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 КБР: события, факты

 Власть на местах

За шесть месяцев администра-
цией города совместно со служ-
бами жилищно-коммунального
хозяйства выполнен большой
объем работ по социально-эконо-
мическому развитию городского
поселения Майский. Как расска-
зал заместитель главы админис-
трации города  Б. А. Ний, завер-
шен капитальный ремонт четы-
рех многоквартирных домов, ко-
торый был приостановлен в ми-
нувшем году из-за наступления
холодов.

В рамках Федерального зако-
на № 185- ФЗ «О фонде содей-
ствия реформированию ЖКХ»
администрацией города был про-
веден большой объем работ. Раз-

Особое внимание –
развитию инфраструктуры города и

его благоустройству
работаны адресные муниципаль-
ные программы. Проведены со-
брания собственников жилья во
всех многоквартирных домах,
оказана помощь в организации
ТСЖ. На сегодняшний день со-
здано 11 товариществ собствен-
ников жилья. Главное оформле-
ны заявки на участие в регио-
нальных адресных программах
по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов и
переселению граждан из аварий-
ного жилья. Со дня на день ожи-
дается поступление средств на
проведение капитального ремон-
та восьми многоквартирных до-
мов и переселения граждан из
двух аварийных домов.

(Окончание на 3 стр.)

 Новое в законодательстве

О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей

Федеральным законом от 14.07.2008 года
№ 110-ФЗ внесены изменения, которые улучшают по-
ложение граждан, имеющих детей. Статьей 11 Феде-
рального закона «О Федеральном бюджете на 2008
год и плановый период 2009 и 2010 годов» (в редак-
ции от 22.07.2008 г. №122-ФЗ) с 1 июля 2008 года
установлена индексация государственных пособий
гражданам, имеющим детей.
Более подробную информацию о принятых измене-

ниях в законе нашему корреспонденту Ольге
ЧЕРСКОВОЙ  предоставила уполномоченный госу-
дарственного учреждения - регионального отделения
Фонда социального страхования РФ по КБР по Май-
скому району Г. В. ЯКОВЕНКО:

 Вы просили разобраться

Кто будет гасить
задолженность?

В редакцию  поступило письмо от пенсионерки
М. М. Илькович, жительницы поселка Октябрьско-
го, в котором она просит разобраться в сложившейся
ситуации. Вот что она пишет.

«С 1984 года мне была положена сельская льгота –
субсидии на оплату коммунальных услуг. До начала
2003 года все шло нормально, и выплаты производи-
лись регулярно, но однажды глава сельской админис-
трации попросила меня подождать – дескать, вып-
латят позже. К сожалению, я дала согласие. Так про-
шли 2003 и 2004 годы. Когда главой администрации
стал Э. В. Масленников, я  ему напомнила о том дол-
ге, на что он ответил, что нужно подождать, пока
он ознакомится с делами. В 2006 году говорили, что
вот-вот перечислят за электроэнергию. Перечисли-
ли, но лишь после того, как я сама полностью оплати-
ла задолженность. Таким образом образовался долг
еще за один год. В результате, сельская администра-
ция должна мне за свет за четыре года, но почему-то
не думает со мной расплачиваться.
Такая же ситуация и с газом. Мне сообщили, что

за пользование природным газом я должна 20 тысяч
рублей. Получается, что и эти льготы не были опла-
чены,  но  в этом случае претензии  тоже нужно
предъявлять администрации.
Почему у нас такое отношение к старикам?»

(Окончание на 3 стр.)

-  С первого июля теку-
щего года размеры посо-
бий составляют: по бере-
менности и родам, выпла-
чиваемое женщинам, уво-
ленным в связи с ликви-
дацией организации  и
прекращением деятельно-
сти в качестве индивиду-
альных предпринимате-
лей,  прекращением пол-
номочий частными нота-

риусами и адвокатами, а
также в связи с  прекра-
щением деятельности
иными физическими лица-
ми, чья профессиональ-
ная деятельность в соот-
ветствии  с федеральны-
ми законами подлежит го-
сударственной регистра-
ции и (или) лицензирова-
нию – 332 руб.

(Окончание на 3 стр.)

Как отремонтировать свой дом
 за счет государства?

В понедельник в детском оздоровительном лагере «Тополек» состоялось торжественное открытие
II окружных молодежных казачьих игр Терско-Малкинского казачьего округа, посвященных Году се-
мьи. На снимках: открытие игр. Казачат приветствуют атаман ТМКО Н. Г. Любуня и атаман Пришиб-
ского казачьего отдела П. Д. Кармалико.

Материалы об этом читайте в ближайшем номере.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Прожиточный минимум
в КБР

вырос на 5,7 процента
Правительство КБР  установило ве-

личину прожиточного минимума в КБР
за II квартал 2008 года.

Как сообщил министр труда и соцраз-
вития Альберт Тюбеев,  величина про-
житочного минимума в расчете на душу
населения составила 3479 рублей, для
трудоспособного населения - 3685 руб-
лей, пенсионеров - 2802 рубля, детей -
3382 рубля.

По сравнению с первым кварталом
текущего года этот показатель вырос на
5,7 процента

Совещание
 по экономической
и общественной

 безопасности КБР
Президент КБР Арсен Каноков 3 ав-

густа провел совещание с постоянными
членами Совета по экономической и
общественной безопасности КБР.

Были рассмотрены вопросы  об опе-
ративно-криминогенной ситуации в рес-
публике, а также результатах проверки
исполнения природоохранного и эколо-
гического законодательства в КБР.

324 человека получат
новое жилье

В течение трех лет (2008-2011) Кабар-
дино-Балкария получит  на  ремонт  мно-
гоквартирных жилых домов и переселе-
ние из ветхого жилья 1, 2 млрд. рублей.
Об этом в четверг  сообщил на заседа-
нии Правительства республики министр
промышленности, теплоэнергетическо-
го комплекса и жилищно-коммунально-
го хозяйства Казим Уянаев.

Министр рассказал о ходе работы с
государственной корпорацией - Фондом
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. Он напом-
нил, что после подписания договора с
госкорпорацией, республика получила
285,5 млн. рублей, доля софинансиро-
вания республики -  90 млн.

Условия, позволяющие участвовать
в программе реформирования ЖКХ,
выполнили 5 городских и районных ок-
ругов и один  поселковый.  На  ремонт
жилья и переселение г. Нальчик полу-
чит 173,8 млн. рублей, Урванский рай-
он - 16,3 млн., Эльбрусский - 18,2 млн.,
Майский -18,2 млн., Прохладненский -
53,5 млн., пос. Звездный - 6,2 млн. руб-
лей.

В текущем году, подчеркнул Казим
Уянаев,  будут  отремонтированы 115
домов общей площадью 250,8 тыс. кв.
метров.

«Казачьему роду - нет переводу!»

Фото С. Герасимова.

Получить деньги  на
капитальный ремонт мно-
гоквартирного дома или
переселение из аварийно-
го жилья сегодня можно
достаточно быстро и про-
сто. Жильцам многоквар-
тирных домов нужно
объединиться в ТСЖ или
выбрать управляющую
компанию и отправить со-
ответствующую заявку в
муниципалитет. Приори-
тет отдается товарище-
ствам собственников жи-
лья.

В конце апреля 2007
года Президент Россий-
ской Федерации В. В. Пу-
тин в своем Послании
Федеральному Собранию
дал поручение о создании
госкорпорации – Фонда
содействия реформирова-
нию ЖКХ. Летом про-
шлого года Федеральный
закон «О Фонде содей-
ствия реформированию
ЖКХ» был принят. На
счет Фонда было перечис-
лено 240 миллиардов руб-
лей, которые на опреде-

ленных законом услови-
ях должны быть переда-
ны в регионы. В течение
четырех лет, которые бу-
дет действовать Фонд,
эти средства будут выде-
ляться на капитальный
ремонт  и переселение
конкретных многоквар-
тирных домов.

Разумеется, этих 240
миллиардов явно недо-
статочно, чтобы обно-
вить весь жилой фонд без
исключения. Деньги полу-
чат  лишь  те дома, где
инициативные собствен-
ники объединятся в това-
рищества собственников
жилья (ТСЖ); сами выбе-
рут управляющую компа-
нию и отправят заявки в
муниципалитеты.

Первые заявки уже по-
даны и удовлетворены.
Так , КБР  получила  на
2008 год 384,9 млн. руб-
лей, на которые отремон-
тируют более 100 домов
и переселят жильцов 16
аварийных домов.

Для чего создана госкорпорация –
Фонд содействия реформированию

ЖКХ?
Тарифы на ЖКХ рас-

тут, а качество услуг при
этом не меняется. Некото-
рые дома не ремонтиро-
вались даже не по 15, а
по 40-50 лет. При этом
новый Жилищный кодекс
возложил обязанности по
содержанию  домов на
собственников квартир.
Но хроническое недофи-
нансирование  комму-
нальной отрасли в пре-

жние десятилетия приве-
ло к тому, что нынешние
собственники просто не в
состоянии оплатить кап-
ремонт дома и уж тем бо-
лее переселение из ава-
рийного жилого фонда.
Именно поэтому необхо-
димо было изыскать
дополнительные сред-
ства.

(Окончание на 3 стр.)

 Реформа ЖКХ в вопросах и ответах

КАК сделать
капремонт

многоквартирного
дома

Светлана  ГЕРАСИМОВА
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Одаренные дети

Возраст  выступаю-
щих: от 10 до 20 лет. Три
номинации:  народная,
академическая и эстрад-
ная.

В номинации «народ-
ная» в возрастной группе
14 - 16 лет первые два ме-
ста присудили девочкам
из Карелии, третье – Али-
се.  Это была победа! По-
беда духа, победа упор-
ного и кропотливого тру-
да. И далась она нелег-
ко.

- Алиса, с чего всё на-
чиналось, кто  научил
тебя петь?

- Самый главный учи-
тель – моя мама, - расска-
зывает Алиса. -  Пою с
ранних лет. Закончила
Майскую  школу  ис-
кусств по классу форте-
пиано, участвовала  во
всевозможных конкурсах
и фестивалях, проводи-
мых в Майском. Заняла
первое место на респуб-
ликанском конкурсе в го-
роде Нальчике, где в чис-
ле других была отмечена
званием «Одарённые
дети России». После это-
го состоялась поездка на
всероссийский конкурс.

- Как тебе удалось по-
пасть  на  конкурс  в
Нальчике?

- В каждом  из 12-ти
районов республики со-
стоялись отборочные
туры. Те, кто занял пер-
вые места, собрались в
Нальчике. Всего 60 кон-
курсантов.  Майский
представляли очень силь-
ные исполнители: Ульяна
Бездудная, Серёжа Хегай,
Залим Каров и Сейхат
Шогенова.

 А л и с а

- Алиса – это не «зо-
лотой ребёнок», обыч-
ный, как и многие. Но ей
очень повезло с учителя-
ми, - вступает в разговор
её мама Светлана Генна-
дьевна Гриценко. - Во-
семь лет училась в музы-
кальной школе у препо-
давателя Татьяны Пав-
ловны Черниковой. Это
замечательный педагог!
Воспитала Алису как хо-
рошего пианиста . Все
выпускники  Татьяны
Павловны свою дальней-
шую судьбу связывают с
музыкой . Она легко  и
свободно общается с каж-
дым ребёнком, приводит
такие  яркие примеры,
столько души вкладыва-
ет в свою речь, что лю-
бой, даже взрослый чело-
век, обязательно прислу-
шается к её объяснениям.
Изо дня в день, снова и
снова, объясняет детям
одни и те же истины, убеж-
дает,  рассказывает, на-
ходит убедительные аргу-
менты. Если надо, сама
сыграет на инструменте.
Душа ребёнка раскрыва-
ется, глаза загораются
новым блеском, улетучи-
ваются усталость и лень.
Помимо обязательной
программы много расска-
зывает об истории музы-
ки и музыкантах.

Ещё огромное спасибо
Зое Николаевне Контер,
руководителю хора шко-
лы искусств! - Бессереб-
реник, бесконечно пре-
данный своему делу чело-
век! Она привила Алисе
любовь к искусству.

Благодаря музыкаль-
ной школе Алиса стала

думающим человеком,
способным воспринимать
прекрасное. Теперь при-
шла пора развиваться
дальше.

На конкурс в Нальчик
Алиса поехала в группе
Елены Сергеевны  Кан –
известного в республике
педагога. От  неё исходит
такая мощь, она так мно-
го способна дать каждо-
му ребёнку! Ничего по-
добного я пока нигде не
встречала.

По окончании этого
конкурса жюри отобрало
наиболее одарённых де-
тей, а Министерство об-
разования КБР направи-
ло их на Всероссийский
конкурс в город Петроза-
водск.

- Алиса, расскажи  о
поездке. Каков он, далё-
кий город Петрозаводск?
Чем завоевала  сердца
слушателей?

- Четыре дня ехали на
поезде. Большой город,
около миллиона человек.
Карелы, коренное насе-
ление - очень гостеприим-
ны. Акцент, когда гово-
рят или поют на русском
языке, мягкий и мелодич-
ный.

Конкурсанты высту-
пали со  всей России.
Даже с Урала и Дальне-
го Востока. По 100 чело-
век выступало на каждой
из трёх сцен, находящих-
ся в разных концах горо-
да.

Все они - тоже «ода-
рённые дети» своих горо-
дов и областей. У всех
превосходная подготов-
ка, восхитительные наци-
ональные костюмы.
Нашей группе мама на
конкурс тоже сшила рус-
ские национальные кос-
тюмы.

В составе нашей деле-
гации было четверо детей:
двое из Нальчика и двое
– от Майского района,
Залим Каров  и я. Воз-

главляла  группу Е. С.
Кан.

- А в Петрозаводске у
нас случилось непредви-
денное, - вспоминает Еле-
на Сергеевна. - Вся груп-
па детей, вместе с препо-
давателем, сильно просту-
дилась и заболела. Май.
Уезжали  легко одетыми,
а там – мороз, снег. Но,
тем не менее, у Алисы
хватило сил, упорства и
желания стать одной из
лучших вокалисток в но-
минации «народный во-
кал».

- Мама, я стала бо-
роться, - рассказывала
она после выступления
по телефону. - Не зря же
мы проделали такой длин-
ный путь! Приехать и не
занять хоть какое-нибудь
призовое место!?

Перед выходом на сце-
ну закапала нос, наглота-
лась таблеток, призвала
на  помощь всю  свою
душу, всё обаяние!.. Спе-
ла две песни: «Вставало
солнышко» и «Сон».

А после выступления
ушла за кулисы совер-
шенно расстроенная:
«Наверное, никакого ме-
ста не получу?!» С такой
хрипотой пела! И нос за-
ложен. А мне так нужен
был звучащий  голос!
Строгие судьи следили за
каждым словом.

- Надо отметить, что
акустика в  зале  была
очень хорошая, - вспоми-
нает Елена Сергеевна.
- Алиса сама это вскоре
почувствовала, когда за-
пела. Сама отложила в
сторону микрофон, и спе-
ла русские народные пес-
ни «Вставало солнышко»
и «Сон».

А на летнем концерте в
ДК «Россия» повторила
своё выступление на кон-
курсе песней «Вставало
солнышко». Исполнила
её весело и задорно, с ку-
ражом, прекрасно пере-

дала харак-
тер народ-
ного рус-
ского  ис-
полнитель-
ства.

- К а к
тебе  это
удаётся? –
спросил  я
Алису после
ко нц ерта .
– Может
«фа н е р у »
включают,
а ты про-
сто откры-
ваешь  рот
перед  мик-
р о ф он о м ,
как это де-
лают сегодня многие пев-
цы?

- Нет, я всегда  пою
только «вживую». По
другому не умею. Ведь
когда пою, посылаю в зал
свою энергию. Зрителя не
обманешь, каждый ви-
дит, как ты стараешься
для всех сидящих и лично
для него. А если только
стоять и открывать рот
перед микрофоном, никто
не  почувствует  твоих
стараний, твоей энергии!

-  Светлана Геннадьев-
на, как, по-вашему: отку-
да в Майском районе  воз-
ник такой природный фе-
номен? Столько детей,
отмеченных наградами
на всероссийских и меж-
дународных конкурсах?

- Система подготовки
наших  преподавателей
намного сильнее. Тому
хорошее подтверждение
целый ряд исполнителей
взошедших на Олимп
российской эстрады: Ро-
дион Роус (Бабаян), Катя
Ли  (из группы «Хай-
Фай»), Дима Билан и дру-
гие прекрасно развитые
вокалисты. У этих ребят
хорошая постановка го-
лоса, у всех незаурядные
артистические способно-
сти.

А вообще, на свете так
много вещей, куда более
интересных, чем компью-
терные игры или бестол-
ковые сериалы по телеви-
зору! Дети наши часто
бездельничают, не рабо-
тают над собой! Чтобы
добиться  чего-нибудь,
надо много и профессио-
нально работать. И, ко-
нечно, не обойтись без
хорошего педагога, кото-
рый грамотно занимается
с каждым ребёнком.

- Профессиональное
пение - это адский труд!
- утверждает Е. С. Кан.
-  Это кропотливая изну-
рительная работа над го-
лосом, работа над каж-
дым исполняемым произ-
ведением. Родион Роус, к
примеру, трудился над го-
лосом по восемь часов
подряд ежедневно!

Возможно пройдёт не-
много лет и станет кто-
нибудь из этих детей та-
ким же знаменитым и лю-
бимым исполнителем на-
родных песен, как Люд-
мила Зыкина, Александ-
ра  Стрельченко,  Анна
Герман, Юрий Богати-
ков, Борис Штоколов или
Юрий Гуляев…

Удачи вам, девочки и
ребята!

 Год семьи

Много лет назад, се-
мья Александра Михай-
ловича Семенкова при-
ехала из Казахстана  в
село Новоивановское.
Здесь он и познакомился
с очаровательной девуш-
кой Галиной. Жили на
одной улице, вместе рос-
ли, дружили, и сами не
заметили, как  влюби-
лись.

Галина Ивановна Се-
менкова коренная жи-
тельница села Новоива-
новского. Вся ее жизнь
прошла здесь, в родном
селе. Несколько лет про-
работала в СХПК «Ле-
нинцы», трудилась в са-
доводческой бригаде раз-
норабочей. Заочно учи-
лась в Краснодарском
институте культуры,
окончив его, получила
профессию библиотека-
ря-библиографа. Шест-
надцать лет проработала
в сельской библиотеке.

Профессию свою
очень любила, но в фев-
рале 2002 года Галину
Ивановну назначают на
должность директора
сельского Дома культу-
ры. Александр Михайло-
вич тридцать лет отрабо-
тал механизатором в кол-
хозе.

В семье Семенковых
трое детей. По иронии
судьбы рождались они

«Старались прививать детям
трудолюбие»

Вера МИХАЙЛОВА

через каждые  четыре
года, да еще в високос-
ные,  и только девочки.

-  Я обожала А. И. Куп-
рина, поэтому старшую
дочь назвала в честь его
героини – Олеся. Пусть
дочурка не колдунья, но
что-то от купринской
Олеси она все же переня-
ла.  Мы называем ее до-
машний доктор. Если
кто-то заболел, идем к
Олеське, советуемся, ка-
кие лекарства принять.
Вообще, все наши доче-
ри -  умницы, рукодельни-
цы и красавицы, – не без
гордости говорит Галина
Ивановна. - Старшая
Олеся окончила школу с
серебряной медалью, да и
младшие Евгения и На-
дежда очень хорошо учи-
лись. Помимо школы де-
вушки ходили  в музы-
кальную, но силы воли
хватило лишь у Олеси
окончить ее по классу
фортепиано. Она и стихи
сочиняет, правда, читает
их в тесном семейном кру-
гу. Раньше писала музы-
ку , так  что домашний
композитор и певец у нас
дома был всегда. А какая
затейница! Все  ее одно-
классники любили бы-
вать у нас.

Девочки  никогда  не
сидели без дела. После
школы ходили в кружки

вязания, макраме. По сей
день что-то рукодельни-
чают.  Надюшка шьет,
вяжет, Женя просто заме-
чательно рисует, очень
жаль, что не смогла по-
ступить в художествен-
ный.

По хозяйству девочки
помогали, как взрослые.

- С детских лет мы с
мужем старались приви-
вать детям трудолюбие. В
семье всегда были распре-
делены обязанности. По-
вседневную работу девоч-
ки делили. Старшие помо-
гали в воспитании млад-
шей. Больше всего доста-
валось Олесеньке. Она

была домаш-
ней  нянькой-
воспитателем.
Я даже на
обед с работы
не приходила,
потому что
знала, что все
наше  хозяй-
ство будет на-
поено, накор-
млено и дома
порядок  бу-
дет, - продол-
жает свой рас-
сказ  Галина
Ивановна.  –
Мои девочки -
моя гордость.
Несмотря на
ж и з н е н ны е
трудности, мы
с мужем выра-
стили дочерей
и дали им выс-
шее образова-
ние. Олеся

окончила Ленинградский
химико-фармацевтичес-
кий институт, по специ-
альности «фармацевт –
провизор». Сейчас она
работает в Санкт-Петер-
бурге.   У Жени два выс-
ших образования. Она
училась в  Ставропольс-
ком государственном
университете. Сначала
на экономическом фа-
культете, а потом физико-
математическом. Живет
в Ставрополе. Надя жи-
вет в Майском, учится в
СГУ. В этом году она за-
канчивает экономичес-
кий факультет.

Любовь к ближнему,

слабому, старшему -  эти
качества были заложены
в девушках изначально.
Они очень дружны и, не-
смотря на расстояния,
разделяющие их,  всегда
беспокоятся друг за дру-
га, перезваниваются.

- Мы учили дочерей,
чтобы и с нами, и без нас,
жили как одно целое, - по-
ясняет Г. И. Семенкова.

Воспитанием детей с
самого рождения занима-
лись оба родителя. Ког-
да дочери были малень-
кие, бегали к папе жало-
ваться, потому что он по
характеру мягкий чело-
век, а мама держала де-
тей в «ежовых рукави-
цах». А теперь все  наобо-
рот, с любой проблемой к
маме за советом.

Маленькие семейные
традиции поздравлять
друг друга с днем рожде-
ния, с праздниками проч-
но вошли в жизнь моих
девочек. С раннего возра-
ста они знали, что подар-
ки  родным и близким
можно делать своими ру-
ками, поэтому денег у ро-
дителей не просили.

- Когда дети были ма-
ленькие, мы часто ездили
на экскурсии.  Посетили
местные достопримеча-
тельности, побывали на
море. Мы все очень лю-
бим  животных,  а еще чи-
тать - семья полиглотов, -
смеется Галина Иванов-
на. - Олеся - лирик, Женя
любит научно-познава-
тельную литературу, а

Надюшка увлекается ис-
торией и географией. Об-
мениваемся книгами, об-
суждаем новости. Любые
проблемы стараемся  ре-
шать на семейном совете.

Только вот собирается
большая семья все реже.
Дети выросли, вышли за-
муж и разъехались кто
куда.

-  Внуки приезжают не
часто, но если уж собира-
ется вся семья, садимся на
большой диван и поем
песню «Огонек». Она у
нас самая любимая. Были
маленькие - я им напева-
ла, теперь они мне. Млад-
шей внучке Марине три
года. Она знает много пе-
сен, стихов. Одно из них:
«Море синее, небо синее,
папа сильный,  а  мама
красивая» - коротко, но
понятно. Это еще, буду-
чи маленькой, сочинила
Олеся. Потом оно стало
девизом моих дочерей в
жизни. Внук Александр
назван в честь деда. Ему
уже пять лет, и с дедом он
не разлей вода.  Очень
любит технику, начиная
от велосипеда и заканчи-
вая домашним мини-трак-
тором. Это его стихия, -  с
гордостью говорит Гали-
на Ивановна.

Пусть же в этой семье
будут счастье и благопо-
лучие. И пусть внуки их
вырастут такими же ува-
жаемыми людьми, насто-
ящими гражданами Рос-
сии.

Любовь к ребенку может быть чисто физиологи-
ческой, а может быть высокой. Одни любят ребенка,
потому что это его дитя, и он гордится, другой –
потому что ребенок маленький, беспомощный и за-
бавный, четвертый соприкасается с тайной, с чудом,
загадкой природы.
Чем возвышенней любовь, тем значительней ста-

новится тот человек, который вырастает.

В чём главное богатство каждого народа? Конеч-
но, в его детях. От рождения все они одарены талан-
тами. Кому-то больше повезёт - и он сумеет раскрыть
их, а кому-то меньше - так и останутся нереализован-
ными. Решающее значение сыграют среда воспита-
ния: родные и близкие ребёнка, его педагоги.
Алиса Гриценко. Очаровательное создание с сини-

ми глазами, 15 лет от роду, мечтающее стать врачом…
- дипломант Всероссийского конкурса юных вокали-
стов «Лучшие голоса России»!

Алексей ЛАРИН
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)

За шесть месяцев теку-
щего года в городе про-
водилась работа по раз-
витию инфраструктуры и
благоустройству. Уста-
новлены четыре новые
автобусные остановки с
элементами декоративно-
го пластика. Они нахо-
дятся возле аптеки «Здо-
ровье», кафе «Три толстя-
ка», ДШИ, на «Комсо-
мольской». Стоимость ра-
бот – 120500 рублей. Три
остановки отремонтиро-
ваны.

Жители центральной
части города  очень до-
вольны, что по улицам
Энгельса и Ленина уста-
новлены парковые ска-
мейки, где можно отдох-
нуть в тени деревьев. Они
обошлись городской каз-

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Это письмо с просьбой
дать разъяснение, мы от-
правили в администра-
цию п. Октябрьского, фи-
лиал «Майскийгаз»,
Майское энергосбытовое
отделение и Территори-
альное управление труда
и социального развития
Майского района. И от
каждого учреждения по-
лучили ответ.

По полученным дан-
ным за абонентом М. М.
Илькович, проживающей
в п. Октябрьском, перед
Майским ЭО ОАО «Каб-
балкэнерго» задолженно-
сти не числится. А в фи-
лиале «Майскийгаз» она
составляет 20254 руб.

Как сообщил глава ад-
министрации сельского
поселения Октябрьского
Э. В. Масленников, в те-
чение 2006 и 2007 годов
суммы, запланированные
в бюджете, были полнос-
тью выплачены. Креди-
торская задолженность
прошлых лет не была пре-
дусмотрена бюджетом,
поэтому и не была пога-
шена. На 2008 год льго-
ты по коммунальным пла-
тежам на селе в бюджете
не  предусмотрены. Но
можно оформить получе-
ние ежемесячных денеж-
ных выплат в Территори-
альном управлении труда
и социального развития
Майского района.

- Действительно, на
основании Закона КБР
от 29.12.2004 г. № 57-РЗ
«О государственной соци-
альной поддержке от-

Кто будет гасить
задолженность?

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

 Единовременное посо-
бие женщинам, вставшим
на учет в медицинских
организациях в ранние
сроки беременности – 332
руб.

Единовременное посо-
бие при рождении ребен-
ка - 8840 руб.

Ежемесячное пособие
по уходу за ребенком не-
работающим гражданам,
осуществляющим уход за
ребенком, а также мини-
мальные размеры ежеме-
сячного пособия по ухо-
ду за ребенком лицам,
подлежащим обязатель-
ному социальному стра-
хованию составляют:

за первым ребенком –

О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)

Особое внимание –
развитию инфраструктуры города и

его благоустройству
не  в 85600 рублей. Про-
изведен ремонт гравийно-
го покрытия улиц Ок-
тябрьской, Парковой и
Комарова. Стоимость ра-
бот  - 44120 руб. Прове-
дена посадка 150 сажен-
цев деревьев.

Активно ведется рабо-
та по замене ветхих водо-
проводных сетей . МП
«Водоканал» за полуго-
дие произвел их замену
протяженностью 2216 м.
Проложено 200 м водо-
провода. Стоимость ра-
бот по водоснабжению
составила 1303, 4  тыс.
руб. Введен в действие
водозабор в северной ча-
сти города.

За шесть месяцев теку-
щего года построено и
введено в эксплуатацию
11 объектов  торговли,
высотный объект связи,
помещение  службы

«Юридические услуги»,
стоматологический каби-
нет, кафе, птицекомплекс.

Проводится работа по
инвестиционной полити-
ке. Разработан и нахо-
дится в стадии реализа-
ции инвестиционный про-
ект по строительству и
вводу  в эксплуатацию
цеха по переработке и
выпуску напитков из ши-
повника, изготовлению
джемов. Объем инвести-
ций составляет 3  млн.
руб. Проводится опыт по
выращиванию королевс-
кой креветки и австра-
лийского рака на пред-
приятии ООО  ИПК
«Майский». Положитель-
ные результаты позволят
распространить  этот
опыт по всей республике.

Успешно применяется
на выращивании томатов
капельное орошение, что

позволит увеличить уро-
жайность в три-четыре
раза.

На территории город-
ского поселения Майский
стабильно работают но-
вые  предприятия ООО
«Союз» по пошиву спецо-
дежды, ООО «Южный за-
вод металлических изде-
лий».

В будущем  большой
интерес представляют
инвестиционные проекты
строительства производ-
ства по утилизации отхо-
дов после спиртовой бар-
ды и очистке сточных вод
ООО ИПК «Майский».
Предполагается созда-
ние совместного пред-
приятия по производству
высокоэффективной кис-
лородосодержащей до-
бавки к топливу на базе
ООО ИПК «Майский».
Ведутся переговоры по
строительству завода по
производству алюминие-
вой катанки, битумохра-
нилища для ведения до-
рожных работ.  Все это
позволит создать новые
рабочие места , попол-
нить городской бюджет.

дельных категорий граж-
дан КБР» для специалис-
тов учреждений здраво-
охранения, социального
обслуживания, образова-
ния, культуры, государ-
ственной ветеринарной
службы, физической куль-
туры и спорта, прожива-
ющим и работающим в
сельской местности, вве-
дена одна из мер социаль-
ной поддержки - ежеме-
сячные денежные выпла-
ты. Ее размер  в настоя-
щее время составляет 200
рублей.

 Таким образом, льго-
ты, которыми пользова-
лись специалисты сельс-
кой местности по оплате
жилищно-коммунальных
услуг до 1 января 2008
года, заменены ежемесяч-
ной денежной выплатой.
При этом, если у гражда-
нина есть права на предо-
ставление меры социаль-
ной поддержки  по не-
скольким основаниям,
например, инвалидность,
труженик тыла, ветеран
труда и так далее, то ЕДВ
ему предоставляется по
одному из них.

Также право получе-
ния ЕДВ сохраняется и за
вышедшими на пенсию
специалистами, прожива-
ющими в сельской мест-
ности, но только в том
случае, если общий стаж
их работы на соответ-
ствующих должностях в
сельской местности со-
ставляет не менее 10 лет.

За назначением ЕДВ
необходимо обращаться в
ТУТ и СР Майского рай-
она, - сообщает его руко-
водитель Т. А. Никитина,

1658 рублей;
за вторым и последую-

щими детьми – 3315 руб.
Максимальный размер

ежемесячного пособия по
уходу за ребенком застра-
хованным лицам - 6630
рублей.

При этом согласно
пункту 6 статьи 11 Зако-
на  от 14.07.2008 г.
№ 110-ФЗ нормы закона,
касающиеся индексации
указанных пособий, рас-
пространяются на право-
отношение, возникающие
1 июля 2008 года.

- А если пособие за

июль текущего года уже
выплачено?

- В случае, если ука-
занные пособия выплаче-
ны за июль 2008 года без
учета индексации,  они
подлежат перерасчету.

- Если ежемесячное по-
собие исчислено из зара-
ботной платы в размере
40 процентов среднего
заработка  и составляет
4100 рублей, будет про-
изведена индексация?

- Нет. Оно останется
прежним, потому что по-
собие 4100 рублей, кото-
рое получает мамочка,

больше  минимального
размера и не превышает
максимального.  Напри-
мер, ежемесячное пособие
в размере 40 процентов
составляло 7000 тысяч
рублей, но по закону оно
было ограничено макси-
мальным размером 6510
рублей. С первого июля
2008 года необходимо бу-
дет провести перерасчет,
так как максимальный
размер ежемесячного по-
собия по уходу за ребен-
ком сейчас составляет
6630 рублей.

- Спасибо за беседу.

В конце мая на улицах
Ленина и Энгельса были
установлены 20 парко-
вых скамеек. Майчанам

 Реплика

Отчего «разгулялись»лавочки?

это пришлось по душе, с
удовольствием выходят
посидеть на лавочках и
стар, и млад.

Но не так давно горо-
жане стали замечать нео-

бычное зрелище, что-то
похожее  на  «полтер-
гейст». А именно, некото-
рые скамейки  начали
«самостоятельно» пере-
двигаться по улице. На-
пример, возле коммерчес-
кого банка. Сначала они
стояли так, как их уста-
новили, затем располо-
жились  друг напротив
друга, а на днях выстро-
ились в ряд.

Если присмотреться,
снизу лавочки приварены
к прутьям арматуры, ко-
торые глубоко вбиты в
землю. Конечно, можно
предположить, что их пе-
реносит ветер или они
движутся под действием
смещения пластов почвы.
Но, мне кажется, все го-

раздо проще. Это дело
рук  подростков. Опять
наша молодежь веселит-
ся и показывает свою бо-
гатырскую силу. Или это
просто большая компа-
ния не помещается на од-
ной лавочке?!

Если так пойдет и даль-
ше, то, возможно, лавоч-
ки начнут свободно пере-
мещаться по городу или
встанут в ряд на одной из
улиц. Но существует опа-
сение, что они вовсе мо-
гут исчезнуть, со време-
нем перекочевав в сосед-
ние дворы.

Отдельный разговор
вызывает и  порядок вок-
руг них. Как будто кто-
то специально сорит, не
видя рядом стоящей урны.

Религия
Что должны сделать жители

конкретного дома, чтобы получить
эти деньги?

Если в вашем доме еще
нет ТСЖ, его необходи-
мо создать, так как фи-
нансовую помощь полу-
чат дома, в которых есть
товарищества собствен-
ников жилья, либо выбра-
на, а не навязана муници-
палитетом управляющая
компания. Процедура
следующая:  решение о
создании ТСЖ в много-
квартирном доме прини-
мается на общем собра-
нии жильцов и избирает-
ся председатель ТСЖ. За
помощью в создании
ТСЖ обратитесь в адми-
нистрацию поселения.
Литературу по созданию
и управлению ТСЖ мож-
но приобрести в книжных

магазинах или найти в
Интернете.

Жильцам на общем со-
брании необходимо при-
нять решение об участии
в муниципальной адрес-
ной программе по прове-
дению капитального ре-
монта многоквартирных
домов и о софинансиро-
вании собственниками
предстоящего ремонта в
размере 5 процентов от
общей стоимости. Напра-
вить это решение в ваш
муниципалитет. Контро-
лировать процесс вклю-
чения вашего дома в про-
грамму через муниципа-
литет, исполнительные
органы власти.

(Продолжение следует)

 Студия «Юный журналист»

Как известно,  в ны-
нешнем году МОУ СОШ
№ 8 ст. Котляревской
выиграла миллион. Это
событие сподвигло дирек-
тора С.А. Кобзева начать
строительство  конфе-
ренц-зала, которое осуще-
ствляется за счет спонсор-
ской поддержки родите-
лей. Из учащихся была
набрана ремонтная брига-
да. В школе ведется так-
же  косметический ре-
монт. Ребята составили
договор с Центром заня-
тости молодёжи и теперь
законно трудятся в стенах
родной школы. Мальчи-
ки помогают очищать по-

Мария ТАРАСОВА,
юнкор

Лето – ТРУДная пора
толки и стены от старой
побелки , гипсовать,
шпаклевать . Девочки
трудятся на приусадеб-
ном участке, выносят му-
сор, красят, белят, прово-
дят влажную уборку.
Ученики младших клас-
сов проходят практику на
цветниках и клумбах
школьного двора.

Совсем скоро в школу
завезут аппаратуру и ме-
бель, купленную на мил-
лион. Ученики полнос-
тью поддерживают начи-
нания своего  директора
и понимают, что всё при-
обретённое должно зани-
мать достойное место, а
для того, чтобы его со-
здать, нужно хорошо и
дружно потрудиться!

Для эффективной ра-
боты по реформированию
ЖКХ президент Влади-
мир Путин поручил со-
здать специальный фонд,
в который были перечис-
лены бюджетные сред-
ства в размере 240 млрд.
рублей. Деньги выделя-
ются всем регионам, но
лишь после выполнения
властями субъекта Феде-
рации и органами власти
муниципальных образо-
ваний условий, указан-
ных в Федеральном зако-
не «О Фонде содействия
реформированию ЖКХ».

Регионы должны со-

КАК сделать
капремонт

многоквартирного
дома

здать условия для разви-
тия частного бизнеса в
ЖКХ и создания ТСЖ,
бизнес вкладывает  в
ЖКХ собственные сред-
ства, дома в большинстве
своем  будут обслужи-
ваться не ДЭЗами  и
ЖЭКами, а частными уп-
равляющими компания-
ми, выбранными жильца-
ми. Это позволит соб-
ственникам самим конт-
ролировать целевое ис-
пользование уплаченных
средств и в  случае  не-
удовлетворения работой
управляющей компании
заменять ее.

                   Православный календарь
           на август

6 Мучеников благоверных князей Бориса и Гле-
ба, во святом крещении Романа и Давида

9 Великомученика и целителя Пантелеимона
10 Иконы Божьей Матери «Одигитрия» (Путе-

водительница)
13 Заговенье на Успенский пост
14 Происхождение честных древ Животворяще-

го Креста Господня. Начало Успенского поста (14
– 27 августа)

16 Преподобного Антония Римлянина, Новгород-
ского чудотворца

19 ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПА-
СА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

21 Перенесение мощей преподобных Зосимы и
Савватия Соловецких

26 Иконы Божьей Матери «Страстная»
27 Иконы Божьей Матери «Беседная»
28 УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ

НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МА-
РИИ. Конец Успенского поста

29 Перенесение из Одессы в Константинополь
Нерукотворенного образа (Убруса) Господа и
Иисуса Христа

Вера МИХАЙЛОВА
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ПРОДАЮ
1 -комна тную  ква ртиру .

89887289362.                           1326(1)

1-комнатную квартиру, по ул.
Энгельса, 63, тел. 89631678896.
1343(4)

2-комнатная квартира  по ул.
Ленина, 37, ул.пл, общ.пл. 56,5
кв.м. ,  5  этаж , без  ремонта
сейф. дверь, 2 балкона, комнаты
большие . Цена  1200 тыс. руб.
Торг. Тел. 72-1-34, 89604266990.
1300(2)

срочно 2-комнатную квартиру
на  2 этаже, в центре города . Тел.
2-12-84.                                   1375(1)

2-комнатную квартиру.               2-
64-68, 89289109421.         1348(2)

2-комнатную квартиру в цент-
ре  города  на  7  этаже , тел.
89034259894.                        1364(2)

2-комнатную квартиру, Лени-
на, 23 (7 этаж), срочно, недорого.
89631666479.              1395(1)

2-комнатную  квартиру
(2  этаж ),  Энгельса ,  5 9.
8(86633)4-21-33, 89187202625.
1392(1)

3-комна тную квартиру  (4
этаж, лоджия, балкон), г. Про-
хладный , ул.  Головко, 20 9,
89604224153.                               1387(1)

3-комнатную квартиру, на  5
этаже, по ул. Ленина, 33, лоджия за-
стекл., балкон, с/у разд., кухня 5 м.
Цена 1100 тыс. руб., ул. Энгельса, 58,
центр  недвижимости,
89094530722.                                   1293(4)

срочно 2-этажный дом (все
удобства, участок 12 соток). Тел.
89064842957.              1359(5)

дом в  центре  Майского.
89191050920 - Вячеслав Юрьевич,
7-29-51.                                  1401(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)

небольшой  домик .
89034948942.                    1351(2)

дом в  районе  милиции .
89887267571, 89034942729. 1399(1)

план, гараж, времянка. Мира,
39, тел. 2-36-21.   1382(1)

газовую плиту, стиральную
машину, ванную, все  б/у. Тел. 2-
20-51, 2-25-21.                    1374(1)

ларек. 89034259310.    1352(2)

гараж в центре. 7-25-68. 1327(1)

ВАЗ-2110, 89034921297,                   2-
17-50.                                        1342(1)

мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5», в
отличном состоянии. 89034956491,
89604270843. 1397(1)

мебель, газ. плиту, вытяжку,
батареи. 7-11-90.                         1391(1)

оконные блоки, остекленные б/
у, двери межкомнатные б/у. Тел.
2-29-90., после 17.00. 1257(3)

ноутбук, недорого, гарантия.
2-14-19.                                                  1394(1)

стоматологическую установку
«Доктор  Гнатус» (Бразилия).
Цена  65 т. руб. 8(86632) 44376,
89287208277, Люба.           1390(4)

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)

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
В  парикмахерскую  по

ул. Ленина, 19 требуются дамс-
кий мастер, мужской мастер, ма-
стера  - универсалы (желательно
со  стажем).   8 9 6 04 2 6 8 20 5 .
1402(1)

Требуются швеи. Оплата высо-
кая. 89187204342, 89064848463.
1379(1)

ООО  «Майский пивзавод»
требуются рабочие строитель-
ных  специальностей. Оплата  от
6000 руб.                                 1377(1)

Требуется продавец в магазин.
7-19-10.                               1330(2)

1349(1)

ООО «Майское ХПП»
реализует отруби
по 2-50 за 1 кг.

  2-14-79.                             1383(2)

Ремонт квартир, шпаклевка,
покраска, обои, т. д.

 89034250475.                    1384(1)

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.

Уважаемую КАРНАУХОВУ
Галину Николаевну -  с юби-
леем!
Любовь, уваженье, признанье

заслужены честным трудом,
Вас знают как верного друга,

готового на помощь прийти,
Любящей бабушкой, мамой,

нежной и верной женой,
С присущим одной Вам упор-

ством решающей большие дела,
За смелость, ум и терпение

почет Вам, честь и хвала.
 Майская территориальная
избирательная комиссия.
1381(1)

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

1314(5)

РАЗНОЕ
ОТКРЫЛАСЬ новая автомой-

ка, г. Майский, ул. Герцена, 20,
район объездной дороги. Высота
въезда - 2 м 80 см.              1345(5)

Меняю 3-комнатную квартиру
на  дом. 89187274196. 1339(1)

Куплю «Москвич-412» или
«Москвич-2140», недорого. Тел.
89187229344.                         1370(1)

Куплю инвалидную коляску б/
у, срочно. 7-33-12.             1398(1)

Сдаю дом д/семьи. 7-15-70. 1329(2)

Сдаю помещение в аренду, в
центре. 2-66-32.                 1368(2)

Сдаю 1-комнатную квартиру.
89064858658.                         1388(1

    МЕДВЕДЕВУ Ксению Валерьевну поздравляем с 18-летием!
Пусть сбудется все, о чем ты мечтаешь,
Пусть только хорошее в жизни узнаешь,
Пусть не страшат любые невзгоды,
Огромного счастья на долгие годы!
                                                    Бабушка и дедушка.             1376(1)

11 августа
с 12.00 до 13.00

в аптеке «Мира и К»,
ул. Горького, 98,

продажа
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ.

Стоимость: заушные -
2900 руб. и 8000 руб.,

карманные - 2800 руб. и 7000
руб. Пенсионерам - скидка

100 руб. Гарантия.
Товар сертифицирован.
Справки по тел.

89091303744.               1378(1)

Досрочная  подписка на I полугодие 2009 г.
на центральные газеты и журналы открыта

во всех отделениях почтовой связи
с 1 августа по 31 августа 2008 года.          1371(1)

МАГАЗИН
«РУССКИЙ ФЕЙЕРВЕРК»
Праздничный дизайн воздуш-
ными гелиевыми шарами

свадебных залов, оформление
машин. Высококачественная
пиротехника. г. Майский,

      ул. Гагарина, 13.         1385(1)

Отдых на Черном море, п. Кабардинка, на 5, 6, 8 дней.
Проживание, 3-разовое питание.

Имеются 2-, 3-, 4-, 5-местные номера и номера «люкс».
Проезд комфортабельным автобусом еврокласса.

Заказ предварительный.
г. Майский, тел. 2-14-58, 89626502320.                1389(1)

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                         1396(5)

Ремонт холодильников на
дому. 2-20-35. 1393(1)

Из отпуска –
только по согласию
Имеют ли право отзывать из

отпуска, и в каких случаях? У
меня целая трагедия:  только
выйду в отпуск, как работода-
тель вызывает меня, заставля-
ет ехать в срочные командиров-
ки с тем, что эти дни потом я ис-
пользовал как выходные.

Согласно ст. 125 ТК РФ от-
зыв работника из отпуска до-
пускается только с его согла-
сия. Неиспользованная в связи
с этим часть отпуска должна
быть предоставлена по выбору
работника в удобное для него
время в течение текущего рабо-
чего года или присоединена к
отпуску за следующий год.

Не допускается отзыв из от-
пуска работников в возрасте до
восемнадцати лет, беременных
женщин и работников, занятых
на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.

Отказ работника от выполне-
ния распоряжения о выходе на
работу до окончания отпуска не
является дисциплинарным про-
ступком, так как законом не
предусмотрено право работо-
дателя досрочно отзывать ра-
ботников из отпуска без их со-
гласия.

Выражаем глубокую сер-
дечную благодарность всем
соседям ул. Молодежной, в
частности, семьям Тепайки-
ным, Цыганковым, Кульба-
ко, Кабаковым, Корневым, а
также всем друзьям, кто раз-
делил наше горе и оказал под-
держку в связи со смертью
Скоба Игоря Владимирови-
ча. Спасибо вам, здоровья
вам и вашим семьям. Храни
вас Господь.

         Семья Скоба.    1386(1)

 Ваше право

Дорогую сестренку БЛАЕВУ Нину Михайловну поздравля-
ем с днем рождения!
Желаем удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья.
                                                          Семья Безлуцких.             1400(1)

ООО «Еврофорест» реализует
высококачественный цемент в
мешках по 50 кг, марки М-500.

Цена за 1 тонну 5600 руб.
Свыше 100 тонн скидки.
Обращаться: г. Терек,
ул. Бесланеева, 22 «а»,

8(86632) 4-14-90, 89631677334.

 1
3

80
(6

)


