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ЕВДОКИМОВА

Тамара Дмитриевна
Масленко – заведующая
детским садом «Ласточ-

«Не представляю себя в другой
профессии»

ка». Она пришла в это
дошкольное учреждение
с первого дня его откры-
тия – 26 лет назад. Сна-
чала работала методис-
том, а затем стала заве-
дующей.

Родилась Тамара в го-
роде Томске. После шко-
лы поступила в Томское
педагогическое училище.
Некоторое время прора-
ботала в своем городе, и
только через несколько
лет она с семьей перееха-
ла в Майский.

- Во время обучения в
училище у меня были не-
которые сомнения по по-
воду сделанного  выбора.
Но как только начала ра-
боту, они сразу развея-
лись, - рассказывает Та-
мара Дмитриевна. - В на-
шей профессии  всегда
присутствует творчество
и выдумка, независимо от
того, какой пост занима-
ешь. Все, что мы делаем
– это только для детей,
которые доверяются нам
целиком и полностью и
проводят в стенах детско-
го сада целый день.
Сейчас под руковод-

ством Т. Д. Масленко де-
сять обычных групп  и
одна санаторная. На пле-
чах заведующей лежит
масса проблем. Ведь при-
ходится нести ответствен-
ность не только за всех
ребят, но и за работников
учреждения . Каждого

нужно выслушать, посо-
ветовать и поддержать.

 Для всестороннего
развития и укрепления
здоровья детей в «Лас-
точке» созданы все усло-
вия. Разработана  про-
грамма закаливания, есть
физиопроцедурный  и
массажный кабинеты,
специализированный ка-
бинет для занятий изобра-
зительным искусством

- Когда я стала заведу-
ющей, то, конечно, стала
меньше контактировать с
детьми, - говорит Тамара
Дмитриевна, - но все рав-
но хорошо знаю всех на-
ших воспитанников.  В
этом возрасте у детей зак-
ладывается  основной
фундамент, на котором в
дальнейшем будет стро-
иться вся жизнь. И мне
очень приятно наблю-
дать, как у каждого из
них  формируется свой
характер, открываются
новые способности и та-
ланты.
Мне трудно предста-

вить себя в другой про-
фессии, где меня бы не ок-
ружали эти наивные со-
здания с глазами полны-
ми доверия и надежд.

Национальный коми-
тет общественных на-
град   удостоил Прези-
дента Кабардино-Балкар-
ской Республики Арсена
Канокова ордена Петра
Великого I степени.

Пресс - служба Президента
и Правительства КБР

Арсена Канокова наградили
орденом Петра Великого

Спортсмены-экологи 
совместно с Федерацией
воздухоплавания России
и при поддержке ОАО
«Эльбрустурист» намере-
ны установить рекорд,
достойный Книги  Гин-
несса, перелетев на воз-
душном шаре Эльбрус.
В  Приэльбрусье  со-

стоялась презентация ак-
ции. Ранним утром 25
июля организаторы и эн-
тузиасты провели подго-
товку к перелету. Пред-
полагается определить
место подъема и призем-
ления  шара, оболочка
которого весит около 3
тонн, в условиях высоко-
горья и отработать эле-
менты пилотирования.
Уникальность переле-

та, по мнению организа-

Перелететь Эльбрус
на воздушном шаре
и установить рекорд

Кабардино-Балкария
представит на междуна-
родном инвестиционном
форуме «Сочи-2008» 10
инвестпроектов.

«В число запланиро-
ванных к презентации ин-
вестпроектов вошли пять
проектов в сфере туризма
и горнолыжного спорта.
Это развитие курортных
зон «Чегет»,         «Чипер-
азау», «Эльбрус»,
«Юсеньги» в Приэльбру-
сье, создание туристско-
рекреационного комп-
лекса «Джилы-Су».
Среди инвестпроектов

в сфере промышленности
- строительство нового

Кабардино-Балкария
представит на «Сочи-2008»

10 инвестпроектов

Сессии

Награда вручена гла-
ве республики за выдаю-
щиеся заслуги и большой
личный вклад в развитие
и укрепление Российско-
го государства.

торов, дает шанс попасть
в Книгу рекордов Гиннес-
са. Вместе с тем акция
призвана обратить внима-
ние общественности на
необходимость  бережно-
го отношения к уникаль-
ной природе, сохранению
чистоты одного из семи
чудес России - горы Эль-
брус. С этой целью в рам-
ках мероприятия состоит-
ся экологический десант
по уборке бытового мусо-
ра на его склонах, в ко-
тором наряду с эколога-
ми примут участие  работ-
ники Министерства по
охране окружающей сре-
ды и природопользова-
нию и Госкомитета КБР
по делам молодежи и об-
щественных объедине-
ний.

международного аэро-
порта в Нальчике; про-
грамма освоения гидро-
энергетического потен-
циала рек  Кабардино-
Балкарской Республики;
освоение месторождений
нерудных полезных иско-
паемых бассейна  реки
Баксан, в том числе стро-
ительство железной доро-
ги ст. «Солдатская - Тыр-
ныауз»; строительство
жилого комплекса «Вос-
точный» в Нальчике;
восстановление произ-
водственных мощностей
Тырныаузского горно-
обогатительного комби-
ната.

В пятницу прошла очередная сессия районного Со-
вета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района, которая подвела  итоги социально-эко-
номического развития Майского  муниципального
района за первое полугодие 2008 г. На повестке дня
стояло восемь вопросов. Вела сессию председатель
Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района В. И. Марченко.

Наталья ЮРЧЕНКО

За счет роста
производства

пополнялся бюджет,
и обеспечивалась
занятость населения

(Окончание на 2 стр.)

С  докладом  по задан-
ной теме выступила замес-
титель главы администра-
ции района О. И. Полиен-
ко.

- Оценивая итоги соци-
ально-экономического раз-
вития Майского района за
1 полугодие 2008 года, от-
мечу, что район прожил его

в обстановке политической
и социальной стабильнос-
ти, без серьезных потрясе-
ний, а по ряду направлений
с ощутимыми позитивными
достижениями, - этими сло-
вами начала свое выступ-
ление Ольга Ивановна.

АПК «Наш  многопрофильный
бизнес приносит хорошие

доходы»,
- говорит депутат Парламента КБР, председатель  правления

сельхозкооператива «Ленинцы» Владимир Иванович БЕРДЮЖА.
За шесть месяцев текущего года доходы в  хозяйстве увеличены на 50 %.

(Окончание на 2 стр.)

Специалист
разъясняет

В последнее время
большое количество
граждан и юридических
лиц приобретают в соб-
ственность  земельные
участки, которые нахо-
дятся в государственной
или муниципальной соб-
ственности, и на которых
расположены здания,
строения, сооружения.
В связи с этим Мини-

стерство экономического
развития и торговли РФ
утвердило перечень доку-
ментов, прилагаемых  к
заявлению о приобрете-
нии прав  на  земельный
участок (Приказ № 370 от
30 октября 2007 года).
Разъяснения по этому

перечню дает начальник
отдела МИЗО Лариса
Владимировна ШИН:

- Для того,чтобы офор-
мить приобретение прав
на земельный участок,
который находится в го-
сударственной или муни-
ципальной собственнос-
ти, и на котором располо-
жены здания, строения,
сооружения, необходимо
к заявлению  приложить:

Приобретение
земельных
участков,

находящихся в
государственной
и муниципальной
собственности

(Окончание на 2 стр.)

- Полугодие мы завер-
шили блестяще, - расска-
зывает председатель.
-Если в прошлом году до-
ходы составили 41 милли-
он рублей, то за шесть
месяцев 2008 они достиг-
ли 60 миллионов рублей.
Выплачено свыше 5 мил-
лионов рублей налогов –
стопроцентно.  День в
день  платится заработная
плата, которая в среднем
достигает шести тысяч
рублей, плюс всевозмож-
ные льготы, премии, на-
туроплата.
По словам Владимира

Ивановича, заработан-
ные средства дают воз-
можность обновлять тех-
нику, приобретать необ-
ходимое оборудование
для перерабатывающих
цехов.

- Заменили холодиль-
ное оборудование на мо-
лочном заводе, которое
обошлось нам почти в два
миллиона рублей. Обнов-
ляем  его в  колбасном
цехе. Около миллиона
рублей обошлось капель-
ное орошение овощных
культур, что принесло
значительное увеличение
урожая овощных куль-
тур. Только огурцов кон-
сервный цех заготовил

уже 30 тысяч
банок.  Обнов-
ляем сельхоз-
технику. В об-
щем, средства
расходуем про-
думанно, раци-
онально.

 - Как  про-
шла первая
уборка?

- На одном
дыхании , сло-
жилось все
удачно. Почти
не было поло-
мок, так как хо-
рошо была под-
готовлена тех-
ника, плюс бла-
гоприятная по-
года. Отличительная осо-
бенность, в этом году мы
купили по лизингу зерно-
сушилку, что позволило
нам начать уборку при
влажности зерна 17-18
процентов, а не ждать,
когда она достигнет
15-14 процентов. Ячмень
с поля сразу проходил че-
рез сушилку и отгружал-
ся на склад.

- Кто посоветовал?
- Я был в США и уви-

дел эту технику. Решили
приобрести, причем, пер-
вые в республике. Сто-
имость высокая - 4, 5 млн.
рублей, поэтому взяли в
лизинг. И  уже убедились,
что приобретение очень

полезное, так как практи-
чески снимает проблемы
хранения зерна. При та-
кой сушке никакой дол-
гоносик не заведется. За-
даешь программу, какая
необходима влажность
зерна при выходе.
Все процессы выпол-

няет компьютерная про-
грамма. Сушилка очень
экономична в эксплуата-
ции. Занят лишь один опе-
ратор.  Расход газа крат-
но меньше, чем на нашей
сушилке. На уборке яч-
меня она работала круг-
лосуточно.  Сушили  и
пшеницу, если была необ-
ходимость.

Светлана
 ГЕРАСИМОВА
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Она подробно проанализи-
ровала  положение дел в эко-
номическом блоке района, ко-
торый на сегодняшний день яв-
ляется приоритетным и без него
практически невозможно ре-
шить многие социальные про-
блемы, которые стоят перед
местной властью.
Приятно сознавать, что в

районе сохранилась тенденция
относительно невысокого, но
стабильного роста промышлен-
ного и сельскохозяйственного
производства, за счет которо-
го пополнялся бюджет муници-
пального района, и обеспечива-
лась занятость населения.
За 1 полугодие  произведено

продукции, оказано услуг, вы-
полнено работ во всех сферах
деятельности на 659,8 млн. руб-
лей. Прогнозные обязательства
исполнены на 105,3 %. По срав-
нению с соответствующим пе-
риодом прошлого года, отме-
чен  рост производства на 115,3
%.
Как сказано в докладе, про-

мышленными предприятиями
района выпущено продукции
на 85,4 млн. рублей. Выполни-
ли и перевыполнили прогноз-
ные обязательства ООО «Ка-
бардинский крахмал» -112,1 %,
ООО Пищекомбинат  «Не-
ктар» - 361,2 % .
Не справились с взятыми на

себя обязательствами коллек-
тивы ОАО «Севкаврентген»,
ЗАО «ЗЖБИ», ООО «Хлебоза-
вод, ОАО «Майсктеплоэнер-
го».
В этом  году возобновило

работу старейшее предприятие
района  ООО ИПК  «Майс-
кий», производящее дрожжи,
углекислоту, теплоэнергию,
выращивающее рыбу, а с полу-
чением лицензии  выпускающее
этиловый спирт. За 1 полуго-
дие  2008 года ИПК «Майс-
ким» отгружено промышлен-
ной продукции  на 13,5 млн.
рублей.

 Во втором полугодии плани-
руется возобновление работы
на малом предприятии «Агро-
сок». Сейчас здесь ведутся ре-
монтные работы на линии по
производству вин. Будет уста-
новлена линия по розливу во-
дочной продукции. Предприя-
тие увеличит количество рабо-
чих мест, объем и номенклату-
ру выпускаемой продукции.
За 1 полугодие 2008 года на

территории района зарегистри-
ровалось 42 предприятия. Со-
здано 139 новых рабочих мест.
Среднемесячная заработная

плата работников предприятий
и организаций составляет более
шести тысяч рублей. По срав-
нению с началом года она уве-
личилась на 16,3 %. Как сказа-
ла докладчик, просроченной
задолженности по заработной
плате в  районе нет.
Малый бизнес
 и строительство
Далее разговор пошел о ма-

лом бизнесе и работе строи-
тельных организаций района.
На 46 малых предприятиях тру-
дится 483 человека. Оборот
розничной торговли по пред-
приятиям и рынкам - 504,2 мил-
лиона рублей. Темп роста к со-
ответствующему периоду про-
шлого года -117 процентов.
Администрация района ока-

зывает необходимую помощь
малому бизнесу. Так, за первое
полугодие  фондом поддержки
малого предпринимательства
38 субъектам выдано займов на
сумму четыре миллиона трид-
цать тысяч рублей.
Строительными организаци-

ями  района выполнен объем
подрядных работ на 3,9 млн.
рублей, что в пять раз больше
уровня прошлого года. В 2,4
раза по сравнению с прошлым
годом  увеличились инвестиции
в основной капитал крупных и
средних строительных  пред-
приятий. Коллективом «Майс-
кой ПМК» прогнозное задание
выполнено на 132,8 процента.
Муниципальное предприятие
«Водоканал» выполнило под-
рядных работ   в восемь раз
больше уровня прошлого года.
Ольга Ивановна озвучила

задачи, которые ставит перед
собой администрация района
на второе полугодие. В целях
активизации и совершенство-
вания развития инвестицион-

ной деятельности при главе ад-
министрации планируется со-
здать комиссию по инвестицион-
ной деятельности, а также рабо-
чую группу по обновлению и
расширению базы данных инве-
стиционных площадок. До кон-
ца года будет разработана и ут-
верждена «Схема территори-
ального Майского района».
Это прогнозный документ раз-
вития территории, который оп-
ределит перспективное соци-
ально-экономическое развитие
промышленного и агропромыш-
ленного комплексов, жилищно-
го строительства, социальной и
транспортной инфраструктуры
всего района.
Жилищно -коммунальный

комплекс
Администрацией района про-

ведена существенная работа по
исполнению нового Жилищно-
го законодательства. В районе
120 домов многоэтажной заст-
ройки. На сегодня созданы три
частные управляющие компа-
нии по обслуживанию жилищ-
ного фонда. Район в сжатые сро-
ки смог выполнить основные ус-
ловия Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ, и был вклю-
чен в заявку о софинансирова-
нии. В результате чего будет
проведен капитальный ремонт
восьми многоквартирных до-
мов.  И переселено 15 семей из
двух ветхих домов. На эти цели
предусмотрено 18,2 млн. руб-
лей. По условиям Фонда вклад
республиканского бюджета со-
ставит всего 22,6%, 3,1% - сред-
ства собственников и остальное
74,3%-  средства госкорпора-
ции.
О транспорте
Много нареканий последнее

время заслуживает работа пас-
сажирского транспорта. И в
докладе О. И. Полиенко прозву-
чали  не оптимистические нотки
в отношении автотранспортно-
го предприятия. Из-за продол-
жающегося ухудшения техни-
ческого состояния автопарка и
неудовлетворительных темпов
его обновления план транспор-
тными организациями выполнен
всего на 92 процента. Автобу-
сами общего пользования пере-
везено 217 тыс. пассажиров, что
составляет 65,8% к прошлому
году, пассажирооборот – 3,9
млн. пассажиро-километров,
или 68,4% к 2007 г.
Наряду с таким невыполне-

нием острой проблемой остает-
ся нарастание объемов неплате-
жей. Транспортное предприятие
имеет большую дебиторскую и
кредиторскую задолженности,
причем кредиторская превыша-
ет дебиторскую в 1,3 раза.
В настоящее время для того,

чтобы удовлетворить население
в транспортном обслуживании,
в районе создано четыре  част-
ных малых предприятия «Так-
си».
Сельское хозяйство
Наш  район - один из веду-

щих сельскохозяйственных рай-
онов КБР. За 1 полугодие 2008
года произведено : 830 тонн
мяса,  663 тонн  молока,  4891
тыс. штук яиц. Собрано по 30
центнера зерна с одного гекта-
ра. В прошлом году этот пока-
затель был равен 27 центнерам.
Прогнозные показатели по жи-
вотноводству выполнены  на
102,5%.
С целью закрепления кадров

на селе проводится работа по
получению субсидий на приоб-
ретение жилья  сельским труже-
никам.
За 1 полугодие 2008 года суб-

сидии получили три сельских
труженика: из народного пред-
приятия «Новоивановское», аг-
рофирмы «Александровская» и
из сельхозкооператива «Крас-
ная Нива».
Об инвестициях
Свою главную задачу  адми-

нистрация района  видит в  уве-
личении производства сельско-
хозяйственной продукции и ее
переработки, доведении ее до
высокого уровня, а для этого
будут  поддержаны все формы
собственности, созданы новые
предприятия с привлечением ин-
весторов в развитие производ-
ства.
Многое в этом направлении

уже сделано. Так, в  СХПК «Ле-
нинцы» внедрена система инди-
видуального содержания и до-
зированной выпойки телят мо-
лочного периода «Молочное
такси». Проведена модерниза-

ция молочного завода этого хо-
зяйства.  Закуплен и установлен
модуль по переработке 10 тонн
молока в сутки с расширением
ассортимента молочной продук-
ции вплоть до твердых и плав-
леных сыров. Внедряется инвес-
тиционный проект: «Реконст-
рукция и расширение межхозяй-
ственного консервного завода
СХПК   «Ленинцы». Компанией
ООО «Олимп» в нашем городе
построен цех по переработке и
выпуску напитков из шиповни-
ка, изготовлению джемов, вы-
печки и сладостей. В станице
Александровской фирма  «Крас-
ный Казак» готова к вводу в эк-
сплуатацию цеха по выпуску
конфет, мармелада, сладостей.
По договору с НИИ рыбного
хозяйства г. Астрахани прово-
дится опыт по выращиванию ко-
ролевской креветки и австра-
лийского рака в прудах ООО
ИПК «Майский». В марте это-
го года проектной организаци-
ей ООО «Ингредиент» г. Санкт-
Петербург были проведены ис-
следования дрожжевого молоч-
ка ООО ИПК «Майский» на ла-
бораторной установке по изго-
товлению сухих хлебопекарных
и кормовых дрожжей. В резуль-
тате были получены сухие дрож-
жи, соответствующие требова-
ниям ГОСТа.
Планируется внедрить инве-

стиционный проект «Создание
комплекса по производству и пе-
реработке мяса индейки». Дру-
гими словами в Майском райо-
не будет создан специализиро-
ванный комплекс по промыш-
ленному производству и глубо-
кой переработке мяса индейки
мощностью 3000 тонн мяса в жи-
вом весе в год. В перспективе
производство будет расширено
до 6000 тонн. Сейчас   проводит-
ся выбор  земельных участков.
Кроме этого, заключен дого-

вор о совместной деятельности
между итальянской  фирмой
«Эмилио де Гранте» и агрофир-
мой «Александровская». Фирма
обеспечивает законченный цикл
ведения животноводства от вы-
ращивания до реализации жи-
вотноводческой продукции. На
первом этапе будет завезено
1000 голов племенных коров с
высоким генетическим потенци-
алом, затем поголовье КРС бу-
дет увеличено за счет собствен-
ного воспроизводства до 3000
голов в течение трех лет. Совме-
стная деятельность этих фирм
позволит улучшить обеспечен-
ность населения экологически
чистыми продуктами питания и
обеспечит жителей района рабо-
чими местами.
Значительная часть доклада

была посвящена социальной
сфере района:  образованию,
здравоохранению, культуре,
молодежной политике. О. И. По-
лиенко отмечала как положи-
тельные моменты в их деятель-
ности, так и недоработки, дава-
ла рекомендации.
Об  исполнении  бюджета

Майского муниципального рай-
она за первое полугодие 2008
года депутатам доложила и.о.
начальника управления финан-
сами Майского муниципально-
го района Р. Б. Ким. Более под-
робную информацию об этом чи-
тайте в ближайшем номере на-
шей газеты.
Затем депутаты заслушали

информацию Риммы Борисовны
Ким о внесении изменений и до-
полнений в решение сессии Май-
ского районного Совета местно-
го самоуправления № 194 от 6
декабря 2007года «О бюджете
Майского муниципального рай-
она на 2008 год», о признании
безнадежной к взысканию недо-
имки и задолженности по мест-
ным налогам и сборам и о струк-
туре администрации Майского
муниципального района.

 Была утверждена программа
«Профилактика правонаруше-
ний в Майском муниципальном
районе» на 2008 – 2010г.г. Про-
длен срок действия «Плана при-
ватизации муниципального иму-
щества Майского муниципаль-
ного района на 2007 год» на 2008
год.
Начальник отдела экономи-

ческого развития и торговли Н.
А. Канаева доложила о созда-
нии залогового фонда админис-
трации Майского муниципаль-
ного района.
По всем обсуждаемым вопро-

сам сессия приняла соответству-
ющие решения.

(Окончание.
 Начало на 1 стр.)

За счет роста производства
пополнялся бюджет,

и обеспечивалась занятость

В этом году  в СХПК «Ленин-
цы» было посеяно меньше ози-
мых, чем в прошлом, но урожай
собран отменный. Минувшим ле-
том озимый ячмень дал 25, 2 цент-
нера с гектара, а в этом 33, 7. На
току -  более 2000 тонн этой куль-
туры. Озимой пшеницы около че-
тырех тысяч тонн. Средняя уро-
жайность 44 центнера с гектара.

- В прошлом году озимая пше-
ница нам дала в среднем по 30, 5
ц/га, а нынче  средняя урожай-
ность 44 ц/га. Сорт «Руфа» - по 50
центнеров с гектара. Плюс горо-
ха со 146 га намолотили 385 тонн.
Отличную урожайность дал овес.
В прошлом году она была чуть
выше 13 центнеров с га, а в этом
32 центнера с гектара, но мы его
еще не убрали. Средняя урожай-
ность зерновых колосовых и зер-
нобобовых культур – 39,3 цент-
нера с гектара. Общий намолот
составил свыше семи тысяч тонн
зерна. Несмотря на дождливый
год, качество зерна довольно вы-
сокое, в основном 3-4 класс. Это-
му предшествовали подкормка,
обработка посевов против болез-
ней и вредителей. Только удобре-
ний было приобретено 600 тонн,
для чего нам пришлось брать кре-
дит.

- Назовите имена лидеров жат-
вы.

- Основные механизаторы на
комбайнах «Дон –1500» - Анато-
лий Скобельцын, Валерий Божко,
Александр Печенин, Владимир
Кравцов. Каждый из них намо-
лотил свыше 1000 тонн зерна.
Анатолий – 1232 тонны. Хороших
намолотов на «Ниве» добивался
и Николай Колодей. На отвозе
отличные показатели у опытного
водителя Виктора Степановича
Михайлец,  молодых Игоря Пруд-
кова и Дмитрия Кравцова. Это
кстати сын механизатора Влади-
мира Кравцова.  Свыше тысячи
тонн зерна перевез на ток и води-
тель Сергей Николаевич Щепак.
Хорошо показали себя водители
Андрей Дмитриевич Водогрец-
кий, Владислав Шульга и Олег
Чуйко.

-Как были отмечены участни-
ки жатвы?

«Наш многопрофильный
бизнес приносит хорошие

доходы»

(Окончание.
 Начало на 1 стр.)

- Раздали премии на сумму почти
500 тысяч рублей. Если раньше раз-
давали 50-60 тысяч, то сейчас уже в
полмиллиона.

- В денежном выражении прошло
премирование или зерном нового
урожая?

- Премии и заработная плата вып-
лачивается деньгами. Зерно они по-
лучают как натуроплату, причем,
все, кто работает или обслуживает
растениеводство. В этом году меха-
низаторы получат хорошую нату-
роплату, не считая зарплаты и пре-
мий.

- Что собираетесь делать с зер-
ном?

- Печь хлеб, готовить комбикор-
ма. Мы  не продаем зерно. Оно у
нас проходит через переработку,
животноводство.

- Не знаю, как в Вашем хозяй-
стве, но растениеводов СХПК
«Красна нива», например, волну-
ет, какова в этом году будет цена
на зерно. Ваши прогнозы.

- В прошлом году в мире был
спад по производству зерна пшени-
цы, в этом году, учитывая благо-
приятные условия, прирост соста-
вил где-то около 50 млн. тонн, т. е.
избыток зерна. Как следствие, па-
дение цены на него. Я думаю, что
стандартное  зерно пшеницы –3-4
класса будет стоить не более 6-6,5
рубля за килограмм, а ячменя – 5-
4,5.  Это нормальное рыночное яв-
ление.

- У вас  много зерна такого стан-
дарта?

- Почти все зерно – классное.
- Что ожидаете от второго полу-

годия?
- В настоящее время хорошими

темпами идет заготовка кормов для
общественного животноводства. С
первого укоса заложили  свыше
трех тысяч тонн сенажа.  Отлично
трудится на заготовке сена второ-
го укоса звено Александра Картлы-
кова – высококлассного специали-
ста, отличного механизатора. Заго-
товлено 320 тонн.
Сейчас трудно давать прогнозы

по кукурузе. Стоит жара, которая
не благоприятствует ее росту.  Тем
более, парализовал нам работу
строящийся газопровод. Мы очень
не довольны деятельностью газови-
ков. Ветка проходит прямо по посе-
вам. Рассекли строительством 12
полей. Парализовали ороситель-
ную сеть. Это, конечно, скажется на
урожае кукурузы. В остальном наш
многопрофильный бизнес приносит
хорошие результаты. С трудностя-
ми справимся. У нас работают доб-
росовестные, безотказные люди, бо-
леющие душой за общее дело.

- Спасибо, что нашли время для
разговора. Удачи Вам и коллекти-
ву.

Приобретение земельных участков,
находящихся в государственной
и муниципальной собственности

(Окончание.
 Начало на 1 стр.)

копию документа, удостове-
ряющего личность заявителя
либо представителя физическо-
го или юридического лица;
копию свидетельства о госу-

дарственной регистрации физи-
ческого лица в качестве инди-
видуального предпринимателя
или о государственной регист-
рации юридического лица;
выписку из Единого государ-

ственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок
с ним о правах на здание, стро-
ение, сооружение, на приобре-
таемом земельном участке;
выписку из Единого государ-

ственного реестра прав на не-
движимое имущество или копии
иных документов, удостоверя-
ющих права на приобретаемый
земельный участок.

В случае, если у собственника от-
сутствует здание, строение, сооруже-
ние, к заявлению прилагаются сведе-
ния регистрационной палаты об отсут-
ствии государственной регистрации
прав на данный земельный участок;
кадастровый паспорт, а до вступ-

ления в силу Федерального закона от
24 июля 2007 года № 221 – ФЗ «О го-
сударственном кадастре недвижимо-
сти» - выписку из государственного
земельного кадастра;
копию документа, подтверждаю-

щего право приобретения земельного
участка в постоянное, безвозмездное,
срочное пользование, в собственность
или аренду на условиях, установлен-
ных земельным законодательством.
Исполнительные органы государ-

ственной власти или органы местного
самоуправления не вправе требовать
от заявителя предоставления дополни-
тельных документов, за исключением
тех, которые указаны в перечне.
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Удобно устроившись
на  искусно  сделанном
резном диване, я с инте-
ресом разглядываю ком-
нату. На полочках ровны-
ми рядами расположи-
лись разнообразные по-
делки. На стене картины,
на которых изображены
исторические герои, трип-
тих, резные ночники, ста-
туэтки, а глянешь вверх
– потолок увенчивает
красивая резная люстра в
которую «вмонтирова-
ны» разные камешки. На
столе расположился ноч-
ничок-дракон. Когда его
включаешь, то помимо
лампочки, он освещается
сам, горят глаза и пасть.
Неописуемое зрелище.
Но есть и хитрые приемы.
Например, кобра, при-

нявшая стойку для напа-
дения, сделана из дерева,
а раскрашена так , как
будто сделана из железа.
Деревянная кошка похо-
жа на стеклянную. Искус-
но  придумано. Но это
еще далеко не все изде-
лия, хранящиеся у Ожиго-
вых дома. Большую
часть работ Александр
Александрович продал,
подарил.
Я много слышала об

этом человеке, но и не
подозревала о том, что
Александр Александро-
вич настолько талант-
лив.

…Когда был малень-
ким, Саша с мамой жил в
Чечне, отдельно от отца.
Мальчик находился все
время на свежем воздухе,
и, видимо, тесное общение
с природой заложило в
нем творческие способ-
ности. Еще до школы он
научился искусству, ска-

Народный умелец

зались и отцовские гены.
Александр-старший тоже
был мастером  на  все
руки, но не хотел, чтобы
сын пошел по его стопам.

- По окончании школы
я несколько лет проучил-
ся в Ленинградском на-
родном институте имени
Крупской, но так его и не
закончил. Он заочный, но
чтобы туда попасть, нуж-
но было очень постарать-
ся. Я поступал несколько
раз, отправлял свои рабо-
ты, но обратно их не по-
лучил – такие правила.
Таким образом, были без-
возвратно утеряны инте-
ресные произведения, -
вспоминает А. А. Ожигов.
Пик творчества Алек-

сандра Александровича
пришелся на 1982-1995
годы. Талантливого мас-
тера приглашали рабо-
тать в Москву и Санкт-
Петербург, но он, как на-
стоящий патриот родного
города, отказался.

- Саша умеет делать
практически  все.  Нет,
наверное, того, чего бы
муж  не сумел сделать.
Александр отзывчивый,
добрый, бескорыстный,
-  так отзывается о масте-
ре его жена Любовь, с ко-
торой он прожил  уже
тридцать пять лет. Она
является его вдохнови-
тельницей и помощницей.
- Портрет нашей дочери
Нины он нарисовал на
наждачной бумаге  поду-
шечками пальцев, а здесь
ошибиться нельзя, чуть
мазнешь не там, и все -
пропала работа.  В Рос-
сии, насколько я знаю, на
наждачной бумаге рису-
ют два-три человека, в
том числе и муж. У Саши

Издавна Русь славилась своими мастерами, и наш
Майский не исключение, в нем живет талантливый уме-
лец – Александр Александрович Ожигов. Пусть он не
левша, и, возможно, блоху подковать не сумеет, но вы-
резать диван из дерева, написать картину маслом или
смастерить металлическую беседку –  это запросто.

Вера МИХАЙЛОВА есть картина  - кра-
сивый пейзаж, он ее
написал в четырнад-
цать лет маслом. Но
не каждый художник
сможет сделать с нее
копию,  даже будучи
мастером своего
дела.

- Я рисую не толь-
ко маслом , у меня
есть картина «Похи-
щение Венеры», она
написана акваре-
лью, - дополняет рас-
сказ  жены  Алек-
сандр Александро-
вич. – Мой младший
сын Дима тоже кра-
сиво рисовал, но по-
том забросил искус-
ство. Когда он  увидел,
что я сгибаю железо паль-
цами, заинтересовался,
подумал что оно мягкое,
а когда сам попробовал,
удивился – как ты так мо-
жешь?! Я сделал желез-
ную резную беседку, ко-
торая стояла во дворе, но
недавно ее вывез, - про-
должает рассказ А.  А.
Ожигов.  – Дочь Нина
окончила художествен-
ный колледж и тоже очень
красиво рисует.
Несколько лет Алек-

сандр Александрович ра-
ботал в Доме пионеров,
вел разнообразные круж-
ки. В школе-интернате
(нынешняя МОУ СОШ
№ 5), сумел привлечь
трудных детей к искусст-
ву, вовлечь в спортивные
секции.

-  Показав ребятам не-
сколько художественных
приемов, заинтересовал
их. Позже они сами под-
ходили ко мне и говори-
ли, что хотят рисовать,
вырезать, заниматься
графикой. Приводили ко
мне и своих друзей, - рас-
сказывает Александр
Александрович Ожигов.
- Ученики приезжали со
всей республики, и мно-
гие поступили в средние
и высшие художествен-
ные заведения, стали от-
личными специалистами.
А. А. Ожигов работа-

ет с различными матери-
алами: железом, керами-
кой,  деревом, стеклом.
Занимается  чеканкой.
Принимал участие в изго-
товлении  мемориала в
г. Горьком,  расписывал
церкви, трудился в Тата-
рии. Ему  посчастливи-
лось  работать с извест-
ными мастерами.
Александр Александ-

рович еще и талантливый
спортсмен. Много лет он

занимался боксом. Юные
боксеры, которых трени-
ровал  Сан-Саныч , так
ласково называли его ре-
бята, становились победи-
телями, получали пояса
различных цветов. Люби-
тель природы, он в каче-
стве поощрения вывозил
ребят на природу. Сан-
Саныч умел заинтересо-
вать детей и увлечь их в
мир  искусства. Ребята
благодарны мастеру.
В творческом переры-

ве построил он двухэтаж-
ный гараж, в  котором
планирует открыть сту-
дию  для обучения детей
рисованию. А пока учит
искусству своих очаро-
вательных  внучат.

У четы Ожиговых
их двое. Миша  всерьез
занимается иностранны-

ми языками, хорошо учит-
ся и довольно неплохо
рисует – сказываются де-
душкины гены и творчес-
кие уроки. Младшая Ал-
лочка тоже не отстает от
брата и пытается напи-
сать портрет и пейзаж.
На снимках:   (вверху)

А. А. Ожигов, (слева)  ра-
боты мастера , (справа)
портрет дочери выпол-
ненный на наждачной бу-
маге.

Природа и человек

Это особо
охраняемая
территория
р е с пу б л и -
к а н с к о г о
значения, го-
сударствен-
ная соб-
ственность,
находящаяся
в ведении
и с п о л н и -
т е л ь н о г о
органа госу-
дарственной
власти КБР в
области ох-
раны окру-
жающей сре-
ды.  Создан
он  Поста-
новле нием
Совета Ми-
н и с т р о в
КБАССР 2 сентября 1975
года. Занимает  площадь
в 11000 гектаров.
Охрану заказника осуще-
ствляет государственное
учреждение «Дирекция
государственных природ-
ных заказников КБР»,
образованная 23 марта
2007 года. Директор уч-
реждения и его замести-
тель соответственно явля-
ются старшим государ-
ственным инспектором и
инспектором по охране
данного заказника. Их
права и обязанности оп-
ределены статьями 34,35
Федерального  закона
№33-ФЗ «Об особо охра-
няемых природных терри-
ториях» от 14.03.1995 г.
Западная граница за-

казника простирается от
сельского поселения
Нижний Черек до Псына-
бо, далее по автодороге
через сельское поселение
Псыкод до пересечения с
железной дорогой. Север-
ная граница проходит по
железной дороге до моста
через Черек  и вниз по тече-
нию до СХПК «Майский»
и на восток до реки Терек.
На востоке и юге заказник
граничит с другим природ-
ным заказником республи-
ки «Озрекский».
Предназначен заказник

для сохранения и восста-
новления редких и исчеза-
ющих видов животных, со-
хранение среды их обита-
ния, а также поддержания
экологического баланса.
На  его территории  зап-

Внимание:
государственный

природный заказник!

Наверное, многие майчане уже заметили знак, рас-
положенный в районе горгаза, сообщающий, что впе-
реди государственный  природный заказник «Терс-
ко-Александровский».

рещается любая деятель-
ность, если она противоре-
чит целям создания госу-
дарственных заказников
или причиняет вред при-
родным комплексам. Преж-
де всего,  запрещены отвод
земельных участков под
застройки, сады, рубки
главного пользования,
промышленный сбор ягод,
плодов, сбор, лекарствен-
ного и технического сырья,
прогон и выпас скота, вы-
гуливание и натаскивание
собак, разорение гнезд и
нор, других убежищ живот-
ных, туризм и все виды от-
дыха, разведение костров
и т. д.
Вместе с тем здесь раз-

решено проведение научно-
исследовательских  работ,
сбор грибов и ягод без спе-
циальных приспособлений.
Охрана государствен-

ного природного заказни-
ка республиканского зна-
чения осуществляется орга-
ном управления  госзаказ-
ника, подведомственным
органу исполнительной
власти в области охраны
окружающей среды КБР.
По вопросам,  напря-

мую имеющим отношение
к государственному заказ-
нику «Терско-Александ-
ровский», обращайтесь в
ГУ «Дирекция государ-
ственных природных за-
казников КБР», Директор
– Паков Р. М.: КБР 361401
г. Чегем, ул. Набережная,
20 . Контактный телефон:
8 (86630) 4-14-20.

«На братских моги-
лах не ставят крестов
И вдовы на них не ры-

дают…
Им кто-то приносит

букеты цветов
И «вечный огонь» за-

жигает…».
(В.С. Высоцкий)
Стоит в старейшем го-

родском парке, по сосед-
ству с вокзалом, неболь-
шой монумент. На нём
мемориальная  доска:
«Здесь похоронены 73
воина Советской Армии,
павшие смертью храбрых
в боях  за нашу Родину в
1941-1945 гг…».
Среди лежащих в моги-

ле фамилия Героя Совет-
ского Союза и ещё целый
список русских, украин-
ских, грузинских, кабар-

Мораль и общество

Ю. БЕСПАЛОВ, старший инспектор
Р. УМОВ, инспектор государственного заказника

Алексей ЛАРИН Р а в н о д у ш и е
динских, балкарских, да-
гестанских, татарских и
других фамилий. Офице-
ры, сержанты, рядовые,
защитившие  страну,
наши деды и прадеды.
Приходят ещё сюда с

цветами седые ветераны,
внуки  и  правнуки тех
солдат, все те, кому до-
рога эта память.
Другие же приходят в

парк, чтобы выпустить на
волю свои животные ин-
стинкты, устраивая нели-
цеприятные  зрелища.
Приносят пластиковые и
стеклянные бутылки, бан-
ки, пакеты…, съедают и
выпивают содержимое,
потом бросают. Забывая,
что под ногами у них -
могила.

- Раньше этот парк был
благоустроенным: атт-
ракционы, тир, мороже-

ное…, чистота и порядок,
- рассказывает жительни-
ца соседнего дома Анна
Александрова Сергеева.
- Ежегодно ко Дню Побе-
ды за братской могилой и
территорией вокруг неё
ухаживали ученики 10-й
школы. Коммунальные
службы вовремя выпол-
няли необходимые рабо-
ты, приезжал даже скуль-
птор.
А сегодня повсюду му-

сор и заросли амброзии.
Коммунальные службы
давно здесь не появляют-
ся. Территория внутри
ограды заросла бурья-
ном, краска облупилась.
Скульптура человека на
постаменте больше стала
похожа не на воина-осво-
бодителя,  а на сироту
ожидающего подаяние.

- Разрушили монумент

месяц назад. У скульпту-
ры отбита рука, разбит
венок. Вероятнее всего
это сделали подростки,
живущие по соседству.
Они лазили по нему, как
мартышки. Сколько раз
мы с мужем прогоняли их.
Но эти мальчишки, веро-
ятно, даже не знают о вой-
не. А их родителям вооб-
ще на всё наплевать! За-
были, что глумиться над
любыми могилами – боль-
шой грех! Не  говоря о
том, что могилы солдат во
все времена  считались
священными, – продол-
жает Анна Александров-
на.
Сегодня разрушен па-

мятник у вокзала, а завт-
ра…? Что дальше?
Опасно забывать уро-

ки истории. Она непре-
менно отомстит за это!

Мир твоих увлечений
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ПРОДАЮ

2-комнатная квартира  по ул.
Ленина, 37, ул.пл, общ.пл. 56,5
кв.м., 5 этаж, без ремонта  сейф.д-
верь, 2 балкона, комнаты боль-
шие. Цена  1200 тыс.руб. Торг.
Тел . 7 2-1-3 4,  8 9 60 42 6 69 90 .
1300(2)

а /м «Фольксваген Джетта»
(Бора ) г.в. декабрь 1999 (амери-
канец), цвет серебристый мета-
лик, двигатель 2.0, люк, электро-
стеклоподъемники все, АКПП. в
отл. состоянии. Цена  340 т.р.,
торг.                Тел. 89034929112 с
10,00-20,00, Наталия.            1292(1)

щенки нем. овчарки. Обр. ул.
Н-заводская, 65. Тел. 21-6-87,
89034971937.                            1315(1)

ВАЗ-21014 сереб. метал. 2006
г.в., не битый, не крашеный, борт.
компьютер, сигнализация, центр.
замок, секретка . В хор. сост. Тел.
89631656126, 88663279519, Володя.
1317(2)

гаражные ворота. Цена 2000 руб.
Ул. Партизанская, 130. 1320(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)

оконные блоки, остекленные б/
у, двери межкомнатные б/у. Тел.
22-9-90., после 17.00. 1257(3)

1-комнатная квартира  2 этаж
по ул. Вокзальная. 550 т. руб. Тел.
89627480766.           1319(1)

пшеница  1 кг - 6 руб, ячмень 1
кг.-5 руб, чистый, сухой. Обр. ул.
Надтеречная, 12, 89604284482.
1321(2)

2-комнатная квартира, закры-
тые балкон и лоджия, 5 этаж, по
ул. Ленина, 31. Обр. после 19 часов
по тел. 89887291705. 1323(1)

ВАЗ - 21053 2006 г.в. Есть все,
пробег 24 тыс.км. 89034971262.
1325(1)

2-комнатная квартира  на 4 эта-
же в центре, лоджия застекленная,
с/у совм., ремонт. Цена  1100 тыс.-
руб. Торг.                          Тел.
89615074463.               1348(2)

1-однокомнатная квартира .
Тел. 89187229378.           1328(1)

3-комнатная квартира,                 4
этаж, лоджия, балкон, г. Прохлад-
ный, ул. Головко, 209.   Тел.
89604224153.                        1335(1)

1-комнатная квартира, 3 этаж,
Ленина  38/2. Цена  850 тыс. Торг.
Тел.  22 -8 -92 , 890 54 354 11 0.
1344(2)

ВАЗ-21099, 1994 г.в. цвет белый,
газ, бензин, диски, сигнализация,
5 КПП. 75  тыс .  руб.  Торг.
89287077740.        1336(1)

ванна  чугунная, б/у. 23-0-09  1337(1)

дом со всеми удобствами. Ул. 9
Мая, 68, 71-0-77(после обеда) 1338(1)

дом по ул. Свободы, саман обл.
кирпич. 4 комнт. времянка кирпич.
удобства частич. участок 6 сот.
Цена  950 т.р. торг. Обр. «Центр не-
движимости» ул. Энгельса, 58.  Тел.
89094530722.   1332(3)

квартира  3- комнт. 5 этаж, по ул.
Ленина, 33, лоджия застекл., балкон,
с/у разд. кухня 5 м. Цена 1100 тыс. р.
Обр. «Центр недвижимости» ул. Эн-
гельса, 58.                        Тел. 89094530722.
1333(3)

дом по ул. Стадионной «под
шубой», 5 комн. времянка кирпич.
газ, вода, удобства  частич., учас-
ток 5 сот. Цена  700 т.р. Обр.
89094530722.                     1334(2)

ОТКРЫЛАСЬ новая автомой-
ка, г. Майский, ул. Герцена, 20, р-
он объездной дороги. Высота  въез-
да- 2 м. 80 см.              1345(5)

 ГАСАНОВУ ТАТЬЯНУ АНДРЕЕВНУ поздравляем с
днем рождения!
Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день Ваш начинается.
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути Вашем реже встречаются.
Коллектив специалистов СХПК «Красная нива».            1322(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)

требуются  бухгалтер со знанием ПК, слесари,
птичницы, электрик, рабочие в кормоцеха, в убой-
ный цех мужчины и женщины.
Тел. 89287163821                                                                                         1204(6)

ООО «Майское подворье»

МОРЕ
Туристическое агентство «Ассоль» ООО «Гранд»

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.
Однодневные экскурсии по Северному Кавказу. По четвергам - Чегем-

ские водопады 6,5 час -250 руб., по субботам - Голубые озера 6,5 час - 250
руб., воскресенья - Приэльбрусье 10 час - 350 руб., а так-же по мере напол-
няемости групп: обзорные по Нальчику, Пятигорску, Кисловодску, Цейс-
кому и Куртатинскому ущельям.
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)

12
02

(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. Майский - 89034900350, 89187265065, 7-14-26.

ОАО «Швейная фабри-
ка» приглашает на работу:
швей (сдельно до 14 000
руб.), учеников швей (3000
руб. - в первый месяц обу-
чения), упаковщиков гото-
вой продукции (оплата
сдельная). Доставка авто-
транспортом предприятия
бесплатно.
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.         1306(5)

РАБОТА
Требуются рабочие в цех  по

производству  стеклопакетов,
пластиковых  окон, установщики
с водительским удостоверением
категории ВС, бухгалтер. Тел. 2-
33-68, 2-19-33.    1277(2)

Требуются на  камнедробиль-
ную установку  дробильщики.
Оплата  8000 руб. своевременная.
Обр. г. Майский, ул. Комсомоль-
ская, 61 (тер. ДСУ).                 Тел.
89034933970.                    1278(2)

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

Требуется продавец в магазин в
районе Пришиба. 72-1-54  1311(2)

Требуется продавец в магазин.
Тел. 71-9-10.            1330(2)

Требуется рабочий для строи-
тельства забора. Тел. 71-9-10 1331(1)

«Племзверосовхоз «Майский»
производит перемотку электро-
двигателей всех марок. Требуются
звероводы, сторожа  в охрану,
токарь 4-5 разряда, слесарь - сан-
техник 5 разряда. Обращаться на
проходную.      Тел . 29 -1-4 5.
1310(1)

Перетяжка, реставрация мяг-
кой мебели.Тел. 89287182882,
8(86631)92-9-51. 1189(5)

Магазин медицинской одежды «МОДНЫЙ ДОКТОР» пред-
лагает в большом ассортименте: халаты, пижамы, блузы,
брюки, колпаки. Приглашаем вас посетить наш магазин по
адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 1-в, магазин - салон «Орбита»
1324(1)

Утерянные иностранные        до-
кументы на  имя  ОТАРОВА  Гура-
ма         просим            вернуть  за
вознаграждение.                                       Тел.
89034928563.                    1312(1)

Желающие поехать в Приэльб-
русье, Чегемские водопады, Голу-
бые озера, Горячеводск. Обр. по
тел. 26-4-74.  1346(1)

СДАЕТСЯ дом для семьи. Тел.
71-5-70                       1329(2)

СДАЕТСЯ 2-комнатная квар-
тира  с мебелью. Обр. Ленина, 13,
кв. 50.                               1341(1)

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)

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

Ольгинка - на 5, 7 дней!
Доставка комфортабельным автобусом

«Neoplan»!!!
Стоимость проезда:

взрослый - 1300 руб., детский - 950 руб.
г. Майский, тел. 89034900350,

89187265065, 7-14-26. 1255(5)

Выражаю сердечную благодарность и признательность близ-
ким, соседям, друзьям, коллегам, всем кто оказал помощь и раз-
делил со мной горечь утраты дорогой  любимой супруги
Галдиной Марии Тимофеевны.

Храни Вас Господь.                 М. А. Галдин                1318(1)

1349(1)


