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С Новым годом и Рождеством ,
дорогие майчане!

Итоги года
подводит глава
администрации

района

(Окончание на 2 стр.)

Примите искренние поздравления!

Администрация, совет ветеранов,
профсоюзный комитет ООО «Севкав-
рентген-Д» сердечно поздравляет весь
коллектив, ветеранов труда, пенсионе-
ров с Новым годом и Рождеством Хри-
стовым. Эти два праздника неразрыв-
но связаны с радостным ожиданием доб-
рых перемен, надежной на будущее.
От души надеемся, что наш коллек-

тив в наступающем году сможет выйти
из кризиса, что все задуманное вопло-
тится в жизнь. Пусть 2009-й принесет
всем нам больше светлых дней, здоро-
вья, благополучия, дальнейшего разви-
тия и процветания. Удача и успех при-
дет в каждый дом!
Пусть радостью сверкающей напол-

нится бокал,
Счастливым и удачным идет к нам

год Быка!

Уважаемые жители
Майского района!

Остается позади еще один год,
отмеченный многими важными
событиями в жизни нашей стра-
ны, республики, в жизни каждой
семьи. И сегодня нам есть чем
гордиться, что любить и беречь в
нашем крае.
Впереди – новый 2009 год. И

каким он станет, во многом зави-
сит от каждого из нас. Очень хо-
чется, чтобы в наступающем году
был мир, тепло и свет в каждом
доме, покой в каждом сердце,
благополучие и достаток в каж-
дой семье.
Желаю всем жителям нашей

прекрасной республики добра и
счастья, осуществления самых
сокровенных надежд и желаний.
Удачи вам и процветания!
С новым годом!

В. И. Бердюжа,
депутат Парламента КБР,

генеральный директор
 СХПК «Ленинцы».

Правление и совет стариков
Пришибского казачьего обще-
ства сердечно поздравляет всех
казаков и жителей Майского
района с Новым годом и Рожде-
ством Христовым!
От всего сердца желаем мира,

добра и благоденствия вам и ва-
шим близким! Пусть все невзго-
ды останутся в старом году, а в
новом в ваших домах поселится
счастье.

Уважаемые жители поселка Октябрьского!
От всей души поздравляю  вас с наступающим
Новым годом! Пусть он станет годом высоких
достижений, финансовой стабильности и про-
цветания!
Желаю вам и вашим близким здоровья, счас-

тья, мира, исполнения желаний, новых надежд.
Э. Масленников, глава администрации

п. Октябрьского

Уважаемые майчане! Сердечно поздравляем
вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

 Пусть 2009 год станет для нашей республи-
ки годом мира, стабильности во всех сферах об-
щественной жизни, устойчивого развития эко-
номики и роста благосостояния населения.
От всей души желаем всем майчанам крепко-

го здоровья, благополучия, счастья. Пусть но-
вый год принесет удачу и исполнение добрых
надежд! Пусть в каждой семье будет мир и дос-
таток, любовь и счастье!

В. И. Марченко, глава Майского
муниципального района

Ю. Н. Атаманенко, глава администрации
Майского муниципальноо района

2008-й был для всех нас непростым, но вспомним, что
именно в уходящем году состоялись выборы нового Пре-
зидента страны, а на «Евровидении» победил наш зем-
ляк Дима Билан.  Современной, красивой стала главная
площадь города. Так что, не таким уж плохим был год
уходящий.
Провожая его, мы с надеждой и оптимизмом встреча-

ем Новый 2009-й  –  год выборов депутатов в Парламент
КБР. От наших избранников во многом зависит, какие
возможности откроются для майчан для воплощения их
замыслов, надежд и начинаний. Хочется верить, что 2009
год станет годом свершений и удач. Пусть в дома май-
чан войдут отличное настроение, здоровье, любовь и
достаток.

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

В. А. Оксюзов, глава администрации
городского поселения Майский

- Юрий, Николаевич,  сегодня  в 12 часов
ночи пробьют куранты, возвещая о начале но-
вого 2009 года. По традиции, предваряя это
событие, подводятся итоги, намечаются планы.
Давайте и мы   поговорим о том, с какими успе-
хами наш район  входит в новый 2009 год?

     -  Согласно итогам социально-экономичес-
кого развития в районе сохранилась тенденция
относительно невысокого, но стабильного рос-
та промышленного и сельскохозяйственного
производства, важнейших секторов экономи-
ки, за счет которых пополнялся бюджет муни-
ципального района, и обеспечивалась занятость
населения.

 Наш район  сельскохозяйственный, поэто-
му начну с достигнутого в этой отрасли.  Объем
валовой продукции   по всем категориям хо-
зяйств в 2008 году составил 1450,3 млн. рублей
и увеличился по сравнению с прошлым  годом
на 12,5 процента, прогноз выполнен на 114 про-
центов. В том числе объем валовой продукции
сельскохозяйственных предприятий составил
251,3 млн. рублей, или 100,8 процента к про-
шлому  году.
В этом году  мы получили 37850 тонн зерно-

вых и зернобобовых. Урожайность составила
36, 7 центнера с гектара. Собрано 24680 тонн
картофеля и 26405 тонн овощей.  Прогнозные
показатели по производству растениеводческой
продукции выполнены на 111 процентов. Про-
изведено 13 тысяч  тонн молока, 4150 тонн мяса,
12,4 млн. штук яиц.
В сельском хозяйстве района намечается чет-

кая тенденция наращивания производственных
мощностей.
Так,   в СХПК «Ленинцы» была внедрена

система индивидуального содержания и дози-
рования выпойки телят молочного периода
«Молочное такси», которая обеспечивает изо-
лированное содержание телят молочного пери-
ода, дозированную выпойку цельным молоком,
исключает желудочно-кишечные заболевания,
повышает сохранность поголовья и средне-су-
точные привесы.
Проведена модернизация молочного завода,

произведена замена холодильников молочного
и колбасного цехов на сумму 1,5 млн. рублей.

 На предприятии ООО «Кабардинский крах-
мал» была проведена замена оборудования для
производства крахмала на сумму 3,7 млн. руб-
лей.
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Введены в эксплуатацию цех по пе-
реработке и выпуску напитков из ши-
повника, изготовлению джемов, выпеч-
ки и сладостей ООО «Лидер» и цех по
переработке и выпуску конфет, марме-
лада, сладостей ООО «Красный Ка-
зак» в станице Александровской.
В течение года  проводился опыт по

договору  с Астраханским НИИ рыб-
ного хозяйства по выращиванию коро-
левской креветки и австралийского
рака в прудах ООО ИПК «Майский».
Весной  в водоемы предприятия на пло-
щади два гектара были посажены 20
тысяч креветок и экспериментальная
посадка австралийского рака. По ис-
течении четырех месяцев  (май-август
2008 года) произвели  контрольный
улов. Получено около 300 килограм-
мов королевской креветки и раков,
которые были выращены за четыре ме-
сяца, тогда как  раки вырастают за пять
– семь лет.
В 2008 году защищен бизнес-проект

на  строительство устройства замкну-
того водоснабжения по выращиванию
осетровых рыб на территории ООО
ИПК «Майский», производственной
мощностью 34 тонны в год. Проект раз-
рабатывается ООО  «Аквопроект»
г. Рига. В планах предприятия - про-
мышленное  производство черной
икры.
Заключен  договор о совместной

деятельности между  итальянской фир-
мой  «Эмилио де Гранте» и ОАО «Аг-
рофирма «Александровская», которая
называется  «Алекс-Итал». Фирма
обеспечивает  законченный  цикл  ве-
дения животноводства от  выращива-
ния  до реализации  животноводческой
продукции, включая все звенья  пере-
работки  молока и мяса.
На первом этапе  намечается завоз

1000 голов  племенных  коров  с высо-
ким  генетическим  потенциалом, затем
наращивание  поголовья КРС за счет
собственного  воспроизводства до
3000 голов  в  течение 3 лет.  Совмест-
ная деятельность этих фирм  обеспечит
жителей  района рабочими местами, а
также будет центром по распростране-
нию мясного скота в республике,  в том
числе  и на основе пересадки эмбрио-
нов и выращивания их с использовани-
ем матерей-доноров местных пород
скота.

- Как можно оценить работу про-
мышленных предприятий района?

- Произведено продукции на 177,5
млн. рублей.  Более половины объемов
работ выполнены ООО «Пищекомби-
нат «Нектар» на сумму более 85 млн.
рублей. К сожалению, из семи промыш-
ленных предприятий, взявших на себя
прогнозные обязательства на 2008 год,
только два  выполнили и перевыпол-
нили их.
Прогнозные показатели производ-

ства продукции промышленными пред-
приятиями Майского района за 2008
год перевыполнены  на 49,4 млн. руб-
лей.
В расчете на душу населения в рай-

оне выпущено промышленной продук-
ции на 4,5 тыс. рублей.

- Большая работа проведена адми-
нистрацией по  исполнению нового жи-

лищного законодательства.  Юрий,
Николаевич, расскажите подробнее об
этом.

- В соответствии с Федеральным за-
коном от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»
созданы три частные управляющие
компании по обслуживанию жилищно-
го фонда. Из 120 многоквартирных до-
мов при выборе способа управления
собственники  24 многоквартирных до-
мов выбрали управление товарище-
ством собственников жилья. Непосред-
ственное управление выбрали 29 до-
мов, 67 домов – управляющие  органи-
зации. Из них шесть выбрали  ООО
«Монолит»,  четыре - ООО «Жилище и
услуги» и 50-ООО «Домоуправление».
По-новому выстраиваются взаимо-

отношения между собственниками жи-
лья, управляющими организациями, по-
ставщиками услуг и органами местно-
го самоуправления. Создание ТСЖ ре-
ально позволит привлечь большие фи-
нансовые ресурсы, чтобы решить на-
копившиеся проблемы с содержанием
многоквартирных домов. В результа-
те активной работы администрации
района в сжатые сроки  мы смогли вы-
полнить основные условия Фонда со-
действия реформированию ЖКХ, и
были  включены в софинансирование
на 2008 год. Согласно этой заявке за-
канчивается капитальный ремонт вось-
ми многоквартирных домов, общей
площадью 22,2 тыс.кв.м., объем финан-
сирования капитального ремонта  со-
ставил 11,1 млн. рублей.
В Майском муниципальном районе

по Республиканской целевой програм-
ме «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Кабардино-Балкарской Республики
на 2002-2010годы» на текущий год
было  запланировано на строительство,
реконструкцию систем водоснабжения
1994,2 тыс. рублей. На сегодняшний
день  освоено 1872,7 тыс. рублей. В
городе  заменено 2286 метров ветхих
водопроводных сетей на сумму 1218,8
тысяч рублей, в станице Котляревской
-381 метр на 578 тысяч рублей.

 Еще один важный момент: заверше-
ны газификация хуторов  Сарского и
Славинского.  На  водоснабжение
х. Колдрасинского освоено 1,5 милли-
она рублей.
В 2008 году произведен большой

объем работ по  ремонту автомобиль-
ных дорог. В общей сложности   приве-
дено в порядок  29,4 тысячи квадрат-
ных метров дорог на сумму 11,8 мил-
лиона рублей. Отремонтировано 1,5
тысячи квадратных метров дороги по
улицам: Железнодорожная на сумму
1,2 млн. рублей, Комарова- 10,4 тыся-
чи квадратных метров на сумму 3,9
млн. рублей, Энгельса-9,7 тысяч квад-
ратных метров - на 4 миллиона.
В этом году произведено асфальти-

рование территорий социальной сферы-
больничных дворов в станице Алексан-
дровской и с. Новоивановском, сделан
тротуар возле средней школы №5 и у
центральной больницы. На эти цели
затрачено 2,7 миллиона рублей. Велось
строительство городских очистных.
Было освоено 1,4 миллиона рублей из
10 запланированных.

- Без сомнения, выполнена огромная
работа. Каковы планы на предстоя-
щий год? Что будет в центре внимания
районной администрации?

- Будет продолжена работа по капи-
тальному ремонту жилых многоэтаж-
ных домов города. На эти цели из фон-
да содействия ЖКХ  запланировано 42
миллиона рублей.
Как наметил Президент нашей рес-

публики, продолжим асфальтирование
дорог. 15 миллионов рублей выделяет-
ся из республиканского бюджета. Из
них 10 миллионов - на городские доро-
ги и пять миллионов - на сельские. Кро-
ме того, 2, 7 миллиона предусмотрено
на асфальтирование переулков,
подъездов к детским садам и школам.
Планируем завершить строительство
городских очистных сооружений. В
рамках целевых республиканских про-
грамм в бюджете этого года заплани-
ровано 17 миллионов рублей.
В наступающем году  будет отрес-

таврировано здание бывшей вечерней
школы  для следственного отдела при
прокуратуре района, выделено  поме-
щение для мировых судей.

- Долгое время на здравоохранение

не обращали внимание. Однако в этом
году ситуация кардинально измени-
лась. В районной больнице идет капи-
тальный ремонт. Знаю, что Вы лично
контролируете весь ход работ.

- Да, действительно за 2007 и 2008
годы капитально отремонтированы хи-
рургическое и гинекологическое отде-
ление районной больницы. Завершен
ремонт детского отделения и роддома.
В настоящее время начат ремонт детс-
кой поликлиники. Общие затраты из
бюджета района на проводимые рабо-
ты составили 2,7 млн. рублей. Капи-
тальный ремонт инфекционного отде-
ления по евростандарту проведен си-
лами  ИПК «Майский» на сумму бо-
лее шести миллионов рублей. В район-
ной больнице полностью обновлены
кровати, тумбочки, столы и стулья. В
скором времени здесь появятся новые
холодильники, кондиционеры.

 Кроме того, в 2008 году за счет рес-
публиканского бюджета Дирекцией
единого заказчика  сделана пристрой-
ка к МУЗ «Участковая больница ст.
Александровская» на сумму 1500 ты-
сяч рублей. Силами СХПК  «Ленинцы»
отремонтирована участковая больни-
ца в с Новоивановском.

- Уходящий год богат событиями в
районном образовании.  Каковы ос-
новные итоги в этой сфере социальной
жизни района?

- Приятным моментом стало получе-
ние грантов сразу тремя нашими шко-
лами - средней школой №2, прогимна-
зией №13 и средней школой №8 стани-
цы Котляревской.
Кроме того, 10 учителей удостоены

денежных грантов в размере 100 тысяч
рублей каждый.
Получены кабинеты географии в

СШ №6 с. Октябрьского,  химии - в
СШ№2, физики – в СШ №8, биологии
в среднюю школу №3 и интерактивный
аппаратно программный комплекс в
среднюю школу №5.
В школах №5,8, в  лицее №7, НШДС

№12 «Теремок» в станице Александ-
ровской отремонтирована кровля, си-
стема отопления – в средней школе
№14, НШДС №12, канализация – в
средней школе станицы Котляревской.

- Давайте поговорим о благоустрой-
стве  центральной части города…

- Работы проводились в соответ-
ствии с протокольными поручениями
Президента КБР по приведению в по-
рядок населенных пунктов республи-
ки. Центральная площадь и прилегаю-
щий к ней городской сквер были пол-
ностью реконструированы. Выложено
восемь тысяч  квадратных метров но-
вой цветной тротуарной плиткой, ус-
тановлены новые скамейки, 40 торшер-
ных светильников, отреставрирован
памятник В.И. Ленину, обновлены фа-
сады зданий администрации района,
города  и школы искусств.

 В наступающем году  будет прове-
ден ремонт кабинетов всего комплек-
са административных зданий район-
ной, городской администраций, здания
типографии. На эти цели средства вы-
деляются из республиканского бюдже-
та.

-Президентом  республики уделя-
лось и уделяется большое внимание
своевременности выплаты заработной
платы и ее росту. Как обстоят дела в
нашем районе?

 - Среднемесячная зарплата работни-
ков предприятий и организаций в теку-
щем году составила 6700 рублей. По
сравнению с прошлым годом она уве-
личилась на 23,8 процента. К сожале-
нию, были задолженности по заработ-
ной плате в зверосовхозе «Майский» и
АТП, но в настоящее время положение
выравнивается.

- Юрий Николаевич, чтобы Вы по-
желали майчанам в следующем году?

- Свершения года уходящего не толь-
ко открывают новые перспективы, но
и ставят новые, порой намного более
сложные задачи.

 Пусть 2009 год станет для нашей
республики годом мира, стабильности
во всех сферах общественной жизни,
устойчивого развития экономики и ро-
ста благосостояния населения.
От всей души желаю всем майчанам

крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья. Пусть новый год принесет удачу
и исполнение добрых надежд! Пусть в
каждой семье будет достаток, мир и
любовь. С наступающим новым 2009
годом.

Наталья Юрченко

Открытие площади

В кондитерском цехе
ООО«Красный казак»

Главный корпус райбольницы
после ремонта

«Молочное такси»

Австралийские креветки
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Под цифрой «9» - в год Быка

На снимке: тракторист Борис Об-
майкин, скотники Руслан Этезов,
Алексей Алексеев.

По восточной легенде
Будда пригласил на свой
день рождения всех жи-
вотных и приготовил по-
дарки.
Погода была холод-

ная, и на приглашение
откликнулись лишь 12.
Чтобы попасть к Будде,
необходимо было пере-
плыть реку.
Первым в воду кинул-

ся Бык. Он спешил по-
здравить Будду, но хит-
рая крыса попросила ее
перевести на спине. Доб-
родушный бык согласил-
ся. Так крыса стала пер-
вой, кто получил пода-
рок и открыл 12-летний
цикл.
В  этом году пришел

черед Быка. Как он отре-
агировал на это извес-
тие, мы попытались уз-
нать на одной из лучших
ферм республики ферме
откорма СХПК «Ленин-
цы», которую возглавля-
ет Н. И. Бердюжа.
Нам показали самого

крупного быка, весом
600 килограммов.  На

Светлана
ГЕРАСИМОВА

вопрос, есть ли у него
кличка,  зоотехник
В. М.Филин показал на
ухо.  Там  красовалась
цифра «9». Чтобы откор-
мить такого красавца
потребовалось 20 меся-
цев. Он и еще 447 быков
находятся под опекой
скотников Руслана Эте-
зова, Алексея Алексее-
ва, которые дежурили в
этот день. Им пришлось
приложить немало сил и
сноровки, чтобы удер-
жать символ наступаю-
щего года.
Девятый никак не хо-

тел фотографироваться
и норовил сбежать. Вме-
сте с ними в новогодние
дни будут  дежурить
скотники Виктор Оче-
редько, Дмитрий Черно-
вой ,  Виктор Кныш,
Юрий Васин. За минув-
ший год коллектив фер-
мы откорма реализовал
530 бычков на сумму бо-
лее 16 млн. рублей.
В канун Нового года

было продано еще 30 го-
лов, за которыми приеха-
ли покупатели с Север-
ной Осетии.

С приближением но-
вогодней ночи каждый
из нас ждет хороших
сюрпризов и  подар-
ков.  Именно таким
приятным известием
порадовал женщин
Фонд социального
страхования Российс-
кой Федерации.

Для милых мам
Галина Васильевна Яко-
венко.

-Индексация произве-
дена в соответствии с
письмом Фонда социаль-
ного страхования России
№ 02-18/07-12222 от 11
декабря 2008 года. Если

единовременное пособие
женщинам, вставшим на
учет в ранние сроки бе-
ременности, составляло
331руб. 52 коп., то с пер-
вого января оно состав-
ляет 360 руб.  Значитель-
но повысилось и едино-

временное пособие на
рождение  ребенка –
9592 руб., но индексация
применяется только в
случае, если ребенок ро-
дился 1 января 2009 года
и позднее.
Проиндек сирован

минимальный размер
ежемесячного пособия
по уходу за первым ре-
бенком до 1799 рублей,

Ñîöèóì
за вторым и последу-
ющими детьми – 3597
рублей.  Максималь-
ный размер ежемесяч-
ного пособия по ухо-
ду за ребенком застра-
хованным лицом со-
ставит с нового года
7194 рубля.  Надеюсь,
что это приятная но-
вость порадует  на-
ших милых мам.

- С первого января
2009 года будет произве-
дена индексация госу-
дарственных пособий
граждан, имеющих де-
тей, - сообщила уполно-
моченный  ГУ-регио-
нального  отделения
Фонда социального стра-
хования РФ по КБР по
Майскому  району

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
Уважаемые майчане и гости города!

Приглашаем вас принять участие в празднова-
нии Нового 2009 года, которое состоится

31 декабря 2008 года в 19 часов
на городской площади.

В программе праздника:
Городская площадь.
31.12. 08. - Театрализованное представление «Ска-

зочные приключения в Новый год». Начало в 19.00.
ДК «Россия».
29. 12. 08. - Детские утренники «Несмеяна в цар-

стве Детства». Начало 13.00, 15.00.
ГДК
30.12.08. - Новогодняя развлекательная програм-

ма «Пожелания Деда Мороза». Начало в 17.00.
02.02.09. - Новогодний детский праздник «Новый

год шагает по планете». Начало в 12.00.
ДК «Родина»
24.12.08. - Вечер отдыха «Праздник придет - гос-

тей приведет». Начало в 14.00. 29.12.08.- Детский
праздник «Новогодние сюрпризы». Начало в 11.00.

Котляревский СДК
27.12.08. - Театрализованное музыкальное пред-

ставление «Здравствуй, здравствуй, Новый год».
Начало в 11.00.

28.12.08.- Новогодний огонек для станичников.
Начало в 18.00.

31.12.08.- Новогоднее шоу-представление «Старт
дает зима». Начало в 18.00.

03.01.09.- Музыкальный час «Встретим праздник
новогодний». Начало в 11.00.

Ново-Ивановский СДК
31.12.08. - Новогоднее шоу «Старая сказка на

Новый лад». Начало в 19.00. 02.01.09.- 03.01.09. -
Молодежная дискотека «Новогодний каламбур».
Начало в 19.00.

04.01.09. - Детский утренник «Елка новогодняя».
Начало в 10.00.

ДК «Октябрь» ст. Александровской
27.12.08. - Вечер отдыха для молодежи «Фейер-

верк чудес». Начало в 18.00.
30.12.08. - Новогоднее представление-концерт

«Снежная сказка». Начало в 14.00.
31.12.08. - Новогоднее представление на площа-

ди у ДК «Встречаем год грядущий». Начало 18.00.
02.01.09. - Праздничная дискотека «Мелодии Но-

вого года». Начало в 18.00.

ДК пос. Октябрьский
30.12.08. - Новогодний утренник для детей «Весе-

лая неразбериха у елки». Начало в 10.00.
31.12.08. - Новогодний бал-маскарад для жителей

села «Здравствуй, праздник новогодний». Начало в
19.00.

01.01.09. - 02.01.09. - Праздничная дискотека
«Сюрпризы Деда Мороза и Снегурочки» Начало в
19.00.

19. 01. 2009. с 23.00 до 01.00 – на городском озере
празднование Крещения Господня.

Уважаемые жители ст. Котляревской!
Совет местного самоуправления поздравляет вас

с Новым годом и Рождеством Христовым! Желаем
вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья,
благополучия и материального благосостояния.
Пусть Новый год принесет в каждый дом мир, ра-
дость и достаток.

М. А. Пляко, глава администрации
 ст. Котляревская.

Уважаемые жители Майского района!
С Новым годом! Всем – привет!
Мир! Добро!
Любовь и свет!
Счастье также, звонкий смех!
В радость детям – добрый снег!
Хлеб душистый в каждый дом!
Чтоб жилось уютно в нем!
Всем здоровья и тепла,
Радость чтоб как день светла…
Будем верить и любить,
Дружбой братской дорожить!
И взносы вовремя платить.
Пусть посетят Вас удачи,
Пусть вдохновенье придет,
Пусть ваша жизнь станет ярче
В новый начавшийся год!

М. Иванова, начальник УПФРФ ГУ-ОПФР по КБР в
Майском районе, депутат городского Совета

местного самоуправления.

Администрация станицы Александровской по-
здравляет всех с наступающим Новым 2009 годом!
Удачных, ярких и погожих дней,
Здоровья, вдохновения и света!
Теплом родных и добротой друзей
Душа и сердце будут пусть согреты!
Пускай сегодня в миг любой везет
Огнями счастья праздник заискрится!

Весной в нашем горо-
де была закрыта билет-
ная касса на железнодо-
рожном вокзале. В связи
с этим у горожан возник-
ло множество проблем.
Сначала нужно съездить
в Прохладный,  чтобы
узнать расписание дви-
жения поездов, цену на
билет,  а потом  снова
ехать, чтобы его купить.
На это уходит много
времени и денег.
В канун Нового года

мы узнали очень прият-
ную новость. В районе
птицесовхоза открылась
коммерческая билетная
касса. Теперь путеше-
ственникам не нужно до-

Õîðîøàÿ íîâîñòü

Îòêðûòà áèëåòíàÿ êàññà!
Екатерина
ЕВДОКИМОВА

бираться в соседний рай-
он, а достаточно лишь
прийти на улицу Желез-
нодорожную, 48, и  при-
обрести билеты на любой
поезд дальнего следова-
ния.
В день открытия мы

отправились по этому
адресу. Нас встретила
доброжелательная хо-
зяйка нового заведения
З. Н. Овсянникова. В не-
большом, но довольно
удобном и теплом поме-
щении для посетителей
расставлены стулья. За
стеклянной перегород-
кой расположена касса с
современным компьюте-
ром. Для того чтобы ра-
ботать кассиром, Н.Э.
Карпова прошла специ-
ализированные двухме-

сячные курсы в Ростове.
- Мысль об открытии

кассы возникла давно, -
рассказывает З. Н. Ов-
сянникова. – Мы заклю-
чили договор с регио-
нальным Северо- Кав-
казским коммерческим
центром «ЮГ-Авиа», у
которого в свою очередь
заключен договор с Рос-
сийскими железными до-
рогами. Затем арендова-
ли помещение, сделали
ремонт. В этом нам ока-
зали помощь главы адми-
нистраций Ю.Н. Атама-
ненко и В.А. Оксюзов, а
также атаман Пришибс-
кого казачьего общества
П.Д. Кармалико. В пер-
спективе  планируем
организовать продажу
авиа билетов.

- Открытие кассы сра-
зу решило несколько
проблем для желающих
куда-либо поехать, - го-
ворит одна из первых по-
купательниц В. А. Мель-
ник. – Мы с супругом
вчера вечером собира-
лись ехать за билетами в
г. Прохладный, но уви-
дели объявление в «Май-
ских новостях» и очень
обрадовались. И вот се-
годня без всяких очере-
дей приобрели билеты
до Ростова. Коммерчес-
кий билет немного доро-
же, но все равно тратишь
меньше средств, чем на
поездки в Прохладный.
Это очень удобно.

Коллектив отдела внутренних дел по Майскому
району поздравляет жителей Майского района с на-
ступающим Новым годом и Рождеством!
Желаем счастья, здоровья, благополучия. Пусть

этот год пройдет без происшествий.
Все, что было хорошего в прошлом году,
Обязательно пусть повторяется,
А все лучшее, что до сих пор не сбылось,
В год Быка поскорей исполняется!
Счастливого Нового года!

З. Сохов,
 начальник ОВД

по Майскому району.

Желаю всем жителям нашего замечательного го-
рода успехов в Новом году! Пусть 2009-й подарит
вам только радость и счастье!
В Новый год все кажется волшебным,
Превратился в сказку зимний лес,
Но тепло любви и слов душевных
Лучше самых сказочных чудес.
Пусть же этой теплоты хватает,
Добрым и счастливым будет год,
Пусть он обязательно подарит
Все, чего пока не достает!

В. Четвертков,
начальник Майского почтамта.

Уважаемые майчане!
Майский районный

Совет ветеранов (пенси-
онеров) сердечно по-
здравляет вас с Новым
годом!
Желаем  здоровья,

изобилия, мира и благо-
получия! Тепла, внима-
ния,  заботы  родных,
близких и доброй, муд-
рой родной Земли.
Лес искрится и пере-

ливается
Белым снегом,  чис-

тым серебром.
Пусть мечты завет-

ные сбываются,
С Новым годом счас-

тье входит в каждый
дом!

2385(1)

2288(1)

2387(1)

2392(1)

2371(1)
2386(1)
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ООО «Полиграф-Сервис»
Лиц. ПЛД. № 15-40

ПродаюУважаемые потребители природного газа!
ООО «Кавказрегионгаз» доводит до вашего сведения, что в

связи с предполагаемым увеличением розничной цены на газ с
01.01.2009г. во избежание возникновения разногласий при про-
ведении расчетов предлагает всем абонентам погасить задол-
женность за потребленный газ по действующим тарифам до кон-
ца текущего года.
Произвести оплату за потребленный газ можно во всех отде-

лениях Управления федеральной почтовой службы (УФПС СП -
филиал ФГУП «Почта России» в КБР), отделениях Сберегатель-
ного банка РФ и в действующей стационарной кассе абонентс-
кой службы филиала ОАО «Каббалкгаз» «Майскийгаз». 2245(7)

Электромонтажные работы
89631687862                                   2274(5)

компьютерные игры на  PC
б/у. Тел.89631651403, 23-9-31
2180(3)

2- комнатную квартиру,
можно под офис или магазин.
Тел . 89887267560  , 22-3-98
2234(4)

Поздравляем  ВЫБЛОВУ Марию Михайловну
с днем рождения!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровье, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней.
И много радости на ней!

Семья Безлуцких.          2361(1)

ВЫЗОВ Деда Мороза и Сне-
гурочки на дом. 89626529440.
2306(3)ПРИЕМ цветного металло-
лома , (бывшая АТХ-19), 9
Мая,  132. 89094878606 .
2318(2)

ПЕРЕТЯЖКА  и реставра-
ция мягкой мебели. Обращать-
ся в любое время, 89287182882
2300(5)

Ваш праздник станет ярче
с фейерверками от компаний «Салют

России»
и «Русский фейерверк».

Наш адрес: фотосалон, ул. Горького, 102, тел. 2-11-79.
2231(5)«Салют плюс»

пиротехника на любой вкус:
салюты, фейерверки, ракеты, фон-

таны.
Мы сделаем Ваш праздник  ярче.

Ждем Вас по адресу: ул. Энгельса, 59а, кафе «Фламинго»,
1-й этаж. Рынок, въезд со стороны военкомата.

2104(6)Только 12 дней!
В ДК «Россия» с 3 по 15 января 2009 г. прием доктора - профес-

сора В. Г. ДЖИОЕВА.
Головные боли, мигрень, радикулиты, искривление позвоноч-

ника, остеохондроз, артроартриты, гипертония, ожирение.
Комплексное лечение, и вы избавитесь от вашего страдания.
Часы приема с 10.00 до 14.00 час. Справки по тел: 2-32-20 2280(3)

2-комнатную квартиру на 4
этаже, Гагарина , 26,
89094900554, 89187262254.
2326(3)

утепленный ларек 3,5 на 3
метра, после кап. ремонта, со
сплитсистемой  без  места .
89287182882                            2301(5)

дачу  и  телевизор .
89633933181.                  2372(1)

детскую коляску - трансфор-
мер, кроватка с маятником все
в  отличном состоянии .
89287157380, 71-7-48.       2376(1)

1 комнатную квартиру 3
этаж. Тел. 23-0-81.             2390(5)

ДВП 275х123. т .
89094919590, 89064848145.
2378(1)

СНИМУ однокомнатную
квартиру 89631698546.
2391(1)

дом,  Партизанская, 34,
89626521007.                      2343(3)

2-этажный кирпичный дом
удобной планировки, улуч-
шенной отделки, в/у, хозпост-
ройки, подвал, гараж, 7 соток.
2-39-92.                            2320(3)

2-комнатную  квартиру
(3 этаж), балкон, лоджия зас-
текленная, большая прихожая.
89887259241.                   2346(2)

Поздравляем  ОНИЩЕНКО Татьяну Серафимовну
с днем рождения!
С Днем рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем.
Дни идут, проходят годы,
Мчатся, мчатся чередой.
Ну а мы тебе желаем,
Оставаться молодой!

Совет пенсионеров.          2373(1)

Уважаемый коллектив Центра детского творчества,
кружковцы!

Примите искренние поздравления и наилучшие пожела-
ния с наступающим Новым годом!

Пусть этот наполненный радостью и надеждой
праздник, принесет вам счастье, благополучие и удачу!
Пусть вас всегда окружает самоотверженная любовь
близких, а рядом - надежное плечо друга!

Студия «Юный журналист».

Любимого папу  ПЕТРУСЕНКО Павла Кузьмича
поздравляем с юбилеем!

Поздравления с юбилеем
От детей своих прими,
Нас растил ты и лелеял,
Много дал ты нам любви.
Счастья, радости желаем
Своему отцу любя!
Низко голову склоняем,
Пусть Господь хранит тебя.

За заботу твои дети
Благодарны всей душой,
Самый добрый на планете,
Самый мудрый и родной!

Славик и Галя.          2375(1)

Поздравляю  ПЕСТИЧ Александру с
юбилеем!

Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

С. Герасимова.          2376(1)

Любимого дедушку ПЕТРУСЕНКО
Павла Кузьмича 2 января поздравляем с 80
летним юбилеем.

В этот день прекрасный, в юбилей,
Вспомнится все доброе, что было.
Много очень светлых, ярких дней,
Все, что жизнь хорошего дарила...
От души тебя благодарим
За заботу, дружбу, пониманье...
Дедушка, мы пожелать тебе хотим,
Чтоб Господь исполнил все желанья.

Любящие внуки.          2349(1)

Выражаем благодарность и поздравляем с
наступающим Новым годом и Рождеством
Ю. М . КОКОВА,  З.  Х.  РАМАЗАНОВА,
Т. С. ОНИЩЕНКО.

                                               Пенсионеры   2379(1)

Директору ООО ИПК «Майский» Ю. М.
КОКОВУ  и коллективу - 365 поводов для сча-
стья в Новом 2009 году.

Коллектив инфекционного отделения
 Майской райбольницы         2370(1)

Уважаемого   ПЕТРУСЕНКО Павла Кузьмича  с 80-
летием, уважаемого БАТМАНОВА Юрия Александровича
поздравляем с днем рождения.

Сердечно поздравляем,
Долгих лет, здоровья,
Счастья Вам желаем,
И любви, и вдохновенья,
И задумок всех свершенья!

Литгруппа «Родник».        2380(1)
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Администрация, коллектив МОУ «Прогим-
назия № 13» поздравляют ветеранов педагоги-
ческого труда, педагогические коллективы, УО
и всех майчан с наступающим Новым годом!
Искренне желаем вам доброго здоровья, испол-
нения всего задуманного, счастья и успехов во
всем!                                                                  2381(1)

Выражаем сердечную благодарность Фонду
реформирования ЖКХ России, Правительству
нашей республики, администрации Майского
района и города за оказанную финансовую под-
держку в проведении капитального ремонта
наших домов.

Председатели ТСЖ «Ветеран» и «Сирень»
2382(1)
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Уважаемые благотворители  и члены об-
щества! Правление Майского районного об-
щества инвалидов ВОИ поздравляет вас с
Новым 2009 годом! Желает здоровья, счас-
тья, успехов,  достатка  и тепла в доме .
2359(1)
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В магазин «Голландские се-
мена» поступило в продажу
воронежское удобрение нитро-
амофоска (азафоска) в мешках
по 50 кг.                                              2384(1)

Майский районный Совет
ветеранов (пенсионеров) с
прискорбием сообщает о смер-
ти инвалида Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 г.г.
УСТИЧЕНКО Николая Иль-
ича и выражает соболезнова-
ние родным и близким   2383(1)
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Следующий номер
газеты выйдет

 14 января 2009 г.

С наступающим Новым годом. Поздравляю весь коллектив
такси «Экспресс». Особая благодарность ХАКУАШЕВУ
Вячеславу и водителю ИРИГОВУ Олегу за внимательное и
своевременное обслуживание.

Абонент №43  2342(1)
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