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УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

- Два раза в неделю мы
ведем прием граждан в
Нальчике, в Доме прави-
тельства. Однако с уче-
том  задач, которые ста-
вит наш президент, было
принято решение сделать
заседания выездными. Я
считаю, это правильная
форма работы. Какие
проблемы существуют в
том или ином районе, на-
селенном пункте, как они
решаются,  кто конкрет-
но на местах  по роду сво-
их функциональных обя-
занностей не занимается
их решением, препятству-
ет в их осуществлении,
послушать, что скажут
простые люди –  тот круг
вопросов, которые нас
интересуют. Разработан
график, согласно которо-
му будут  посещены все
районы Кабардино-Бал-
карии,- так пояснил цель
своего приезда в район
главный  федеральный
инспектор.

На приеме федерального инспектора

Вопросы поставлены
серьезные и требуют
серьезного решения

Твои люди район

Во вторник в кабинете главы администрации Майско-
го муниципального района вел прием граждан по личным
вопросам  главный федеральный инспектор по КБР Ап-
парата Полномочного представителя Президента РФ в
ЮФО Александр Викторович МЕРКУЛОВ.

Галина Николаевна
Кулигина родилась и вы-
росла в станице Котля-
ревской. После школы
поступила в Нальчикс-
кое кооперативное проф-
техучилище Каббалкпот-
ребсоюза. Закончив уче-
бу с красным дипломом,
устроилась продавцом в
станичный универмаг.
Работая там, познако-

милась со своим будущим
мужем.  Через время у них
родилась дочь Алена. За
время декретного отпус-
ка в структуре торговли
многое изменилось, стали
появляться частные мага-
зины, а универмаг пере-
стал функционировать. И
Галина перешла рабо-
тать в продуктовый мага-
зин № 33. Пройдя курсы
повышения квалифика-
ции, стала старшим про-
давцом.

 – Первое время было
немного страшно, - вспо-
минает Галина. - Ведь я
училась на продавца про-
мышленных товаров,
пришлось переквалифи-
цироваться. Но и это еще
не все,  нужно было брать
в свои руки бразды прав-
ления магазином.
Справиться с трудно-

стями мне помогла моя
семья - свекровь Любовь
Сергеевна, которая ра-

ботала  в этом магазине еще до моего прихо-
да, и трудится по сей день, и муж Сергей.
Чтобы продукты на прилавках были всегда
свежие.
Сейчас это уже не тот магазин, что был

раньше. Увеличилась территория торгово-
го зала, сделан ремонт, установлены новые
двери, окна. Теперь здесь не только продук-
ты питания, в широком ассортименте пред-
ставлены промышленные товары и игруш-
ки, а ближе к сентябрю появляются тетради,
авторучки, карандаши и другие школьные
принадлежности.
Г. Н. Кулигина работает в торговле 22

года, она награждена нагрудным знаком «За
добросовестный труд в потребительской ко-
операции России».

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

Делегация Кабардино-Балка-
рии во главе с заместителем Пред-
седателя Правительства КБР Ану-
аром Чеченовым принимает учас-
тие в международной выставке
«ЭКСПО - 2008», открывшейся в
испанском городе Сарагоса 14
июня под девизом «Вода и устой-
чивое развитие».
Кабардино-Балкарию в Сараго-

се представляют также министр ку-
рортов и туризма республики Рус-
лан Фиров, министр сельского хо-
зяйства и продовольствия КБР Тем-
булат Эркенов, руководитель ООО
«Хабаз» Артур Джанкишиев.
В сарагосском форуме принима-

ют участие более 100 государств и п-
редставители 200 межправитель-
ственных организаций.
В ходе работы планируются се-

минары экспертов стран-участниц,
обучающие управлению водными
ресурсами и способствующие разви-
тию международного сотрудниче-
ства. Участникам также продемон-
стрируют инновационные техноло-
гии экологически безопасного ис-
пользования и восстановления вод-
ных объектов.

7 июля 2008 года в рамках «ЭК-
СПО-2008» состоялся «День Рос-
сии», в котором было запланирова-
но проведение тематических презен-
таций субъектов РФ под названием
«Калейдоскоп водных чудес Рос-
сии». Продемонстрировано гидро-
ландшафтное разнообразие России,
ее опыт освоения и использования
водных ресурсов, новейшие техно-
логии создания и эксплуатации гид-
ротехнических сооружений, разви-
тия курортологии, морского и реч-
ного транспорта, водного и эколо-
гического туризма, использования
минеральных и геотермальных ис-
точников в оздоровительных целях.
Члены делегации Кабардино-

Балкарии представят в рамках Дня
России на «ЭКСПО-2008» презен-
тационные видеофильмы о респуб-
лике на английском языке «Жемчу-
жина Кавказа» и «Ущелья Кабар-
дино-Балкарии», рассказывающих
о курорте федерального значения
«Нальчик», Приэльбрусье, водных
ресурсах КБР: нарзанных и тер-
мальных источниках Джилы-Су, Го-
лубых озерах. Кроме того, участни-
кам выставки будет продемонстри-
рована печатная продукция, посвя-
щенная Кабардино-Балкарии и ее
инвестиционному потенциалу, в том
числе книги Виктора и Марии Кот-
ляровых.

12 майчан записались
на прием, и все они были
приняты и услышаны.
Д. И. Бондарев - инва-

лид третьей группы обра-
тился с просьбой помочь
ему усилить группу инва-
лидности. Он  рассказал
представителю Прези-
дента России  о своих мы-
тарствах, о черствости и
грубости со стороны тех
людей, кто по роду своей
деятельности  должен
проявить сострадание и
сочувствие к старому и
больному человеку. Од-
нако в действительности
полное  бездушие.
А. В. Меркулов: изло-

жите  все на бумаге. Ваше
заявление направим  в
Министерство труда и со-
циального развития, для
того, чтобы они повтор-
но рассмотрели ваш воп-
рос. Мы со своей сторо-
ны возьмем это  на конт-
роль. Вас вызовут.

(Окончание на 2 стр.)

Наталья ЮРЧЕНКО

Урожай -2008  Выездное совещание комитета Парламента КБР

Леса нуждаются в защите
В Государственном учреждении

«Майское лесничество» прошло выез-
дное совещание комитета Парламента
КБР по аграрной политике и природо-
пользованию. Вел его председатель  ко-
митета В. Г. Несутулов. В работе сове-
щания  также приняли участие замести-
тель председателя Парламента КБР
Н. М. Базиев, председатель Государ-
ственного комитета КБР по лесному хо-
зяйству Х. И. Машуков, начальник  рай-
онного управления сельского хозяйства
А. К. Царикаев.

(Окончание на 2 стр.)

Наталья ВАСИЛЕНКО

- На территории рес-
публики Северная Осе-
тия-Алания возникли оча-
ги африканской чумы си-
ней. Есть сведения о паде-
же домашних свиней в
пригородном районе  этой
республики.  Мы работа-

 Чрезвычайное положение

Чумы животных
в районе нет,

но необходимо соблюдать
определенные правила

В прошедший выходной жители частного сектора
были удивлены приходом в каждый дом людей в белых
халатах. Как выяснилось позже, это работники район-
ной ветстанции проводили подворный обход с целью
предупреждения населения в связи с установленным
заболеванием африканской чумой свиней у наших сосе-
дей - пригородном районе Северной Осетии-Алании.
Более подробное разъяснение по сложившейся ситуа-
ции дает главный ветеринарный врач  района Надежда
Дмитриевна ДОЦЕНКО:

ем на угрожаемой зоне, в
связи с чем, главный вете-
ринарный врач республи-
ки издал приказ о введе-
нии чрезвычайного поло-
жения.

(Окончание на 3 стр.)

 Спрашивайте отвечаем

Размер выплат пособий
по временной

нетрудоспособности
зависит

от страхового стажа

Отвечает уполномоченный государствен-
ного учреждения – регионального отделения
Фонда социального страхования РФ по КБР
по Майскому району Г. В. ЯКОВЕНКО:

- В соответствии с п. 1 статьи 7 Закона
№ 255-ФЗ пособие по временной нетрудос-
пособности вследствие заболевания или трав-
мы, при карантине, протезировании по ме-
дицинским показаниям и долечивании в са-
наторно-курортных учреждениях непосред-
ственно после стационарного лечения вып-
лачивается в размере 100 процентов средне-
го заработка, если застрахованное лицо име-
ет страховой стаж 8 и более лет.

«Как рассчитывается размер выплаты по-
собий по временной нетрудоспособности
вследствие заболевания? Насколько знаю,
раньше он зависел от трудового стажа, а сей-
час? А. Маршавина, г. Майский».

(Окончание на 3 стр.)

Сельскохозяйствен-
ными  предприятиями
района завершена убор-
ка ячменя. По данным
управления сельского
хозяйства и земельного
контроля Майского му-
ниципального  района
всего  убрано 1585 га .
Валовой сбор составил
4927 тонн.
Лидерство  по  уро-

жайности - 33 центнера
с гектара - сохранили за
собой СХПК «Ленинцы»
(В . И.  Бердюжа ) . На
втором месте  СХПК
«Красная нива» (А. А.
Кибе) с показателем 26,6
ц/га, ООО «Агрофирма
«Ал е к с а нд ро в с к а я »
(М. Х. Макоев) - 25 ц/га,
ОАО ПЗ «Майский» - 22
ц/га. Средняя урожай-
ность по району достиг-
ла 33 центнеров с гекта-
ра тем самым превысив
показатели 2007 года,
которые составляли  –
26,6 ц/га.
Начата уборка пше-

ницы. По предваритель-
ным данным СХПК «Ле-
нинцы» уже  достигли
урожайности 35 ц/га.

Завершена
уборка
ячменя

Екатерина
АЛЕКСАНДРОВА

КБР: события, факты

Пресс служба
Президента и правительства
КБР

Голубые озера увидят
в Сарагосе

Образован Штаб
 по обеспечению
безопасности

электроснабжения
КБР

Указом Президента КБР образо-
ван Штаб по обеспечению безопас-
ности электроснабжения КБР, кото-
рый возглавил заместитель Предсе-
дателя Правительства КБР Ануар
Чеченов.
Штаб образован в целях обеспе-

чения согласованных действий орга-
нов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления КБР,
энергокомпаний, созданных и функ-
ционирующих в условиях реформи-
рования электроэнергетики в респуб-
лике.
Как пояснил заместитель мини-

стра промышленности, теплоэнерге-
тического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства КБР Ар-
тур Кагазежев, создание подобных
штабов в субъектах регламентиро-
вано постановлением Правительства
РФ и, помимо указанных целей, пре-
дусматривает оперативное реагиро-
вание в случае  форс-мажорных об-
стоятельств.

Справиться с
трудностями помогла моя

семья



25 июля 2008 года №  77  (10978)

Леса
нуждаются в
защите

Вопросы поставлены серьезные и
требуют серьезного решения

(Окончание.
 Начало на 1 стр.)

(Окончание.
 Начало на 1 стр.)

Был рассмотрен вопрос «О со-
стоянии, использовании, охране,
защите и воспроизводству лесов на
территории Кабардино-Балкарс-
кой Республики». С докладом вы-
ступил  Х. И. Машуков, который
отметил, что лесной фонд респуб-
лики составляет 322,8 тысячи гек-
таров. Лесом покрыты 190,1 тыся-
ча га, т. е. 15,2 процента. Перед
лесоводами республики стоит не-
легкая задача по охране лесов от
пожаров, защите их от вредителей
и болезней, воспроизводству и ра-
циональному использованию .
Леса  являются неотъемлемой час-
тью природы и выполняют водоох-
ранные, защитные, рекреационно-
оздоровительные и другие эколо-
гические  функции.
Он озвучил основные показате-

ли использования лесных ресур-
сов. Заготовлено 6,3 тысячи куби-
ческих метров древесины. Все руб-
ки  главного и промежуточного
пользования  до 1 января текуще-
го года находились в ведении лес-
хозов.  За январь заключено дого-
воров на 30,3 тысячи кубических
метров. При годовом плане 2415
тысячи рублей поступило 1704 ты-
сячи, что составляет 70%.
Наряду с положительными мо-

ментами докладчик говорил  и о
проблемах, которые не удалось ре-
шить:  наличие очагов карантин-
ного вредителя американской бе-
лой бабочки и болезней, регуляр-
ное затопление пойменных лесов в
результате отсутствия либо проры-
ва дамб , неудовлетворительное
состояние лесохозяйственных до-
рог, значительный износ основных
средств, низкая заработная плата
и т. д.
О работе Майского лесхоза го-

ворил его директор А. Н. Кисли-
цын. ГУ «Майское лесничество»
расположено на территории трех
районов: Майского, Прохладнен-
ского и Терского. Общая площадь
лесхоза 15569 гектаров. Леса рас-
положены в основном по берегам
р. Терек и ее притоков. Отнесены
они к защитным , выполняющим
водорегулирующие , водоохран-
ные ,  санитарно-гигиенические
функции. Посадка, противопожар-
ные мероприятия, лесозащитные
работы, а также рубки ухода про-
водятся согласно материалам ле-
соустройства,  лесному плану и
лесному регламенту.
За весь  период деятельности

Майского лесхоза создано 3100
гектаров искусственных насажде-
ний  по  Майскому,  Терскому и
Прохладненскому районам и 4000
га полезащитных полос.
Затем Александр Николаевич

перечислил мероприятия, которые
были произведены в текущем году:
построено 4 км дорог противопо-
жарного назначения, отремонти-
ровано 6 км, установлены проти-
вопожарные барьеры протяженно-
стью 5 км, посажен 21 гектар леса,
24 гектара дополнено лесными
культурами и т. д.
Он обратил внимание присут-

ствующих  на тот факт, что для  ох-
раны леса нужны мобильные сред-
ства передвижения, а в лесниче-
стве вся техника практически из-
ношена. И это является главной
проблемой в  работе .  Вызывает
опасение у директора заражение
пойменных лесов ложным осино-
вым  трутовиком , вызывающим
стволовую гниль, и разрушение
дамбы по р. Урух, приводящее к
затоплению лесного массива пло-
щадью  в 700 гектаров в районе
станицы Александровской.
Свое видение проблемы  охра-

ны, защиты и воспроизводства ле-
сов высказал директор ГУ «Лес-
кенское лесничество» Р. И. Дале-
лов.
Затем участники совещания  по-

сетили лесокультурные объекты
Майского участкового лесниче-
ства.
По обсуждаемым вопросам при-

няты соответствующие решения.

Л. П. Кононова. Обра-
тившаяся 19 лет прора-
ботала   в должности
председателя исполко-
ма, а затем и главы ад-
министрации сельского
поселения. Уволена по
собственному желанию
в связи с выходом на
пенсию. Однако ее му-
ниципальная пенсия, со
слов заявительницы, со-
ставляет всего 500 руб-
лей. Женщина обраща-
лась в Парламент рес-
публики, но до сих пор
ничего не изменилось.
А. В. Меркулов: Да-

вайте еще раз обратим-
ся  в Парламент . Вам
необходимо  написать
письмо на имя  И. Б. Бе-
челова. Я со своей сто-
роны переговорю с Пре-
зидентом А.Б. Каноко-
вым,  возможно, есть
возможность поддер-
жать таких людей. Все
зависит  от  того , на-
сколько много оказа-
лось в такой ситуации.
Если разговор идет не о
большом количестве,
то, думаю, наверняка
будет принято решение
о дополнительном уве-
личении бюджета. А. В.
Меркулов дал поруче-
ние руководителю об-
щественной приемной
Аппарата полномочно-
го представителя Пре-
зидента РФ в ЮФО по
КБР Николаю Федоро-
вичу Щербинину взять
обращение на конт-
роль.
В. Я. Завгородняя. Эту

женщину хорошо знают
в районе и в республи-
ке. 42 года – таков ее
трудовой стаж, из них 23
Валентина Яковлевна
проработала в Майс-
ком районе на выбор-
ных руководящих долж-
ностях: первый секре-
тарь райкома комсомо-
ла, заместитель предсе-
дателя райисполкома,
председатель райиспол-
кома, второй секретарь
райкома партии. Была
членом бюро райкома
комсомола,  райкома
партии, все годы депу-
тат райсовета. Пользо-
валась и уважением, и
авторитетом, всю себя
отдавала работе. А по-
том заболела, и по со-
стоянию здоровья ушла
с должности председате-
ля райисполкома, дора-
батывала до пенсии в
другой должности. У В.
Я. Завгородней два ор-
дена  «Знак  Почета»,
медаль «За  трудовое
отличие», почетное зва-
ние «Ветеран труда».
На пенсию          В. Я.
Завгородняя вышла еще
до вступления в силу
закона о муниципаль-
ных пенсиях.
А. В. Меркулов. Ситу-

ация схожа с предыду-
щей. Поймите правиль-
но, Президенту  нужна
законодательная база.
Если он подпишет Указ,
который не будет соот-
ветствовать закону,
прокуратура его отме-
нит. Поэтому давайте
еще раз  обратимся  в
Парламент с просьбой
на очередном заседании
заслушать повторно
вопрос о возможности
назначения пенсии либо
денежного пособия че-
ловеку, посвятившему
району столько лет. Вы
направляете свое обра-
щение в Парламент  рес-
публики, а мы берем его
на контроль.

Кроме того, Вален-
тина  Яковлевна  попро-
сила  главного феде-
рального инспектора
передать ее письмо лич-
но в руки Президента
КБР.
Главу администра-

ции городского поселе-
ния Майский В. А. Ок-
сюзова волнует вопрос
берегоукрепительных
сооружений . Еще не
стерлось из памяти на-
воднение 2002 года, во
время которого постра-
дали более 750 домов
майчан.  В этом году
также складывается се-
рьезное положение с со-
стоянием дамб в районе
станицы Александровс-
кой. Как  сказал глава
администрации города,
на сегодня четыре-пять
участков требуют неза-
медлительного реше-
ния. Подъем воды на 70
см может оказаться ка-
тастрофическим: дамба
уйдет.

- Принимали меры
сами, пилили деревья,
закладывали промывы,
но это не кардинальное
решение. Чтобы устра-
нить острые моменты
необходимо  1 ,5 млн.
рублей. А для того, что-
бы навсегда снять эту
проблему, нужно около
20 миллионов. Решить
вопрос своими силами
не можем, так как таких
денег ни в бюджете го-
родского поселения, ни
в районе нет,- говорил
В. А. Оксюзов. - Есть
обещание включить в
план ремонт дамб, но до
сих пор вопрос не реша-
ется. В результате могут
пострадать  люди.  И
тогда еще большие сред-
ства  понадобятся на
ликвидацию  послед-
ствий.
А. В. Меркулов. Если

делать,  то  лучше по
проекту, а  не латать
дыры, чтобы раз и на-
всегда снять эту острую
для района проблему.
Мне знакомо, что такое
берегоукрепление,  в
2002 году я конкретно
занимался этим вопро-
сом. Мы с главой адми-
нистрации района дого-
ворились следующим
образом. Завтра к вам
приезжает  комиссия,
она обследует дамбы.
И надо готовить про-
ект, в соответствии с
которым выполнять на-
стоящие берегоукрепи-
тельные работы, т. е.
делать по существую-
щей  технологии. Тем
более, если дамба лежит
на балансе Каспийско-
го управления, значит,
это и их проблема. Они
должны сделать проект
и все остальное. Одним
словом, завтра вам
надо принять решение.
А в данный момент не-
обходимы оперативные
мероприятия. На днях
ваш район будет заслу-
шан на совещании  у
Президента, и там надо
обозначить эту пробле-
му очень четко.
После работы комис-

сии, копию документа
прошу передать мне.
На приеме молодая

женщина, мать двоих
детей. Ее проблема зак-
лючалась  в решении
вопроса развития инф-
раструктуры по улицам
новостройки.

- Есть возможность
построить собственный
дом, но план выделен в
районе, где нет никаких

коммуникаций: элект-
ричества, водопрово-
да , дорог,  есть  одна
тропинка. Можно  ли
помочь в этом вопросе.
Мы обращались в адми-
нистрацию, но решить
этот вопрос они не мо-
гут, - с такой просьбой
обратилась С. В. Троя-
нова.
А. В. Меркулов. Очень

важно развитие инфра-
структуры, строитель-
ство жилья на селе. Ре-
шать будем совместны-
ми усилиями. Первый
этап - электрификация и
дорога, а потом уже -
газификация. Мы обго-
ворили с Ю. Н. Атама-
ненко эту тему. Думаю,
дорогу отсыпать мож-
но. Протяженность ее
820 метров. Около двух
миллионов на строи-
тельство гравийной до-
роги и линию электро-
снабжения. Вполне мож-
но решить этот вопрос.
Принимаем ваше заяв-
ление, берем на конт-
роль.
У Евгения Ивановича

Кузьмиченко было  не-
сколько вопросов  к
главному федерально-
му инспектору. Во-пер-
вых, его как жителя се-
верной части города
очень волнует вопрос
маршрута автобуса № 2
муниципального АТП:
из-за плохой дороги во-
дители его сами укоро-
тили, автобусы очень
стары и изношены. В
них практически невоз-
можно ехать из-за пыли,
стоящей в салоне (авто-
бус как пылесос втяги-
вает все в салон). Неко-
торое время на линии
работал частный авто-
бус, но, по словам зая-
вителя,  из-за высоких
налогов тот отказался
выходить на линию.
А.  В.  Меркулов . С

этим вопросом надо хо-
рошо разобраться. Мо-
жет быть, водитель во-
обще не платил налоги,
а когда его заставили
их платить, отказался.
Ведь может  и такое
быть?!
Е. И. Кузьмиченко.

Организованные побо-
ры под видом поверки
газовых счетчиков.
Приходят и  говорят:
«Вам надо сделать по-
верку счетчиков. Если
не будешь сдавать, бу-
дешь платить по норма-
тивам». Никакого дого-
вора нет. Я поинтересо-
вался, есть ли лицензия?
- Есть. Кто директор - не
знают. Даже если завод
дает 20-летнюю гаран-
тию, они приходят через
8 лет. На моем счетчи-
ке было 64 тысячи, а он
мог работать при 100
тысячных показаниях.
А. В. Меркулов. Вы

обращались куда-либо
по этому вопросу?

– Да. Есть ответ сле-
дователя прокуратуры.
А. В. Меркулов. Мы

не должны забывать,
что у нас есть надзира-
ющий орган, который
осуществляет контроль
над законностью - про-
куратура. Давайте так.
Напишите письмо  на
имя прокурора района.
А я дам поручение про-
курору республики
О. Жарикову  прове-
рить эту организацию.
Николай Федорович,
возьмите копию этого
обращения в прокура-
туру.
Следующий вопрос,

который был поставлен
Кузьмиченко, это от-
сутствие очистных со-
оружений . В районе
очень  много людей,
страдающих аллергией.
Проблема не решается
много лет.
А. В. Меркулов. По

экологии готовится но-
вое законодательство.
Очень жесткое, за заг-
рязнение окружающей
среды. Спрос будет
очень серьезный.
Е.И. Кузьмиченко.

Охотничий сезон начи-
нается со 2 августа. Это
период разгара купаль-
ного сезона. Однако в
этом районе города охо-
тятся за пернатой ди-
чью. Страдают и лебе-
ди, зимующие на озе-
рах. За рубежом за та-
кие поступки предус-
мотрена даже уголов-
ная ответственность, не
то что административ-
ная.
А. В. Меркулов. Это

дело ваших депутатов
местного совета. Выно-
сите вопрос на сессию,
чтобы эти озера сделать
зоной отдыха. Прини-
мается закон, а потом
исполняется. А наруши-
телей привлекают к от-
ветственности.
Мы обговорим эти

проблемы с главой. Че-
рез некоторое время
вновь приедем сюда и
посмотрим, какова ре-
акция со стороны мест-
ной власти по поводу
поднимаемых  вопро-
сов.
Л. Г. Ленская от име-

ни бывших работников
МУП «МПО ЖКХ»,
ликвидированного  в
сентябре 2003 года в
связи с отсутствием фи-
нансово-хозяйственной
деятельности, обрати-
лась с просьбой помочь
погасить  задолжен-
ность по рефинансиро-
ванию (процентам) и
выплатить за мораль-
ный вред.
А. В. Меркулов дал

поручение своему по-
мощнику взять решение
у мирового судьи и вы-
яснить в чем причина,
почему так долго тянет-
ся  процесс , а  также,
когда будет выплачен
моральный ущерб, кто
ответчик и когда ре-
шится вопрос.
С очень запутанным

вопросом обратилась
Т.В. Пилипенко.  Два
года назад на ее сына
было заведено уголов-
ное дело, которое не
было доведено до суда,
так как сын оказался
непричастным, но доку-
ментов, подтверждаю-
щих это , до сих  пор
мать  не получила.
А. В. Меркулов. Напи-

шите письмо на имя про-
курора республики.
Мне копию. Дадим по-
ручение прокурору ра-
зобраться в этом вопро-
се. Здесь много непо-
нятного, поэтому надо
более глубоко изучить
проблему. Но вы сами
должны быть чисты пе-
ред законом, если вы
хотите чего-то добить-
ся.
Николай Ильич Цы-

бульский тоже обратил-
ся к федеральному инс-
пектору по вопросу ус-
тановления группы ин-
валидности. Однако в
процессе разговора вы-
яснилось, что несмотря
на то, что, действитель-
но, в годы войны у тог-

дашнего 13-летнего под-
ростка было ранение и
это судом подтверждено,
он был призван на воен-
ную службу, как вполне
здоровый человек. По-
том он работал в обыч-
ных условиях, никаких
нарушений со здоровьем
не  наблюдалось,  и на
пенсию вышел по возра-
сту.

- Исходя из вашего
рассказа и решения суда,
признать инвалидом дет-
ства Вас нельзя. Ссыла-
ясь на былое ранение,
можно зарегистрировать
ухудшение здоровья и в
связи с этим установить
группу инвалидности по
общему заболеванию,-
пояснил А. В. Меркулов.
Вопрос также взят на

контроль.
И. М. Ермакова подня-

ла вопрос о замене мяг-
кой кровли на доме, где
она проживает, на шат-
ровую:

- Есть акт обследова-
нии Роспотребнадзора,
заявления жильцов, кото-
рые живут на 5 этаже и
во время дождя вода с по-
толка прямо ручьем льет-
ся. Но куда бы мы ни об-
ращались, ответ один:
«Нам запретили менять».
Я поинтересовалась  у
директора домоуправле-
ния, на каком основании
запретили. Мне бы хоте-
лось поднять этот вопрос
и решить его положитель-
но.
А. В. Меркулов. Пони-

маете, республика дота-
ционная, поэтому суще-
ствует софинансирова-
ние, программа подго-
товки к зиме. Сейчас точ-
но не могу ответить на
этот вопрос. Он требует
серьезной проработки.
Надо детально разоб-
раться в этой ситуации.
Широкий круг вопро-

сов, связанных с решени-
ем судов, судебной прак-
тикой, с произволом в
малом предприниматель-
стве выявилось в ходе
этой встречи. Все это из-
вестно, поэтому прези-
дент  наш не случайно
подписал Указ о борьбе
с коррупцией. Мы недав-
но обсуждали его, но вот
на деле, пока конкретно
в каждую ситуацию не
вникнешь, не разберешь-
ся, оказывается вольно-
сти проявляют некото-
рые коллеги. Надо разби-
раться с этими вопроса-
ми. Проблемы поставле-
ны серьезные: и берего-
укрепление , и  вопрос
очистных сооружений,
зоны отдыха, движение
городского транспорта и
т. д.- это жизненно  важ-
ные вопросы, от решения
которых, безусловно, за-
висит жизнедеятельность
района.  Понятно, что
глава и администрация
района не имеют всех фи-
нансовых возможностей
в решении эти проблем.
Однако посмотрите, что-
то ведь меняется в благо-
устройстве района. Ка-
кое великое дело - ре-
монт больницы. Какие -
то вопросы в силу своих
полномочий смогут ре-
шить власти на местах,
другие же требуют серь-
езных финансовых вло-
жений. Каждое из  них
нужно серьезно изучить и
за одну минуту они не ре-
шаются, поэтому мы и
хотим приблизиться к
людям, организуя выезд-
ные встречи с населени-
ем республики.
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Опасность заболевания усугубляется
отсутствием ее специфической профи-
лактики и недостаточной эффективнос-
тью некоторых  карантинных мероприя-
тий.
Ситуация осложняется  еще и тем, что

в этом регионе существуют трудности в
обеспечении безвыгульного содержания
свиней в частных подворьях и фермерс-
ких хозяйствах. В целях ликвидации оча-
гов африканской чумы на территории
пригородного района домашние свиньи
и продукты свиноводства подлежат изъя-
тию и уничтожению.
Источником распространения болез-

ни являются больные свиньи, а также на-
секомые (клещи, вши, блохи), хищные
птицы и звери. Инкубационный период
длится 2-7 суток. Течение болезни быва-
ет молниеносное, острое, подострое и
реже хроническое. При молниеносном
течении заболевания животные гибнут
без каких-либо характерных признаков.
При остром - повышается температура
до 42,5 градусов, отмечается одышка,
кашель, пропадает аппетит, повышает-
ся жажда, появляются приступы рвоты,
парез и параличи задних конечностей.
Наблюдаются серозные и слизисто-гной-
ные выделения из носа, глаз, иногда по-
нос с кровью, чаще запор. Развивается
резко выраженная синюшность кожи, на
ушах, пятачке, в подмышечной облас-
ти, на боках и хвосте.
Уважаемые майчане, для того, чтобы

это заболевание не было занесено в наш
район, необходимо выполнять следую-
щие правила: обеспечить закрытое со-
держание свиней в подворьях, регуляр-
но проводить обработку животных и по-
мещений, где они содержатся от вшей и
других кровососущих насекомых. В виду
высокой опасности павшие свинье под-
лежат сжиганию. Категорически запре-
щается выбрасывать трупы павших жи-
вотных на свалку.
При подозрении на заболевание либо

падеж свиней незамедлительно сообщи-
те в Майскую ветстанцию, тел. 7-18-31.

При страховом стаже от
5 до 8 лет – 80 процентов,
до пяти лет – 60 процентов
среднего заработка.
До первого января про-

шлого года рассчитывался
непрерывный трудовой
стаж работника, с первого
января 2007 года при рас-
чете стажа для определения
размера выплаты пособий
берется страховой стаж.
В случае  заболевания

или травмы, наступивших
в течение 30 календарных
дней после прекращения ра-
боты по трудовому догово-
ру, служебной или иной де-
ятельности,  больничный
лист при утрате трудоспо-
собности вследствие забо-
левания или травмы выпла-

Чумы животных
в районе нет,
но необходимо
соблюдать

определенные
правила

(Окончание.
 Начало на 1 стр.)

Размер выплат пособий
по временной нетрудоспособности

зависит
от страхового стажа

 Опрос

Михаил, водитель:
- Болею редко, но когда силь-

но «прижмет», иду в аптеку
№22. Там хорошее обслужива-
ние, всегда подскажут и помо-
гут.
Елизавета Андреевна, пенси-

онерка:
- Остеохондроз замучил, да

и сердце пошаливает. Мне нра-
вится аптека «Мира и К». Пер-
сонал внимательный, обходи-
тельный. Если на дорогостоя-
щие лекарства денег не хвата-
ет, предложат аналоги дешев-
ле.

  Иван Николаевич, пенсио-
нер:

- Часто шалит сердце, вот и
приходится «сидеть» на таблет-
ках. У нас хорошая аптека в
районе старого центра.
Мария Викторовна, служа-

щая:
- Беспокоят почки, лечусь

травами. Аптеки посещаю ред-
ко, в частности, «Мира и К».
Там чуткие специалисты, мне
они нравятся.
Светлана, студентка:
- Болею редко, чаще это все-

возможные стрессы. В аптеке №
22 покупаю успокоительные
средства, либо лечусь травами.
Станислав Георгиевич, слу-

жащий:
- Переутомления, головные

боли, бывает, шалит сердечко.
В 51-ой всегда подскажут, ка-
кое лекарство можно приобре-
сти, недорогое и эффективное.
Сергей Андреевич, пенсионер:
- Целый букет подобрался,

вылечу одно, выплывет другое.
Так как живу в старом центре,
то и аптеку посещаю там же.
Владимир, водитель:
- Со здоровьем, слава Богу,

пока все в порядке. Дети чаще
всего подхватывают простуду,
а мы с женой болеем редко, ста-
раемся закаляться. Лечимся до-
машними средствами, а если
очень нужно, то идем в аптеку
«Мира и К».
Екатерина Николаевна, пен-

сионерка:
- Чаще всего дают о себе

знать суставы, чем только не
лечила. У нас в станице Котля-
ревской есть хорошая аптека.
Там всегда подскажут и помо-
гут, какие нужно взять мази.
Елена Васильевна, служа-

щая:
- Меня часто преследуют го-

ловные боли. Занимаясь про-
полкой в огороде, заработала
аллергию. Народные средства
помогают не всегда, поэтому
лекарства покупаю в аптеке   №
51.
Руслан, студент:
- Нервы, стрессы - частое яв-

ление у студентов. А пока я здо-
ров! Аптека «Здоровье» нахо-
дится недалеко от моего дома,
и я там иногда покупаю лекар-
ства для себя и родных.
Любовь Михайловна, пенси-

онерка:
- Среди аптек трудно выде-

лить лучшую, везде отличные
специалисты.
Ирина, продавец:
- Беспокоит сердце, поэтому

частыми «гостями» в моей ап-
течке являются «сердечные»
лекарства. Хожу в аптеку «Здо-
ровье».

 Роман, служащий:
- Беспокоят головные  боли,

бывает, проходят сами собой. А
если терпеть не в силах, иду в
аптеку, «Мира и К».
Наталья Михайловна, пен-

сионерка:
- Суставы  нередко дают о

себе знать, особенно после того,
как повозишься в огороде. Я
живу в станице Александровс-
кой, но далеко ходить не при-
ходится, так как аптека нахо-
дится недалеко от моего дома.
Там обслуживают отличные
работники, которые всегда по-
могут в выборе необходимого
лекарства.

На днях районной ко-
миссией по санитарной
очистке и природопользо-
ванию был проведен оче-
редной рейд. Проехав по
городу, комиссия отмети-
ла, что, несмотря на при-
нимаемые меры,  в центре
на некоторых участках
по-прежнему растет сор-
ная растительность. Ко-
нечно, довольно тяжело
бороться с сорняками,
особенно после прошед-

 Рейд по санитарной очистке Но, видно, не всем
нравится чистота и порядок...Вера

МИХАЙЛОВА

ших дождей, но это необ-
ходимо делать.

 На сегодняшний день
есть много способов борь-
бы с сорной растительно-
стью. Наряду с традици-
онными - покос, пропол-
ка - появились и химика-
ты, которые имеются в
свободной продаже и по-
зволяющие довольно бы-
стро избавиться от ненуж-
ных растений.

Картина  по айону
складывается  просто
плачевная.
Территория бывшей за-

готовительной базы пред-
ставляет собой огромный
разрушенный «замок»,
окруженный остатками
строительного мусора и
зарослями сорной расти-
тельности. Почетное ме-
сто там занимает  амбро-
зия. «Исполняющему обя-
занности хозяина» этого
участка вынесено пре-
дупреждение и дан срок
на приведение в порядок
территории. В случае не-
выполнения ему придется
заплатить администра-
тивный штраф.
В районе пенькозаво-

да в зарослях сорной рас-
тительности удобно себя
чувствуют сухие ветви
давно сломанных ветром
деревьев.
Арендные участки  в

северной части города
тоже представляют собой
отнюдь не живописную
картину. С любовью ухо-
женные поля, с ровными
рядами капусты, карто-
феля, кукурузы окаймле-
ны амброзией, коноплей,
лопухами, щерицей, лебе-
дой - всего и не перечис-
лишь. Сорная раститель-
ность и вдоль дороги к по-
селку Лесному.

Не один раз комис-
сия обращалась к жите-
лям города и района с
просьбой привести в
порядок прилегающие
территории. Но, видно,
не всем нравится чисто-
та и порядок… Обидно,
когда на людей дей-
ствует только аргу-
мент штрафа или адми-
нистративного наказа-
ния.

(Окончание.
 Начало на 1 стр.)

В один из воскресных
дней Михаил Гаврило-
вич Чунихин как обыч-
но отправился на рынок
в город Беслан, где он
торгует копченостями.
День как день. Людей
столько, что даже не за-
мечаешь, кому прода-
ешь свой товар. Но один
из покупателей почему-
то вызвал интерес у Ми-
хаила  Гавриловича.
Сначала тот интересо-
вался товаром, но потом
и он обратил внимание
на продавца. Двое муж-
чин преклонного возра-
ста смотрели друг на
друга и как будто пыта-
лись что-то вспомнить.
Завязался разговор:

- Ты где служил?

Встреча Спустя полвека
Екатерина
ЕВДОКИМОВА

Дорожное происше-
ствие чаще всего является
совокупностью несколь-
ких причин. Например,
аварии, происходящие на
полосе встречного движе-
ния, объединяют в себе об-
гон, связанный с превыше-

Безопасность Операция «Встречная полоса»
А. МАХИЕВ,
инспектор по
пропаганде ОГИБДД
ОВД по Майскому
району, лейтенант
милиции

нием скорости, и наруше-
ние правил маневрирова-
ния. А когда два автомо-
биля выходят в «лобовую
атаку», последствия ока-
зываются трагическими.
В целях снижения ава-

рийности по причине нару-
шения водителями транс-
портных средств, требова-
ний дорожной разметки и
дорожных знаков, запре-
щающих выезд на полосу
встречного движения, в пе-

риод с 20 по 30 июня 2008
г. была проведена профи-
лактическая операция
«Встречная полоса».
За период ее проведе-

ния инспекторами ДПС
отделения ГИБДД ОВД
по Майскому району вы-
явлено: 530 случаев пре-
вышения скорости и 114
выездов на встречную по-
лосу.
В ходе анализа дорож-

но-транспортных проис-

шествий выяснилось, что
значительная часть до-
рожных аварий, связан-
ных с выездом на полосу
встречного движения, со-
вершается в местах, где
запрет не установлен.
Водители не соблюдают
безопасную скорость
движения, не убеждают-
ся в том, что расстояние
до встречного транспор-
тного средства достаточ-

но для выполнения безо-
пасного обгона, игнори-
руют опасные дорожные
и погодные условия:
осадки, ограниченная
видимость.

 Чтобы ваша поездка
была безопасной води-
тель должен неукосни-
тельно соблюдать требо-
вания правил дорожного
движения в части распо-
ложения транспортных
средств на проезжей час-
ти дороги, встречного
разъезда и обгона.

чивается в размере 60 процен-
тов среднего заработка вне
зависимости от продолжи-
тельности страхового стажа
работника.

«Имею на иждивении че-
тырех несовершеннолетних
детей, которые часто боле-
ют. Недавно выяснила, что
больничный лист по уходу за
ребенком теперь мне будут
оплачивать с учетом страхо-
вого стажа . Правильно ли
это? К. Строева.»

- С первого января отмене-
ны все льготы, связанные с оп-
ределением размера пособия
в зависимости от стажа. Если
ранее работники, имеющие на
иждивении троих и более не-
совершеннолетних детей, вне
зависимости от продолжи-
тельности непрерывного ста-
жа получали пособие по вре-
менной нетрудоспособности в

размере 100 процентов  от
заработка, то с первого ян-
варя 2007 года данная
льгота отменена.
Однако статьей 17 Зако-

на № 255-ФЗ предусмотре-
но, что работающие инва-
лиды и многодетные роди-
тели по трудовому догово-
ру по состоянию на 1 янва-
ря 2007 года сохраняют
право на получение посо-
бия по временной нетру-
доспособности в размере
100 процентов от заработ-
ка при собственном заболе-
вании. Если инвалидность
или статус многодетного
родителя был получен ра-
ботником после 1 января
2007 года, то размер посо-
бия по временной нетру-
доспособности определяет-
ся для них на общих осно-
ваниях.

- На Украине.
- В каком году призывался?
- В 50-м.
Вопрос за вопросом и выяс-

няется, что мужчины целых че-
тыре года бок о бок прослу-
жили в одном взводе железно-
дорожных  строительных
войск. Сначала попали на За-
падную Украину, прошли там
курс молодого бойца. Затем -
Белоруссия, Прибалтика и
даже дошли до Кольского по-
луострова, что на границе с
Финляндией.

- Конечно, сразу я его не уз-
нал, - рассказывает Михаил
Гаврилович. - А когда в ходе
разговора он спросил: «А ты
помнишь Амурхана?», в моей
памяти ясно всплыли события
тех далеких лет. Да, передо
мной стоял Амурхан Дзгоев.
Никогда бы не подумал, что
встречу сослуживца через 50

с лишним лет. Ведь демобили-
зовавшись, мы разъехались: я -
в Кабарду, Амурхан -  в Осетию.
Сначала переписывались, по-
том перестали. Наши пути боль-
ше не пересекались, каждый ус-
траивал свою жизнь. И вот та-
кая приятная,  неожиданная
встреча. У меня даже слов не
хватает, чтобы выразить эмо-
ции.
Теперь почти каждое воскре-

сенье я встречаюсь с Амурха-
ном, а если ему некогда идти на
рынок, приходит его жена, и мы
общаемся с ней. Очень хочется
снова встретиться, поэтому я
планирую пригласить Амурхана
к себе в гости. Но это не все. Вме-
сте с нами в те годы служил и мой
очень хороший друг Тембулат
Унакафов из селения Старый
Лескен. Вот его я тоже обязатель-
но приглашу на встречу. Думаю,
она будет незабываемой!

Как часто болеют майча-
не, и услугами каких аптек
они пользуются, выясняла
наш корреспондент Вера
МИХАЙЛОВА.

На снимке: территория бывшей
заготовительной базы

На снимке: территория возле
магазина «Орифлейм»



45 июля 2008 года №  77  (10978)

ТЕЛЕФОНЫ:
гл. редактора  - 2-21-48, ответствен-
ного  секретаря, приемной - 2-27-13,
заместителя главного  редактора  -
2-27-18, отдела  писем - 2-32-35,  отде-
ла рекламы, объявлений, бухгалте-
рии - 2-27-14.

Редакция не вступает в переписку с авторами.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за содержание и достоверность

рекламных материалов и объявлений несут рекла-
модатели.
Мнение авторов публикаций может не совпадать

с точкой зрения редколлегии.
Редакция не принимает от авторов материалы

объемом свыше 300 строк.
По вопросам доставки  газет обращаться  в  Май-

ский почтамт  по тел.   2-28-32.

Регистрационное свидетельство
ПИ № 10-4757

Индекс 51547  Тираж  2984
Газета выходит по  средам и субботам
Время подписания: по графику - 12.00,

подписан - 12.00.

Гл. редактор

Наталья
ЮРЧЕНКО

(

Отпечатана: г. Прохладный,
ул. Свободы, 137

ООО «Полиграф-Сервис»
Лиц.ПЛД. № 15-40

Наш адрес:
361115

КБР, г. Майский,
ул. Энгельса, 72,

факс 8 866 33 2-21-48,
www.mayadmin-kbr.ru

E mail:
maiskynews@rambler.ru

ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру  или

меняю на  1-комнатную. 2-32-37,
89034950081.                                  1135(1)

2-комнатную  квартиру
(5 этаж), в центре города, без ре-
монта. 89286902875.              1158(1)

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

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

дом,  Па ртиза нская,  4 6,
7-32-95.                                     1146(1)

большой 1,5-этажный дом, все
удобства, гараж, участок 12 со-
ток, 5 мин. до ж-д вокзала, ул.
Партизанская, 199, 89064842957.
1124(5)

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

Опель «Астра», 2000 г., Опель
«Зафира», 2001 г., состояние  от-
личное; план 8 соток,             ул.
Парковая. 89889263466. 1163(1)

А/прицеп в  отличном состоя-
нии. Тел. 23-7-51. 1165(2)

ГАЗ 24-10 в хорошем состоя-
нии, двигатель после кап. ремон-
та. Тел. 89887208738.1166(1)

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
Такси  «Форсаж»  срочно

требуются диспетчер, водители с
личным а/м. 2-57-00, 89034963303,
89287194333. 1164(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)

Требуются рабочие в цех  по
производству  стеклопакетов,
пластиковых  окон, установщики
с водительским удостоверением
категории ВС, сторож. Тел. 2-33-
68, 2-19-33. 1159(2)

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)

Требуется домработница  не-
полный рабочий день.         З/
пла та  3 5 0 0  т .р .
89034941163.1168(1)

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)

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)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МАЙСКИЙ ФИЛИАЛ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ЛИЦЕЯ ИМ. Б. Г. ХАМДОХОВА
лицензия А №268629 рег. № 8991 от 19 июня 2007 г.

ПРОВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В 2008-2009 УЧЕБНОМ ГОДУ

ПО ПРОФЕССИЯМ:
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования, с получением специальностей:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания;
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
2. Тракторист- машинист с\х производства, с получением спе-

циальностей:
- тракторист-машинист с/х производства;
- слесарь по ремонту с/х машин и оборудования;
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
3. Портной, с получением специальностей:
- портной.
4. Мастер  растениеводства, с получением специальностей:
- овощевод;
- цветовод.
5. Сварщик, с получением специальностей:
- газосварщик;
- электросварщик ручной сварки.
6. Мастер общестроительных работ,  с получением специаль-

ностей:
- каменщик;
- штукатур.
7. Автомеханик, с получением специальностей:
- слесарь по ТО и ремонту автотранспортных средств;
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
8. Слесарь по ремонту автомобилей, с получением специально-

стей:
- слесарь по ремонту автомобилей (электрик);
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
9. Мастер по мелиорации, с получением специальностей:
- машинист бульдозера;
- машинист экскаватора;
- слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракто-

ров.
 10. Повар, с получением специальностей:
- повар.
11. Парикмахер, с получением специальностей:
- парикмахер.
12. Радиомеханик, с получением специальностей:
- монтажник радиоэлектронной аппаратуры.
- радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизион-

ной аппаратуры.
13. Оператор ЭВМ, с получением специальностей:
- оператор электронно-вычислительных и вычислительных ма-

шин (компьютерные сети, компьютерная графика).
14. Бухгалтер, с получением специальностей:
- бухгалтер;
- кассир;
- счетовод.
15. Секретарь-референт, с получением специальностей:
- секретарь-референт.
Срок обучения на базе основного общего образования (9 кл.) -

3-4 года, а на базе среднего (полного) общего образования (11
кл.) - 1-2 года. Лица, поступающие на обучение на базе 9 классов
после окончания получают профессию и СРЕДНЕЕ образование.
За справками обращаться: КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, 4,

тел.: 2-19-81, 2-17-31. Приемная комиссия работает с 8.00 до 16.00,
кроме субботы и воскресенья.                                                             888(6)

Дорогую, любимую подругу МАЛУХИНУ Марию
Андреевну поздравляем с юбилеем!
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник - юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.
                                             Коровянская, Цурковы.          1151(1)

МОРЕ
Туристическое агентство «Ассоль» ООО «Гранд»

Когда мечты сбываются

АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК, КАБАРДИНКА, ДЖУБГА, ЛАЗАРЕВСКОЕ, СОЧИ,
АБХАЗИЯ. ВПЕРВЫЕ НАХОДКА СЕЗОНА - ОТЕЛИ НА АЗОВСКОМ МОРЕ
Проезд автобусом еврокласса с 1 июля
Стоимость проезда (туда  и обратно) от 1600 руб.  До Абхазии - от

2000 руб. Проживание в частном секторе и гостиницах от 350 руб.,
в санаториях и пансионатах по ценовым каталогам этих учреждений.
А также отдых в Турции, ОАЭ, Египте, Испании, Италии, Болгарии,

на Кипре. Турагентство «Ассоль» работает с лучшими операторами Рос-
сии: «Роза ветров», «Россиянка», «СКО-Тур», «Круиз», «Руссал-Турс»,
«Гагра-Тур».
Обращаться: г. Прохладный, ул. Головко, 196, 2 этаж,

ком. № 3, тел. 8(86631) 4-70-55, 89604235068.
Лиц. ТК № 0000470, рег. № 07-оф-02451, выд. Федеральным агентством по туризму                         1131(5)

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:

г. Прохладный - 8(86631) 7-11-46, 89034902920,
г. Майский - 89034900350, 89187265065, 7-14-26.
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МАКАРКОВУ Аллу  Ивановну поздравляем с  днем
рождения!
Желаем быть подальше от невзгод,
Житейских бурь и непогод,
Творить, дерзать, душой гореть,
Здоровье крепкое иметь.
Коллектив специалистов СХПК «Красная нива».              1145(1)

Гарантируем высокое качество, быстрое
изготовление, низкие цены от производителя.

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

 Наши ОКНА  защитят вас!

Мы ждем вас по адресу: г. Майский,
ул. Железнодорожная, 86,  тел. 2-33-68, 2-19-33.  1160(5)

Сниму квартиру на 2-3 эта-
же. 89034950545.                       1157(1)

Подготовлю к школе по
русскому языку, литературе.

2-10-90.              1161(1)

Утерянные трудовую книжку
и военный билет, на имя Анва-
рова  Салима Хасановича
просьба вернуть за вознаграж-
дение . Тел.  73-3-26 ,
89286938929. 1167(1)

Пропала собака - в районе
ул. Цыбулина, карликовый пин-
чер, окрас черный, девочка.
Нашедшего очень прошу вер-
нуть за вознаграждение. ул.Ш-
варева.17.                    тел.
89094890403, 89054356175.
1169(1)

Детская кровать б/у в хоро-
шем состоянии .  тел .
89604268461. 1170(1)

Требуется  водитель с категори-
ей «Е» на  а/м «Камаз»  -        само-
свал, полуприцеп.                               Тел.
89034915137.1171(1)

САПОНОВЫХ Михаила Николаевича и Валентину Вла-
димировну поздравляем с 25 - летием совместной жизни.
Мы желаем сегодня супругам
Бесконечно влюбляться друг в друга
Чтобы счастье сияло опять
С вами рядом еще 25.

Дети, внуки.            1172(1)

Куплю зем. участок под инд.
строительство, в районах РОВД
или школы  гимназии  №1 .
89604268203. 1173(2)

2-х комнатная квартира на 4
эт. и гараж.      25-5-80, 23-5-19.
1174(1)

В районе на зеленых насажде-
ниях замечена саранча. Известны
случаи, когда она полностью
уничтожала все на своем пути. О
сложившейся ситуации рассказы-
вает главный специалист по защи-
те растений Майского районного
отдела филиала ФГУ «Россель-
хозцентр» по КБР Светлана Пет-
ровна НЕСТЕРЕНКО:

- Опасения наших граждан аб-
солютно напрасны. Да, месяц на-
зад численность саранчи в рес-
публике была повышенной. Для
борьбы с ней произведена обра-
ботка полей, в том числе в стани-
це Котляревской на землях СХПК
«Красная нива» и ООО «Каббал-
кагроинтерпроцесс», в СХПК
«Ленинцы», общей площадью
1233 га. Обрабатывали препара-
том «Фагот», полученным по ли-
нии МЧС.
Регулярные наблюдения пока-

зывают, что нарастания числен-
ности саранчи не происходит. А
питается она в основном сорной
растительностью по обочинам
дорог -  в связи с обильными дож-

Опасения майчан напрасны
дями травостой в этом году соч-
ный.
Многие путают саранчу с куз-

нечиками. Распознать их неслож-
но. У кузнечиков усики длиннее
самого тела и раздвинуты как ан-
тенны, а у саранчи – коротенькие,
направлены вперёд, как тонень-
кие рожки. К тому же, кузнечики
рождаются намного раньше, чем
саранча, крылья у них уже отрос-
ли и они способны летать, а са-
ранча только перепрыгивает с
места на место.
Если у кого-либо появятся со-

мнения, приносите насекомое к
нам, и мы поможем разобраться, а
если понадобится, то и обработа-
ем поле ядохимикатами.
К нам уже привозили насеко-

мых из других районов. Но это
были кузнечики. Существенного
ущерба они не наносят, хотя их
вредоносность за последние два
года увеличилась.
Считаю, что какого-либо рез-

кого увеличения численности са-
ранчи быть не должно.

Из первых уст

Требуется  ухаживающая за
пожилой женщиной (на  4 часа).
тел. 2-55-94. 1171(1)


