при-
смотра в ожидании проверки би-
летов.
Лучший рецепт сохранности

вещей – это их  труднодоступ-
ность.  Но если уж произошла
пропажа документов, необходи-
мо сразу же  обратиться в бли-
жайшее ОВД с соответствую-
щим заявлением. В милиции при-
мут заявление по факту утраты
документов, возьмут объяснение
обстоятельств произошедшего и
выдадут талон-уведомление.
Если пропажа случилась на

олимпиадах, конкурсах, кон-
цертах…

- Необычные ребята, беспо-
койные, - добавляет  завуч шко-
лы Ирина Мухамедовна Крав-
цова. - Но именно с такими деть-
ми интереснее работать, они  на-
долго запоминаются, многого
добиваются в жизни.
Кем же мечтают стать сегод-

няшние выпускники?
- Уже зачислена в медицинс-

кий колледж, -  поделилась сво-
ей радостью «душа класса», ма-
стер вышивки крестиком Викто-
рия  Островская.
Анна  Гевля, утончённая и не-

зависимая натура – через каких-
то пять лет инженер-экономист.
Вадим Мануйлов, всегда сосре-
доточенный, с виду спокойный
– специалист по созданию Ин-
тернет-сайтов. Вот только поду-
чится немного этому ремеслу в
Санкт-Петербурге. Ирина  Пав-
лова собирается в школу мили-
ции.

- Сегодня вы поступаете в
«школу зрелости». Пусть девоч-
ки всегда будут красивы и обая-
тельны, а  мальчики –  муже-
ственны. Уважаемые родители,
большое спасибо вам за ваших
детей! - высказала своё напут-
ствие завуч Мария Ивановна
Оленина.
Состоялось вручение аттеста-

тов зрелости, ответные поздрав-
ления учителям любимой шко-
лы.
Завершилась торжественная

часть вальсом в исполнении вы-
пускников, их родителей и педа-
гогов. Самым красивым, самым
романтичным на свете вальсом
композитора Георгия Свиридо-
ва .
Конкурсы, викторины, вели-

колепное застолье, дискотека…
Первые лучи солнца, пробуж-

дение птиц встречали на боль-
шом мосту  реки Черек. Шам-
панское , фейерверки . «Ура!
Здравствуй, новая жизнь!!!».

 Алексей ЛАРИН

 Вы просили разобраться

На прошлой неделе в ре-
дакцию газеты поступил зво-
нок от Клавдии Петровны
Балабойко. Она жаловалась
на то, что на улицу Заречную
не ходит рейсовый автобус,
что совсем забыли городские
власти о людях, что теперь
проживающим на городской
окраине приходится доби-
раться в центр на такси. А тем,
кому оно не по карману,  и
вовсе сидеть дома.
Наш корреспондент занял-

ся проверкой этого факта.
Как рассказали жители ули-
цы Заречной Т.П. Федотова,
О.Ф. Немцурова, В.И. Федо-

Автобус на улицу Заречную теперь ходит
ренко, А.А. Клюшниченко,
В.Н. Гранко, В.В. Козуб, всю
прошлую неделю маршрутный
автобус № 3 почти не появлял-
ся. Но уже в субботу и по се-
годняшний день приходит регу-
лярно по расписанию. И, что
самое важное, по утрам, когда
жители торопятся на работу, на
электричку, на базар и по дру-
гим срочным делам. Не менее
важно, что и вечерами он так-
же аккуратно забирает людей
из города и отвозит домой.
Вот как прокомментировала

это диспетчер   МАТП  Т.А.
СИДНЕВА:

- Непросто сегодня содер-
жать автобусный парк. Хозяй-
ство стало нерентабельным.

Алексей ЛАРИН Расходы зачастую превышают
доходы. Например, чтобы запра-
вить газом автобус требуется 900
рублей, а его дневная выручка -
только 600. Кроме расходов на
топливо существуют и другие: на
запчасти, на заработную плату
работников и т. д. К тому же тех-
ника в хозяйстве уже настолько
состарилась, что еле успеваем её
ремонтировать.
Сегодня К.П. Балабойко до-

вольна работой МАТП. Но выс-
казала своё пожелание:

- Большой автобус нужен толь-
ко утром по выходным дням, ког-
да большая часть жителей Зареч-
ной едет на рынок. В остальные
дни нам вполне достаточно ма-
ленькой ГАЗели.

После небольшого десятими-
нутного путешествия за пределы
ст. Котляревской, ориентируясь
по ярким лучикам солнца, искря-
щемуся озеру, зелёной траве и
звонкому смеху, попадаешь в
другой мир – мир детства. Здесь
на лоне природы собрались бо-
лее 60 мальчишек и девчонок,
чтобы отдохнуть и набраться сил
в ДОЛ «Казачок». Сегодня 22
июня – открытие сезона 2008
года.
В торжественной обстановке

старшая вожатая О.И. Бездуд-
ная пригласила отряды на плац.
В этом году их названия очень
необычны и разнообразны: «Ад-
реналин», «Экстремалы», «Ин-
тернет». Четвёртый имеет самое
тёплое и летнее название – «Ра-
дуга». Весёлые и уже загорелые
ребята звонко и бойко кричали
свои речёвки и пели песни.
На празднике присутствовали

гости : глава администрации
Майского муниципального рай-
она Ю.Н. Атаманенко, его заме-
ститель О.И. Полиенко, глава
администрации  ст. Котляревс-
кой М.А. Пляко,  уполномочен-
ный государственного учрежде-
ния – регионального отделения
Фонда социального страхования
РФ по КБР по Майскому району
Г. В. Яковенко и другие.
Все приглашённые пожелали

ребятам хорошего отдыха, но-
вых знакомств и приятных впе-

 Лето В лагере
никогда не бывает скучно!

чатлений. Но, как известно, такие
гости никогда не приезжают с пус-
тыми руками. Ребятам подарили
мячи, шашки, шахматы, бадмин-
тон, скакалки, различные игры и …
газонокосилку, которая непремен-
но пригодится в хозяйстве.
О.И. Бездудная отметила, что ны-

нешний год объявлен Годом семьи.
Именно поэтому в лагере планиру-
ется реализовать программу «Се-
мья», направленную на более ак-
тивное участие родителей в жизни
лагеря.
В этот вечер порадовали своим

выступлением юные артисты «Ка-
зачка». Участники художественной
самодеятельности Максим Лещеок
и Юра Нестеренко запомнились
зрителям в роли Незнайки и Бура-
тино. Как всегда красиво и ярко вы-
ступила Ульяна Бездудная. Она ис-
полнила песню «Отчий дом». Вожа-
тые отрядов песней поведали о сво-
ей нелёгкой работе.
И вот настал самый волнующий

и долгожданный момент – поднятие
флага. Это право было предостав-
лено атаманцам отрядов.
Завершилось торжественное от-

крытие любимой всеми песней «Зем-
лю обмотали тоненькие нити». А ре-
бят ждали конкурсно-игровая про-
грамма и весёлая дискотека!
Вечером, засыпая в своих доми-

ках, они ещё долго делились впечат-
лениями этого дня. Жалко, что ещё
много домиков  пустуют и  ждут сво-
их хозяев. Надеемся, что в следую-
щем потоке число отдыхающих за-
метно возрастёт, потому что в ла-
гере никогда не бывает скучно!

 Религии

вокзале, можно обратиться в
стол  находок . Возможно,
ваши вещи именно там. До-
вольно часто их приносят или
просто подкидывают.
Только внимательность и

бдительность защитят вас от
ловких рук карманников. Не
стоит надеяться на русское
«авось», мол, у меня никогда
ничего не воровали и со мной
этого не случится. Именно са-
монадеянные граждане чаще
всего  и приходят в милицию с
заявлениями о пропажах.
Напомню, что за хищение

у гражданина паспорта или
другого важного личного до-
кумента предусмотрена уго-
ловная ответственность по
ч. 2 ст. 325 УК РФ.

Мария ТАРАСОВА, юнкор
студии «Юный журналист»

А. МАРКОВ,
майор юстиции,
следователь СГ при ЛОВД
на ст. Прохладная

Православный
календарь

Июль
6 Иконы Божьей Ма-

тери «Владимирская»
7  Рождество честно-

го славного пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна

9 Иконы Божьей Ма-
тери «Тихвинская»

10 Обретение мощей
преподобного Амвросия
Оптинского

11 Преподобных Сер-
гия и Германа, Валаам-
ских чудотворцев. Ико-
ны  Божьей  Матери
«Троеручица»

12 Славных  и  все -
хвальных первоверхов-
ных апостолов Петра и
Павла

13 Собор славных и
всехвальных 12 апосто-
лов

15 Положение чест-
ной ризы Пресвятой Бо-
городицы во Влахерне

17 Преподобного Ан-
дрея Рублева, иконопис-
ца

18 Обретение мощей
преподобного Сергия
Радонежского

21 Явление  иконы
Пресвятой Богородицы
во граде Казани

23 Преподобного Ан-
тония Печерского, Киев-
ского, начальника всех
русских монахов

24 Равноапостольной
Ольги, великой княгини
Российской, во святом
крещении Елены

25 Иконы Божьей
Матери «Троеручица»

26 Собор архангела
Гавриила

28 Равноапостольно-
го великого князя Вла-
димира, во святом кре-
щении Василия
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ПРОДАЮ
2-комнатную  квартиру

(1  этаж ),  в  центре .  2 -64 -6 8,
89289109421.                         1107(2)

3-комнатную  квартиру
(2  этаж ) в  с . Новоива нов-
ском, Обращаться: 4-41-45,
88636237666, 8918318464. 1104(5)

2-комнатную благоустроен-
ную (5 этаж, общежитие ЖБИ,
дверь с ейфовая).  2-64 -9 7,
89064859539.                                   1025(3)

2-комнатную квартиру в цент-
ре (2 этаж), Ленина, 11, кв. 19, 2-
38-15, 89280846736.       1118(1)

3-комнатную квартиру в цент-
ре города,2 этаж, перепланиров-
ка, новый евроремонт,              ча-
стично  мебель. Дорого.
89631650951.                      1076(5)

большой 1,5-этажный дом со
всеми удобствами, гараж, участок
12 соток, 5 мин. до ж-д вокзала,
ул . Партизанска я, 19 9,
89064842957.                       1124(5)

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

дом,  имеется  кирпичная
времянка, 7,5 соток, по  ул. Зеле-
ная, 5. Обращаться: Калинина,
179.                                                  1105(1)

дом, 2 комнаты, со всеми удоб-
ствами, хозпостройки, Железнодо-
рожная, 102, т. 7-10-48.  1129(1)

ВАЗ-21099, 2000 г.; ВАЗ-2108,
1986 г. 89034955360. 1106(1)

«ИЖ-Юпитер5», Октябрьская,
25,  89631684653.       1119(1)

автомойку , два  бокса ,
с  ка фе ,  площадью  25 0 м2,
в центре г. Майского, с террито-
рией 1 0 соток.  89 2869 1568 8,
89034953649.                                1110(1)

двухспальную кровать б/у  -
3000 р.; а/м DAEWOO NEXIA,
2007 года. 89034929541.    1108(1)

новый пеплоблок в с. Новоива-
новском. Тел. 4-45-48. 1092(2)

щенков добермана. Обращать-
ся: 89280755145.      1117(2)

Высококвалифицированный специалист, кандидат медицин-
ских наук по разработанной им методике комплексного
лечения избавит вас от остеохондроза позвоночника,
болей в суставах, радикулита и головных болей.

Прием с 6 по 16 июля в ДК «Россия» с 10.00 до 15.00.
                               Справки по тел. 2-32-20.                        1101(2)

Отдых на Черноморском побережье!!!
Джубга, Лермонтово, Новомихайловский,

Ольгинка - на 5, 7 дней!
Доставка комфортабельным автобусом

«Neoplan»!!!
Стоимость проезда:

взрослый - 1200 руб., детский - 900 руб.
г. Майский, тел. 89034900350,

89187265065, 7-14-26. 1103(5)

РАБОТА
ООО «Майское подворье» тре-

буются слесари, птичницы, рабо-
чие в кормоцеха. Обращаться: ул.
Совхозная, 2, тел. 2-35-62, 2-35-27.
1115(1)

В летнее кафе торгового центра
Майский требуются официантки.
Тел. 89604247070. 1130(1)

В металлоцех в г. Нарткале тре-
буются сварщик, слесарь, маляр,
кузнец, ученики этих профессий.
Заработная плата  сдельная, вып-
лачивается своевременно. КУП-
ЛЮ  уголь. 89 034 917 79 9.
1100(5)

ЗАО «ЗЖБИ  Майский»
требуются электрик, слесарь,
электрогазосварщики, дворник.
Оплата  стабильная. Тел.                   7-
16-36.                                   1122(1)

МУП «МКХ»  требуются
рабочие по  уборке городских тер-
риторий, грузчики, тракторист,
водитель, автослесарь. Тел. 7-10-89.
1125(1)

Требуются водитель (грузчик)
категории В, С, зарплата  8000-
12000 руб.; продавец  в магазин
«Москва» (6000-7000 руб.). Обра-
щаться: Калинина, 162. 1127(1)

Организации требуются дро-
бильщики  (опыт работы ).
Режим - вахтовый. Зарплата  от
15000 р. Проезд оплачивается. Не-
винномысск, ООО «Нерудстрой»,
т. 8(86550) 23-8-57. 1102(5)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
(фирма «Престиж», г. Пятигорск)

3 года бесплатного сервисного обслуживания,
скидки, высокое качество по низким ценам.

Замеры, доставка, установка,
подъем на этаж бесплатно.

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕЙФОВЫЕ:
2050 х 960 х 67 мм - 6000 руб.,

2050 х 860 х 67 мм - 6000 руб., 2050 х 860 х 50 мм -
5000 руб., 2050 х 1200 х 67 мм - 11000 руб.

В стоимость входит и демонтаж старой двери.
Адрес: г. Нальчик, ул. Байсултанова, 4,

магазин «Уютный дом», тел./факс. 40-84-72,
           89626500888, 89034929526.                1062(5)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ
PLAFEN

ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ
Отделка
откосов
пластикомТел.: г. Нальчик - 89604248577, 89187285428,

Майский - 89604280122.  1057(2)

Приглашаем Вас на Черное море
Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловское, Ольгинка -

 на 4, 5 и 8 дней; Анапа, Витязево - на 8 дней.
Рекомендуем жилье любое на Ваш выбор.

Доставка автобусами большой и малой вместимости.
Справки по телефонам: 8(86631) 7-11-46, 4-24-42, 3-12-45,

3-13-97, 89034902920, г. Прохладный,
ул. Свободы, 137 (ФЗПП), ул. Свободы, 104 «Фотоателье».

10
08

(5
)

Производим приемку лома,
цветного металла,

9 Мая (бывшее АТХ-19).
Цены высокие.

      89 626 509 305 .    1077(2)

Р Е М О Н Т автоматических
стиральных машин,

холодильников, сплит-
систем с выездом на дом.

89287225878,
          89034920192.   1080(2)

На территории республики
проводилась профилактическая
операция «Скорость», направ-
ленная на профилактику тяжес-
ти последствий при дорожно-
транспортных происшествиях.
Превышение скорости – одна из
главных причин автокатаст-
роф, влекущих за собой множе-
ство жертв. В Правилах дорож-
ного движения сказано, что во-
дитель должен вести транспор-
тное средство со скоростью, не
превышающей установленного
ограничения, учитывая  при
этом интенсивность движения,
особенности и состояние транс-
портного средства и груза, до-
рожные и метеорологические
условия,  в частности, види-
мость в направлении движения.
Немаловажным является пункт
о том, что при возникновении
опасности для движения, кото-
рую водитель в состоянии обна-
ружить, он должен принять меры
к снижению скорости вплоть до
остановки транспортного сред-
ства.
При высокой интенсивности

движения водители должны со-
измерять скорость своего транс-
портного средства со скорос-
тью транспортного  потока.
Наиболее безопасной является
скорость, равная или близкая к

l Операция «Скорость»
Превышение скорости наказывается

штрафом или лишением водительских прав
средней скорости транспортно-
го потока. Если же она отлича-
ется от средней скорости на 30
км/ч, то вероятность быть вов-
леченным в дорожно-транспор-
тное происшествие для автомо-
биля возрастает примерно в 10
раз. Водители должны выби-
рать скорость с учетом интен-
сивности пешеходного движе-
ния. Если по тротуару пешехо-
ды идут сплошным потоком,
надо предвидеть возможность
их выхода на проезжую часть и
быть готовым избежать наезда.
Особенно внимательным не-

обходимо быть по отношению к
престарелым участникам дви-
жения и детям. Водитель должен
с повышенным вниманием про-
езжать мимо любого скопления
людей на тротуаре, мимо оста-
новочных пунктов маршрутных
транспортных средств и по-
мнить, что правила разрешают
пешеходам в определенных слу-
чаях переходить дорогу вне пе-
шеходных переходов и двигать-
ся по проезжей части. Хотелось
бы напомнить водителям транс-
портных средств, что согласно
изменениям, внесенным в ПДД
с января 2008 года, превыше-
ние скорости до 20км/ч влечет
наказание в виде штрафа до
100 руб., от 20 до 40 км/ч – 300
руб., от 40 до 60 км/ч – 1000-
1500 руб. И на величину более
чем на 60 км/ч – 2000 руб. или
лишение права управления от 4
до 6 месяцев с изъятием води-
тельского удостоверения.

В целях реализации задач,
направленных на создание ус-
ловий, обеспечивающих дос-
тойную жизнь и свободное раз-
витие детей, в семьях, имеющих
двух и более детей принят Фе-
деральный закон от 29.12.2006
года № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной
поддержки семей, имеющих де-
тей», устанавливающий допол-
нительные меры государствен-
ной поддержки семей, имеющих
детей, и определяет права граж-
дан на их получение.
Закон устанавливает, что

право на дополнительные меры
государственной поддержки
возникает со дня рождения (усы-
новления) второго, третьего ре-
бенка или последующих детей
и может быть реализовано не
ранее, чем по истечении трех лет
со дня рождения (усыновления)
второго, третьего ребенка или
последующих детей.
Лица, имеющие право на до-

полнительные меры государ-
ственной поддержки, или их за-
конный представитель вправе в
любое время после возникнове-
ния у них указанного права об-
ратиться в территориальный
орган Пенсионного фонда РФ
по месту жительства за получе-
нием государственного серти-
фиката на материнский (семей-
ный) капитал.
Размер материнского (семей-

ного) капитала в настоящее

О реализации дополнительных мер государственной
поддержки семей, имеющих детей

время составляет 271250 руб-
лей и ежегодно будет пересмат-
риваться федеральным законом
о федеральном бюджете на со-
ответствующий год с учетом
темпов роста инфляции.
В соответствии со статьей 7

Федерального закона лица, полу-
чившие сертификат, смогут рас-
поряжаться средствами в полном
объеме либо по частям по следу-
ющим направлениям: улучшение
жилищных условий; получение
образования ребенком (детьми);
формирование накопительной
части трудовой пенсии женщин,
родивших (усыновивших) второ-
го ребенка начиная с 1 января
2007 года, а также родивших
(усыновивших) третьего или пос-
ледующих детей, начиная с 1 ян-
варя 2007 года, если они не вос-
пользовались правом на допол-
нительные меры государствен-
ной поддержки.
Распоряжение материнским

(семейным) капиталом может
осуществляться одновременно
по нескольким направлениям,
установленным законом.
Территориальный орган

Пенсионного фонда в Майском
районе ведет прием населения
по вопросам реализации зако-
нодательства о дополнитель-
ных мерах государственной
поддержки  семей, имеющих де-
тей. Проводится информацион-
но-разъяснительная работа по
данному вопросу.                  1113(1)

ОАО «Швейная фабри-
ка» приглашает на работу:
швей (сдельно до 14 000
руб.), учеников швей (3000
руб. - в первый месяц обу-
чения). Доставка автотран-
спортом предприятия бес-
платно.
Обращаться: г. Прохлад-

ный , ул. Свободы, 139,
тел. 8(86631) 4-22-39 - сек-
ретарь, 4-22-67 - отдел кад-
ров, с 9 до 18.00.         1047(5)

Дорогую маму, бабушку ЖИДКОВУ Анну Федоровну
поздравляем с днем рождения!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!
                                                       Твои дети, внуки.             1114(1)

«ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» предлагает:
- дом саман., обл. кирпич., по ул. Молодежной, 3 комнаты, удоб-

ства част., хозпостройки, гараж, ворота метал. Цена 750000 руб.,
торг;

- квартиру в ст. Котляревской, 2 этаж, 3 комнаты, с/у разд.,
лоджия, косметический ремонт. Цена 400000 руб.;

- дом в ст. Александровской, саман., 2 комнаты, участок 19
соток. Цена 300000 руб.
Обращаться: ул. Энгельса, 58, или по тел. 89094530722.    1116(1)

 ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Хочешь стать консультантом
компании «Орифлейм»?

 Звони: 89054361621. 1121(1)

СДАЕТСЯ  2-комнатная
 квартира. 89034953968. 1109(2)

А. МАХИЕВ,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОВД по Майскому
району

 Ïåíñèîííûé ôîíä ðàçúÿñíÿåò

Администрация и коллектив МУЗ «Майская районная боль-
ница» с прискорбием извещают о смерти старейшего врача рай-
она, участницы ВОВ Панченко Зинаиды Савельевны и выража-
ют искреннее соболезнование сыну Сасову Валерию Иванови-
чу, родным и близким.                                                                        1136(1)

Майский районный Совет ветеранов (пенсионеров) с прискор-
бием извещает о смерти участницы Великой Отечественной вой-
ны Панченко Зинаиды Савельевны и выражает соболезнование
родным и близким.                                                                              1123(1)

Выражаю сердечную благодарность коллективу Майской
 РБ, близким и родственникам в проведении похорон моей ма-
тери Панченко Зинаиды Савельевны - участницы ВОВ и вете-
рана труда.

                                                   Сасов Валерий Иванович.          1120(1)

ТРЕБУЮТСЯ
газосварщики, слесари
для работы в Грозном.

Зарплата 20000-25000 в месяц.
89094887446,

   89280176101.               1126(2)

Диплом серии Г-1 № 740643,
регистрационный № 18034 по
специальности «Бухгалтерский
учет в сельском хозяйстве» об
окончании Горского СХИ на
имя Синдировой  Светланы
Тимофеевны считать недействи-
тельным.                                  1112(1)

Выражаем глубокую сердечную благодарность семьям Вох-
миных, Олифиренко, Жигалко, Козаренко, Камбаровых, Яро-
хиных, всем соседям и близким, а также водителям админист-
рации Майского района и фирме «Мах», кто разделил наше
горе, выразил сострадание и оказал поддержку в столь скорб-
ный час в связи со смертью зятя, мужа, отца и дедушки Стрижа-
кова Игоря Васильевича. Спасибо вам, здоровья вам и вашим
семьям. Храни вас Господь.

                                                          Жена, дети и теща.            1128(1)


