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В  С Л Е Д У ЮЩ Е М  Н ОМ Е Р Е : Семья  -  начал о  всех  н ачал

l КБР: события, факты

Вместо
пособия -
собственное

дело
В Кисловодске под председа-

тельством Владимира Путина
прошло заседание Комиссии по
вопросам регионального разви-
тия.  В заседании принял учас-
тие Президент КБР Арсен Кано-
ков.

Владимир Путин подчеркнул,
что  в условиях финансового
кризиса  нужно научиться эко-
номить и призвал губернаторов
оптимизировать расходы. Он
напомнил, что бюджет-2010 дол-
жен быть весьма жестким. По
его словам, «общефедеральный
бюджетный расходный дефицит
не должен превышать 7,5 % 
ВВП, а  к 2012-му будем его со-
кращать до 3%». В этой ситуа-
ции от регионов требуется  мак-
симально ответственная бюд-
жетная политика. Накануне 
Владимир Путин подписал по-
становление о выделении 29 ре-
гионам 70 млрд рублей помо-
щи. Дальше центр будет помо-
гать тем, кто сам старается спра-
виться с кризисными проблема-
ми (в 2010 году регионам выде-
лят 1 трлн. рублей).

Выступивший на заседании
Президент КБР Арсен Каноков
отметил, что республика  в те-
кущем году исключена из спис-
ка высокодотационных субъек-
тов, за три года объемы поддер-
жки  малого и среднего пред-
принимательства  возросли с 8
до 173 млн. рублей, уровень без-
работицы снижен на 34% (с 41
до 24,7 тыс. человек), до конца
года предполагается снизить
еще на 10 тысяч. В республике
отсутствует задолженность по
заработной плате. Благодаря
принятым антикризисным ме-
рам удалось сохранить  положи-
тельную динамику развития ос-
новных отраслей экономики. По
мнению Арсена Канокова, пра-
вильным шагом было внедре-
ние механизма частно-государ-
ственного партнерства, которое
в КБР началось еще до кризиса. 
В частности,  создано Агентство
инвестиций и развития КБР, ко-
торое   вместе с бизнесом в те-
кущем году реализует десять ин-
вестпроектов, что позволило
создать 2 тысячи новых рабочих
мест, и до конца года эта цифра
вырастет до 5 тысяч.

Арсен Каноков внес ряд пред-
ложений:  сохранить объемы
дотаций, предоставляемые на
выравнивание регионам, в пре-
делах 2009 года,  не сокращать
субсидии на дорожное хозяй-
ство, чтобы избежать сложнос-
тей с обслуживанием муници-
пальных дорог, рассмотреть воз-
можность предоставления бюд-
жетных кредитов субъектам РФ
на финансирование инвестпро-
ектов в приоритетных отраслях
экономики, а также субсидиро-
вания процентных ставок  для
предприятий, привлекающих
банковские кредиты на реализа-
цию таких проектов.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

l Твои люди, район Награждения
Указом Президента Кабардино-Балкарской
Республики  от 07.07.2009 года № 91-УП
ВОРОБЬЕВОЙ Евгении Семеновне –

заведующей педиатрическим отделением
поликлиники медицинского учреждения

«Майская районная больница»
присвоено почетное звание

«Заслуженный врач
Кабардино-Балкарской Республики».

Поздравляем!

В редакцию нашей газеты по «го-
рячей линии»  поступают  звонки от
возмущенных горожан с одним и тем
же вопросом: «Почему в ночное вре-
мя суток отключают подачу воды?».
За разъяснением мы обратились к

директору МП «Водоканал» А. А. Ми-
хайлову.  Вот что он ответил:

- На территории Майского района
находится центральный водозабор,
введенный в эксплуатацию в 1978 году.
До 2009 года на нем ни разу не прово-
дился капитальный ремонт. Во избе-
жание аварийной ситуации  на насос-
ной станции второго подъема водо-
забора ведется замена труб.  С этим и
связано ограничение подачи воды с
24 до 6 часов. Также будем ремонти-
ровать ветхий водопровод на водоза-
боре на станции первого подъема, по-
этому отключение воды в ночное вре-
мя будет продолжаться до конца сен-
тября текущего года.

l Вопрос - ответ

Ремонт
ведется
ночью

l В администрации района

В понедельник в кабинете главы администра-
ции района прошло совещание   по вопросу ка-
питального ремонта многоквартирных домов в
2009 году. Вел совещание глава местной админис-
трации  района Ю. Н. Атаманенко. Он сообщил
присутствующим председателям  товариществ
собственников жилья о том, что девять домов на-
шего района вошли в программу содействия  ре-
формированию жилищно-коммунального хозяй-
ства. Это дома по улице Комарова,9, Энгельса,
57/2, 61/2, Ленина, 21,23,Гагарина,24, Железнодо-
рожная,50, в селе Новоивановском -  переулок Ур-
ванский,4, в станице Котляревской - улица Лебе-
девых,42.

В этих домах предстоит провести капитальный
ремонт кровли и фасада, будет произведена заме-
на или ремонт внутридомовых сетей водоснабже-
ния, теплоснабжения, канализации, установлены
приборы учета водоснабжения и теплоснабжения.
По каждому дому определен объем необходимых
работ.

На эти  работы выделены 22480, 505  тысяч руб-
лей.

Были также рассмотрены вопросы правильно-
го оформления  необходимой документации и до-
левого софинансирования 5 процентов  сметной
стоимости работ собственниками жилья.

Для определения подрядчика  администрацией
района объявлен комиссионный отбор. По его
итогам и будут заключены договора подряда.

Все ремонтные работы планируется завершить
до конца текущего года.

Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

Девять домов
ТСЖ вошли
в программу

Состоялось заседание антинаркотичес-
кой комиссии Майского муниципального
района. Вел  его глава  администрации рай-
она Ю.Н. Атаманенко.

Были рассмотрены два вопроса: о про-
филактических мероприятиях органов ме-
стного самоуправления совместно с работ-
никами Майского МРО УФСКН РФ по КБР,
отдела развития АПК и руководителями
сельхозпредприятий по ограничению дос-
тупа населения района к местам произрас-
тания дикорастущих наркосодержащих ра-
стений, по их выявлению и уничтожению и
о взаимодействии органов Майского МРО
УФСКН РФ по КБР, ОВД по Майскому рай-
ону и органов местного самоуправления
по вопросам совместных мероприятий по
выявлению преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков на  транс-
порте.

С информацией по этим двум вопросам
выступил и. о. начальника Майского МРО
УФСКН РФ по КБР В. Х. Абазов. Он доло-
жил, что предписания по уничтожению
очагов произрастания дикорастущих нар-
косодержащих растений главами админис-
траций сельских поселений района испол-
нены.

(Окончание на 2 стр.)

Всю свою профессиональную дея-
тельность Евгения Семеновна Воробье-
ва  посвятила лечению самых маленьких
пациентов.

- Мои родители хотели видеть меня пе-
дагогом, - рассказывает Евгения Семе-
новна, - но я со своей подругой  подала
документы в медицинский институт на
кафедру «Педиатрия» и поступила. Еще
там я поняла, что не ошиблась в выборе
профессии, поэтому  училась с огром-
ным интересом. По распределению  ра-
ботала в городе Череповце Вологодской
области. В 1962 году вместе с супругом
переехала в Майский. В то время  в райо-
не было всего два педиатра – Вера Нико-
лаевна Филимонова и я. Приходилось со-
вмещать работу в поликлинике и на уча-
стке. Но, не смотря на все трудности, она
приносила мне удовлетворение, - улыба-
ясь, вспоминает Евгения Семеновна.-
Помещение стационара было старым и

маленьким. А когда построили новую
больницу, поликлиника переместилась в
центр города.
Е. С. Воробьева стала заведующей пе-

диатрическим отделением поликлиники.
В ее обязанности входила работа с пер-
соналом, их обучение,  профилактичес-
кие и прививочные мероприятия, финан-
совый учет и отчетность. В то время Май-
ская районная больница являлась базо-
вой для подготовки медицинских кадров.
За время своей врачебной деятельности
Е. С. Воробьева подготовила более двад-
цати врачей - интернов, которые сейчас
работают не только в республике, но и
далеко за ее пределами.
Евгения Семеновна старается быть в

курсе всех инноваций в современной ме-
дицине и регулярно повышает свой про-
фессиональный уровень. В 2007-2008 году
она прошла очередные  квалификацион-
ные курсы усовершенствования.  После-
дние три года Е. С. Воробьева совмещает
обязанности заведующей с ведением ле-
чебной деятельности на участке.

Валентина ПАНОВА

Работа по выполнению планов по собственным
доходам главами администраций городского и
сельских поселений находится на особом контро-
ле. Именно поэтому еженедельно информация о
ходе ее  выполнения предоставляется главе  адми-
нистрации района.

С доклада Л. В. Шин и А. Д. Бодрова началось
очередное аппаратное совещание у главы адми-
нистрации. Лариса Владимировна доложила о том,
какие средства от арендной платы поступили за
прошедшую неделю, а начальник  отдела право-
вой и кадровой работы муниципальной службы –
о досудебных предупреждениях, подготовленных
исках в арбитражные суды и о том, какие суммы
зайдут в бюджет района в результате принятых мер.

Ю. Н. Атаманенко дал задание продолжить ра-
боту по взысканию неуплаченных сумм,  и посо-
ветовал главам администраций сельских поселе-
ний более внимательно отнестись к заключению
договоров аренды земли в части, может ли тот или
иной претендент на земельный участок занимать-
ся выращиванием сельхозкультур.  А комиссия по
муниципальному контролю совместно с  отделом
развития АПК должны отслеживать ситуацию.

(Окончание на 2 стр.)

Запланированы
совместные
мероприятия

Работа по взысканию
арендной платы
должна быть

активизирована
- такая задача поставлена перед

главами поселений
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l Гордимся своим земляком

Родился Георгий в 1953
году в многодетной семье
работников сельского хо-
зяйства станицы Котля-
ревской. Учился в школе,
постигал азы науки, по-
сещал  всевозможные
спортивные секции: бокс,
гимнастику, волейбол. И
как  у всех сельских ребя-
тишек, любимым  увлече-
нием был футбол, а люби-
мым преподавателем  -
учитель физической куль-
туры Максим Петрович
Борзых - талантливый,
вдумчивый педагог, кото-
рый привил у Георгия лю-
бовь к серьезному спорту.
В 1969 году тренер по

тяжелой атлетике в горо-
де Майском – председа-
тель райспорткомитета
И. И. Ляшко, обратил вни-
мание  на способности
шестнадцатилетнего юно-
ши и пригласил его в свою
секцию.

- Георгий был очень
дисциплинированным и
одаренным парнишкой, -
вспоминает Иван Ивано-
вич. -  В кругу своих дру-
зей и сверстников, он на-
чал заниматься истинно
мужским видом спорта,
показывая пример трудо-
любия и упорства, кото-
рые выливались  в
спортивные результаты.
Три раза в неделю, в лю-
бую погоду, он приезжал
на тренировки в Майский.

 В 1970-1971 годах юно-
ша становится чемпио-
ном КБАССР среди моло-
дежи в полутяжелом весе,
а осенью 1971 года Геор-

Георгий Манжос - трехкратный
серебряный призер СССР

гия призывают на службу
в ряды Советской Армии.
Но быть простым послуж-
ным солдатом ему при-
шлось недолго. Вскоре ар-
мейские  пути -дороги
приводят  Георгия  в
спортивную роту Северо-
Кавказского военного ок-
руга в городе Ростове, где
под руководством веду-
щего тренера С. И. Розен-
фельда, он упорно продол-
жал повышать свое
спортивное мастерство.
В 1972 году он поступа-

ет в Государственный цен-
тральный ордена Ленина
институт физической
культуры, на кафедру тя-
желой атлетики. В этом же
году Георгий воплощает
свою заветную мечту в
жизнь: в городе Электро-
угли Московской области,
на первенстве Вооружен-
ных сил СССР, сдает нор-
матив на мастера спорта
по тяжелой атлетике. Од-

новременно ему присва-
ивается звание -лейтенант.
В 1973 году  он становит-
ся серебряным призером
Всесоюзных молодежных
игр в городе Горьком. На
следующий  год  в
Польском городе  Краков
становится чемпионом
дружеских Армий Вар-
шавского договора. С 1972
по 1977 годы он - бессмен-
ный чемпион Северо-
Кавказского военного ок-
руга. А в 1978 году – чем-
пион Вооруженных сил
СССР. Во время VII-ой
спартакиады, проходящей
в Липецке в  1979 году,
наш земляк занимает пер-
вое место и становится
чемпионом России в пер-
вом тяжелом весе  – до
110 кг, показав в рывке –
177,5 кг и в толчке - 230 кг,
выполнив норму мастера
спорта международного
класса. В 1980 году Геор-
гий Манжос становится

кандидатом  в сборную
СССР на XXII Олимпиаду,
проходившую в Москве.

Потом его переводят в
Московский военный ок-
руг в городе Одинцово.
Там  поныне и проживает
подполковник  запаса
Г. Манжос, продолжаю-
щий полноценно трудить-
ся в  спортивном мире.
Сейчас он – старший тре-
нер сборной команды
России по тяжелой атлети-
ке, заслуженный тренер
России. Но, несмотря на
все высокие звания и дос-
тижения,  в его памяти
теплые воспоминания об
отчем доме, малой Роди-
не, друзьях детства и, ко-
нечно, о  первом тренере
по тяжелой атлетике –
Иване Ивановиче Ляшко.

- Благодаря Ивану Ива-
новичу мой жизненный
путь резко изменился, - го-
ворит Георгий, -  я стал
п ро ф е с с и о н а л ь ным
спортсменом, сильным
человеком и офицером
Советской Армии. Мой
учитель - очень хороший
человек, энтузиаст. Не-
смотря на то, что находит-
ся на заслуженном отды-
хе, он  по-прежнему бо-
леет душой за возрожде-
ние спорта в нашем райо-
не.

- Высшее достижение
Георгия  в большом
спорте – трехкратный се-
ребряный призер СССР, –
с гордостью  говорит Иван
Иванович Ляшко. - Мой
ученик - достойный пото-
мок атамана Терской об-
ласти Петра Степановича
Котляревского - основате-
ля  станицы Котляревской.
У нас есть огромный по-
вод гордиться таким зем-
ляком.

Искренне желаем  Ге-
оргию  Манжос новых
спортивных достижений
его учеников на чемпио-
натах Европы,  мира  и
олимпиадах.

Валентина ПАНОВА

С 18 по 22 августа 2009 года в столице Кабардино-Балкарии будет проводить-
ся чемпионат России  по тяжелой атлетике. Федерацией тяжелой атлетики РФ
на чемпионат командирован наш земляк – Георгий Манжос – спортивная гор-
дость Майского района. Накануне этого грандиозного  мероприятия Иван Ивано-
вич Ляшко - первый тренер Георгия -  привел своего ученика к нам в редакцию,
чтобы рассказать майчанам о его жизни и достижениях в большом спорте.

За семь месяцев теку-
щего  года на территории
Майского района допу-
щено семь дорожно-
транспортных происше-
ствий, при которых  четы-
ре человека  погибли и
12 получили ранения раз-
личной степени тяжести.

Все ДТП в этом году
произошли по вине води-
телей  иногороднего
транспорта. За истекший
период этого года выявле-
но14820 грубых наруше-

(Окончание.
Начало на  1 стр.)

Было выявлено 13 оча-
гов произрастания дико-
растущей конопли, кото-
рая была уничтожена на
площади свыше четырех
гектаров. Работа по выяв-
лению новых участков ди-
корастущей конопли про-
должается.

Для организации со-
вместной работы по вы-
явлению административ-
ных правонарушений в
части управления водите-
лем транспортным сред-
ством в состоянии нарко-
тического опьянения
была разработана инст-
рукция по порядку несе-
ния службы личным со-
ставом УФСКН РФ по КБР
и взаимодействии с под-
разделениями ГИБДД
МВД по КБР.

Запланировано совме-
стное проведение опера-
тивно-розыскных мероп-
риятий и рейдов по пре-
дупреждению и пресече-
нию преступлений, свя-
занных с незаконным обо-
ротом наркотических
средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров с
использованием транс-
портных средств.

Начальник отдела раз-
вития АПК А. К. Царика-
ев сообщил, что членами
земельной комиссии ад-
министрации района со-
вместно с представителя-
ми Россельхознадзора и
главами администраций
ежедекадно проводятся
осмотры  всех участков
района по определению
мест произрастания нар-
косодержащих растений.
На выявленных участках
эти  растения уничтожа-
ются.

Главы администраций
сельских поселений про-

Запланированы
совместные
мероприятия

информировали членов
комиссии о той работе, ко-
торую они проводят по
данному вопросу. Началь-
ник ОВД района З. П. Со-
хов напомнил, что у глав
должны быть акты по
уничтожению наркосо-
держащих растений.
Как сообщил началь-

ник ОВД района, были за-
фиксированы случаи на-
хождения водителя такси
в состоянии наркотичес-
кого опьянения. Для того,
чтобы обезопасить пасса-
жиров и пешеходов, в дан-
ный момент  решается
вопрос о предрейсовом
освидетельствовании всех
водителей, в особенности
такси.
По обсуждаемым воп-

росам приняты соответ-
ствующие  решения. Ре-
шено  активизировать ра-
боту глав всех поселений
по выявлению и уничто-
жению плантаций дикора-
стущих растений,  прове-
сти разъяснительную ра-
боту среди населения об
ответственности, связан-
ной с незаконным выра-
щиванием наркосодержа-
щих растений.  Особое
внимание будет обраще-
но на граждан, ведущих
аморальный образ жизни,
ужесточен контроль  с
гражданами, производя-
щими и распространяю-
щими продукцию с нар-
косодержащими веще-
ствами. Кроме того главы
администраций, руково-
дители предприятий, орга-
низаций и учреждений
будут регулярно заслуши-
ваться на заседаниях ко-
миссии о принимаемых
ими мерах по профилак-
тике наркомании.

Пресс-служба
администрации

Майского
муниципального района

(Окончание.
Начало на  1 стр.)

Кроме  того , должна
быть активизирована ра-
бота по взысканию арен-
дной платы за земли не-
сельскохозяйственного
назначения, т. е. под мага-
зинами, киосками и т.д.

Затем были рассмотре-
ны вопросы замены меди-
цинских полисов, диспан-
серизации,  контроля  над
строительством в центре
города и обеспечении
там порядка.

 Намечена коллегия по
спорту. А в период ее под-
готовки глава администра-
ции дал задание отделу
по молодежной политике
и спорту привести в  по-
рядок  во  всех  поселени-
ях имеющиеся спортив-
ные сооружения и стади-
оны.

Затем начальник отде-

Работа по взысканию
арендной платы должна
быть активизирована

ла экономики  муници-
пального заказа и поддер-
жки предприниматель-
ства администрации  рай-
она  Н. А. Канаева  подве-
ла итоги работы глав по-
селений за полугодие. Она
оценивается по 15 крите-
риям. Это и  работы по
благоустройству населен-
ных пунктов,  по привле-
чению неналоговых дохо-
дов, обеспеченность кана-
лизацией и водопрово-
дом, темп роста собствен-
ных доходов и т. д. В ре-
зультате  проведенного
анализа стабильно первое
место по всем показате-
лям занимает админист-
рация городского поселе-
ния Майский. Ю. Н. Ата-
маненко  попросил объяс-
нить причины  низкого
рейтинга глав, занимаю-
щих  четвертое и пятое
места, и пути  выхода из
данной ситуации.

l ОГИБДД информирует

Все ДТП - по вине водителей
иногороднего транспорта

ний  правил дорожного
движения, что  больше
прошлогодних показаний.
Отделением ГИБДД

был произведен анализ
аварийности. Основной
очаг аварийности зафик-
сирован на участке авто-
дороги Нальчик – Майс-
кий, начиная с 30-го по до
31 километр.

А.  Савинов,
начальник

ОГИБДД ОВД по
Майскому району

l К 65-летию Великой Победы

Александр Георгиевич
родился 16 декабря 1922 г.
в ст. Котляревской. Саша
Зарков с детства мечтал
стать летчиком. Заканчи-
вая Александровскую
среднюю школу, в основ-
ном с отличными оценка-
ми, собирался стать лет-
чиком.
Выпускной вечер, вол-

нующий  и запоминаю-
щийся, 21 июня 1941 г.

«Война, война», - рас-
терянно повторяли ста-
ничники.
Отправился в военко-

мат, где получил повестку
с неожиданным направ-
лением в Прохладненские

Медаль «За отвагу».
Орден Красной Звезды

Давно отгремели залпы орудий. Запаханы окопы. Заросли травой воронки.
Все дальше в прошлое от нас уходит война, но память о людях, которые спасли
мир от фашистской нечисти, никогда не должна пройти.
В нашем городе жили немало людей, которые оставили о себе добрую па-

мять. Майчане старшего поколения хорошо помнят учителя истории Александ-
ра Георгиевича Заркова.
лагеря. Здесь проходили
срочную подготовку к от-
правке на фронт.

17 мая 1942 г. был на-
правлен в Краснодарское
минометное училище, ко-
торое  окончил  в  июне
1943 г.

1943 год. Фашисты
сломлены, но еще силь-
ны. На реке Миус в Рос-
товской области лейте-
нант Александр Зарков
получил первое боевое
крещение. Господство-
вавшая высота Заур что
севернее Таганрога, не-
сколько раз переходила из
рук в руки. Многих недо-
считались во взводе, но
задание выполнили.
Затем были бои под Си-

вашем, Симферополем,
Севастополем, Минском.
На груди командира сия-
ли медаль «За отвагу», а
затем орден Красной Звез-
ды.
В Белоруссии, на реке

Проня, несколько дней
бились за опорные пунк-
ты. Пять линий траншей,
минные поля и проволоч-

ные заграждения подвер-
гались обстрелу день и
ночь. И враг не устоял. В
июле 1944 г. высота была
взята, а Александр Геор-
гиевич получил орден
Отечественной войны II
степени.

В восточной Пруссии и
Польше, при взятии Дан-
цига, офицер Александр
Зарков снова проявил му-
жество и отвагу, получил
повышение в звании и на-
граду – орден Отечествен-
ной войны I степени.

Близился конец войны.
Бои на территории Герма-
нии. Форсирование Оде-
ра. Александр Георгие-
вич уже мечтал о мирной
жизни, об учебе в военной
академии. Но при штурме
города Штекина получил
тяжелое ранение. Осколки
снаряда задели правую
руку. Лишился руки.

- За  долгие ночи на
больничной койке все пе-
редумал, - рассказывает
Александр Георгиевич. –
Даже плакала по ночам.

В августе 1945 г. комис-

совали. В этом же году по-
ступил в педагогический
институт г. Нальчика на
исторический факультет.
На втором и третьем кур-
сах был Сталинским сти-
пендиатом. Окончил ин-
ститут с красным дипло-
мом.

Александр Георгиевич
преподавал историю в Но-
воивановской школе  и
Майской школе № 1. С
1962 по 1975 г. работал ди-
ректором в восьмилетней
школе. Уйдя на заслужен-
ный отдых, работал дирек-
тором районного музея
«Боевой и трудовой сла-
вы».

Александр Георгиевич
говорил о себе, как о сча-
стливом человеке, что в
выборе своей профессии
он не ошибся, что для него
нет радостнее того дела,
чем учиться и воспиты-
вать детей.

Е. Федорова,
заведующая районного

музея «Боевой и
трудовой славы»

 г. Майского.

(слева направо) Г. Манжос, И. И. Ляшко
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В минувшую пятницу концертно-игровую про-
грамму «Звездопад – 2009» подготовила образцо-
вая эстрадная студия вокального искусства  «Фе-
никс». Основной тематикой вечера стала история
ее роста и  развития.

На протяжении одиннадцати лет студией руко-
водит заслуженный работник культуры  Елена Сер-
геевна Кан. Своим мастерством, огромной жизнен-
ной энергией и энтузиазмом, она  выводит  ма-
леньких звездочек на большую сцену.  Школу Еле-
ны Сергеевны прошли ныне знаменитые  Виктор
Белан (Дима Билан), Катя Ли (солистка группы
«Хай-Фай») и Родион Бабаян (Родион Роуз). На дан-
ный момент в студии занимается 35 учеников от
шести до двадцати восьми лет.

Несмотря на свой юный возраст, почти все дети
«Феникса» являются лауреатами республиканских
и международных конкурсов и фестивалей. В ре-
пертуаре студии много произведений современ-
ных российских и зарубежных композиторов.

Руководитель студии  тесно сотрудничает с на-
шей местной поэтессой Р. И. Дьяковой. Именно
песней «Голуби»,  на слова Раисы Ивановны, Сер-
гей Хегай завоевал первое место на Международ-

«Звездочки»
зажигают по пятницам
Традиционными стали для майчан развлекательные мероприятия, проходящие
по пятницам  на городской площади. Инициаторами этих мини-праздников стал

глава администрации Майского муниципального района и отдел
здравоохранения, молодежной политики и спорта.

ном конкурсе «Короли сцены» и стал его лауреа-
том в Дагомысе.

И  в этот вечер ее ученики - Залина Цирхова, Ксе-
ния Маргунова, Сергей Хегай, Надежда Плотнико-
ва, Ирина Гриценко,  Ангелина Лебедева, Марина
и Кристина Вишневские и Анна Голобоярова  ра-
довали отдыхающих своим выступ-
лением. В паузах между песнями
художественный руководитель ДК
«Россия» Светлана Григорьева
проводила с детьми игры и зани-
мательные конкурсы. Она расска-
зала собравшимся о прошлом и на-
стоящем студии «Феникс».

Зажигательное выступление ма-
лышей никого не оставило равно-
душным. Зрители постарше  друж-
но подпевали, а детвора  подтанцо-
вывала солистам. Гостья из Тере-
ка, случайно попавшая на это ме-
роприятие, была очень удивлена
тем, что для отдыхающих жителей
города, без особого повода, про-
водятся такие замечательные праз-
дники.

Положительные эмоции полу-
чили все: артисты – от теплого при-
ема, а зрители  -  от их творчества.

l Молодежная политика

l В трудовом ритме

- Все виды лесохозяй-
ственных и лесокультур-
ных работ, которые прово-
дились ранее  лесхозами,
ушли на «лесные» аукци-
оны, - рассказывает Алек-
сандр Николаевич.  - Орга-
низатором этих торгов яв-
ляется Госкомитет КБР  по
лесному хозяйству. На них
решается, кто будет вы-
полнять работы по охра-

Зависит от нас

не, защите и воспроизвод-
ству лесов. Основными
направлениями нашей де-
ятельности является  кон-
троль и надзор за ведени-
ем всех лесохозяйствен-
ных работ и использо-
ванием федеральных
средств,  контроль над
арендаторами лесных тер-
риторий,  предотвраще-
ние лесных пожаров.

- Александр Николае-
вич, каковы границы де-
ятельности вашего хозяй-
ства на данный момент?

-  ГУ «Майское лесни-
чество»  имеет площадь
15,5 тысячи  гектаров в
Майском, Прохладненс-
ком и, частично,  в Терс-
ком районах. За каждым
лесником закреплены оп-
ределенные участки, за
которые они несут ответ-
ственность.

- Какие именно работы
входят в обязанности лес-

ничества и что уже сде-
лано в этом году?

- На сегодняшний день
выполнена уже половина
лесохозяйственных работ.
Проведены мероприятия
по мониторингу пожар-
ной безопасности, с до-
полнительным привлече-
нием пожарных сторо-
жей; лесопатологическое
обследование,  которое
включает в себя работу по
выявлению очагов зара-
жения леса болезнями и
насекомыми . В лесах
Майского и Прохладнен-
ского районов организо-
вано  девять мест отдыха
и курения. Изготовлено и
установлено 20 противо-
пожарных аншлагов. Вы-
полнены работы по уст-
ройству  минерализован-
ных полос. Были произве-
дены почвенные раскоп-
ки для выявления каран-
тинных вредителей. Изго-
товлено и развешено 115
скворечников для  птиц.
Проводятся рубки ухода в
молодняках  и санитар-
ные. К сожалению, рабо-
ты по посадке новых на-
саждений, из-за позднего
проведения торгов при-
шлось  перенести на
осень.

- Сколько человек в
настоящее время трудит-
ся на вашем предприя-
тии?

- Сейчас  в  Майском
лесничестве работает 42
человека. Они осуществ-
ляют функции государ-
ственного контроля и над-
зора в лесах района. Не-

смотря на очень низкую
заработную плату, в лес-
ном хозяйстве остались
люди преданные этой про-
фессии, и все они добро-
совестно относятся к сво-
им обязанностям и дос-
тойны благодарности.  На
сегодня шесть сотрудни-
ков обучаются в специ-
альных образовательных
учреждениях.

- На какие средства су-
ществует ГУ «Майское
лесничество»?

- Финансирование осу-
ществляется из федераль-
ного бюджета. Для оказа-
ния помощи лесному хо-
зяйству на совещании у
президента Кабардино-
Балкарии принято реше-
ние о выделении денеж-
ных средств на обновле-
ния автопарка - закупку
лесопожарной техники и
легковых вездеходов,  а
также на повышение зара-
ботной платы работни-
кам.

Несмотря на все ре-
формы, произошедшие за
последние годы  в лесном
хозяйстве,  работники
«Государственного уч-
реждения  «Майское лес-
ничество» душой болеют
за состояние наших  лесов
и рек. И совсем неважно,
как теперь называется их
предприятие, они твердо
уверены, что от их добро-
совестного отношения к
своей работе зависит це-
лостность и величие при-
роды Кабардино-Балка-
рии.

Валентина Панова.

Почему мы так боим-
ся воров и совершенно не
опасаемся пожара? Не
жалеем денег на желез-
ные двери, а подумать о
том, как защитить себя,
если в доме что-то полых-
нет, недосуг. Между тем
каждый год в России ре-
гистрируют до 240 тысяч
серьезных пожаров, в ко-
торых ежегодно погибает
до 18 тысяч человек. В
70% случаев горят имен-
но жилые дома. Причем
даже самый легкий пожар
облегчает карман  вла-
дельца пострадавшей
квартиры минимум на
100 тысяч рублей.

Как отделаться «малой
кровью», даже если что-
то  в доме загорелось?
Первым делом навести
порядок в электрическом
хозяйстве. Ведь неисправ-
ность электропроводки —
это причина возникнове-

Майским межрайон-
ным следственным отде-
лом следственного управ-
ления Следственного ко-
митета при прокуратуре
Российской Федерации по
Кабардино-Балкарской
Республике расследовано
уголовное дело по пре-
ступлению против поряд-
ка управления.

Следствием установле-
но, что 11.03.2009 г. оперу-
полномоченный отдела
уголовного розыска кри-
минальной милиции по
отделу внутренних дел, в
чьи должностные обязан-
ности входит розыск обви-
няемых, скрывшихся от
следствия и суда или мес-
то пребывания которых не
установлено, оказание не-
посредственной помощи
следователям в изобличе-
нии виновных и закрепле-
нии доказательств, осуще-
ствление проверок жалоб
и заявлений граждан, уч-
реждений и организаций
и т.д., используя свое слу-
жебное положение, с це-
лью завладения путем об-
мана денежными сред-
ствами потребовал от по-
дозреваемого в краже со-
тового телефона С. 20 ты-
сяч рублей, якобы за со-
действие в избрании меры
пресечения, не связанной
с лишением свободы, тог-
да как решение этого воп-
роса не входило в его ком-
петенцию.

19.03.2009 г. работник
милиции, находясь в зда-
нии одной из районных
больниц г. Майского Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики, получил от по-
дозреваемого С. денеж-
ные средства в размере 20
тысяч рублей, после чего
был задержан сотрудника-
ми УФСБ России по КБР
и ОСБ МВД по КБР.

Органами  следствия
виновному лицу предъяв-
лено обвинение в совер-
шении преступления по
ч. 3 ст. 30, ч. З ст. 159 УК
РФ (покушение на мо-
шенничество, то есть хи-
щение чужого имущества
путем  обмана) , совер-
шенное лицом с исполь-
зованием своего служеб-
ного положения).

Т. Наужокова,
старший помощник

руководителя
следственного

управления, советник
юстиции

Пресс-
релиз

какой увидит природу
будущее поколение

l 01 предупреждает Опустошить ваши карманы могут не только воры
ния 41% пожаров. Загля-
ните в распределительный
щит на лестничной клет-
ке, чего там только нет -
провода, скрученные изо-
лентой, скрутки медных
проводов с алюминиевы-
ми, а это совершенно не-
допустимо...
Мы забываем, что все

мощные электроприборы
нужно вывести на отдель-
ный  автомат, которому
нагрузка будет по «зу-
бам». И сечение кабеля от
автомата в квартиру дол-
жно быть соответствую-
щим. А для стиральной
машины требуется еще и
заземление. Но это толь-
ко полдела. Стопроцент-
ной гарантии, что у вас
или у соседей ничего не
загорится, никто не даст.
Поэтому дома надо иметь
эффективные средства за-
щиты. Тогда еще до при-
езда пожарных вы сможе-

те попытаться себя спас-
ти. Профессионалы пре-
дупреждают: при пожаре
все решается в первые 10
минут. Скорее всего, вре-
мени у вас  будет еще
меньше, от силы 3-4 ми-
нуты. Если за это время
ничего не предпринять,
придется уносить ноги и
молить бога, чтобы по-
жарные подъехали быст-
ро.
Потушить же только на-

чавшийся пожар под силу
обычному огнетушите-
лю . Но подбирать его
надо умеючи. Вся продук-
ция пожаротехнического
назначения должна быть
сертифицирована, иметь
технический паспорт и
инструкцию по примене-
нию.  На  сегодняшний
день самыми универсаль-
ными являются порошко-
вые огнетушители. В них
используются порошки

общего и специального
назначения, которые при-
меняют при тушении по-
жаров и загорании легко-
воспламеняющихся и го-
рючих жидкостей, газов,
дерева.
Как же пользоваться

огнетушителем? Сначала
необходимо сорвать плом-
бу, выдернуть чеку, затем
направить раструб огне-
тушителя или распыли-
тель на очаг возгорания и,
держа колбу огнетушите-
ля по возможности верти-
кально, сжать рукоятки
пускового механизма.
Если  горит ниша,

струю огнетушителя на-
правляют сверху. Если го-
рит выключатель или ро-
зетка, а пламя по провод-
ке пошло вверх, струю ог-
нетушителя направляют
сначала на источник огня
- розетку или выключа-

тель и только потом сби-
вают пламя вверху. Разлив-
шуюся жидкость надо ту-
шить, направляя струю
огнетушителя так, чтобы
согнать пламя в одно ме-
сто. Тушить огонь надо
только с наветренной сто-
роны, то есть, ветер и язы-
ки пламени должны быть
направлены в противопо-
ложную от тушащего сто-
рону. Однако необходимо
помнить, что огнетуши-
тель предназначен для ту-
шения огня только в на-
чальной стадии пожара.
Когда все в дыму, за него
хвататься уже поздно.

И самое главное - при
пожаре звоните по теле-
фону 01!

Н. Дажигова,
инструктор группы
профилактики по
Майскому райну
и г. Майскому.

До сих пор лес остается единственным природным
ресурсом, принадлежащим государству. Это позволяет
россиянам свободно и бесплатно отдыхать на лоне при-
роды, поскольку лес традиционно считается неотъем-
лемой частью жизни наших соотечественников. Не сек-
рет, что неразумное вмешательство человека в перво-
зданность природы наносит ей непоправимый ущерб.
Лесные массивы, которыми всегда славилась  вели-
кая Россия,  год от года иссякают. Какие работы ведут-
ся по сохранению лесов для будущих поколений в на-
шем регионе, мы поинтересовались у директора «Госу-
дарственного учреждения  «Майское лесничество»,
заслуженного лесовода России А. Н. КИСЛИЦЫНА.

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

ТУРАГЕНТСТВО «АССОЛЬ» ООО «ГРАНТ»
МО РЕ :  Анапа, Витязево, Джемете, Геленджик, Кабардинка, Ла-

заревское, Лоо, Абхазия. Размещение в частных гостиницах, а
также в санаториях и пансионатах по ценовым каталогам.

Экскурсии по Северному Кавказу:  Чегемские водопады - четверг,
250 р.; Голубые озера - суббота, 250 р.; Приэльбрусье - воскр., 350 руб.
Обращаться: г. Прохладный, ул. Головко, 196, 2 этаж, каб. № 3,
т. 8(86631)4-70-55, 89887298014. Лиц. № 0000470 Р.Н.07-аф-02451 от 06.06.05 г.
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Поздравляем!

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С ТУРФИРМОЙ «ЭКЗОТИКА»
МО РЕ :  5, 10, 15 дней, Лоо, Лазаревское, Архипо-Осипов-

ка, Кабардинка, Ново-Михайловка (от 2800 руб. - без питания, от
3700 - с питанием).
ВЫХОДНЫЕ :  горы, КМВ, дельфинарий, города-курор-

ты с экскурсоводом от 180 руб.
Обр.: г. Прохладный, ул. Головко, 196, 2 этаж, каб. № 1,

тел. 8 (86631) 4-44-91, 89287125535, www.exzotica.ru  1438(5) С
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   Любимую мамочку  КАШУБА Галину Дмитриевну
поздравляем с юбилеем!
Две 5-ки встали рядом, получился юбилей.
Но печалиться не надо, улыбайся веселей.
В юбилейный день рожденья шлем свое мы поздравленье.
С днем рожденья, дорогая, ты наш бог и наш кумир.
С днем рождения, родная, наш семейный командир!
Мама, ты для нас опора, ты на все найдешь ответ,
Ты судья любого спора, ты для нас авторитет.
Ты живи на радость людям,  до ста лет - врагам назло,
Вместе мы счастливы будем, нам с тобою повезло.

                                                          Дети, внук.          1632(1)

Как отодвинуть старость и
продлить годы активного дол-
голетия? Как сохранить красо-
ту?
Многие люди часто над этим

задумываются, и как оказалось
по результатам исследований,
немецкий ученый Рекевег раз-
работал таблицу зашлакован-
ности организма.
Им было выявлено шесть

степеней:
Первая: если шлаки полнос-

тью выводятся за счет обмена
веществ – организм здоров.
Вторая: иногда повышается

температура, бывает изжога,
насморк, кашель, пот.
Третья: образуются запоры,

появляются опухоли – фибро-
мы, простатит, полипы, гемор-
рой, ожирение.
Четвертая: проявляется му-

чительными мигренями, нару-
шается обмен веществ, разви-
ваются дисбактериоз, артриты
и артрозы, остеохондроз.
Пятая: наступает фактор ги-

некологических заболеваний,
обнаруживается сахарный ди-
абет и гипертония. Организм
разрушается.
Шестая: обнаруживается

рак.
Какую бы вы сегодня для

себя степень не определили –
еще не поздно заняться собой.
Очищение организма следу-

ет начинать с ЖКТ, где проис-
ходит формирование иммуни-
тета и сосредотачивается ог-
ромное количество паразитар-
ных агентов и бактерий.
Впервые в г. Майском,

в аптеке  по ул. Советс-
кой,  представлена ле-
чебная (противопарази-

Вода исцеляет
тарная) вода «Задалес-
кая».

Эта вода природно структу-
рированная, борная, хлоридно-
натриевого состава, с повы-
шенным содержанием брома и
йода. Она прошла тщательную
проверку в Институте курорто-
логии и физиотерапии Росздра-
ва,  в ИЦ Сергиево-Посадского
ФГУ, зарегистрирована в Феде-
ральной службе Роспотребнад-
зора и Госстандарте РФ. При
выполнении всех рекоменда-
ций, указанных на информаци-
онной этикетке, вам предостав-
ляется возможность избавить-
ся от таких заболеваний как:
хронический гастрит, заболева-
ния печени и желчевыводящих
путей, хронический панкреатит,
сахарный диабет, ожирение и
мочекислый диатез, гипертони-
ческая болезнь I – II А стадий,
язвенная болезнь желудка и две-
надцатиперстной кишки, хро-
нический холецистит, заболева-
ния женских и мужских поло-
вых органов, болезни кожи,  си-
стемы крови и хронические ин-
токсикации.

Свойства воды «Задалеская»
имеют очистительно-расслаб-
ляющий характер.

Вкус ее соленый, но прият-
ный.
Реализуется ограничен-

но – медицинский Центр
г. Москва; г. Владикавказ –
сеть аптек 36,6;  г. Майский
– аптека по ул. Советской,
район железнодорожного
вокзала.
Качество гарантировано.
Остерегайтесь подделок.

   Виктор Кибизов.  1631(1)

ПРОДАЮ
дом по ул. Горького, 186, евро-

ремонт. 2-16-50, 89266534070. 1684(5)

кафе «Элеганс». 89094921482.
1566(5)

дом, ст. Котляревская, тел.
2-14-84.                                     1664(1)

дом, в/у, 8 соток, недорого.
89054351245.                                         1655(1)

дом, Комсомольская, 44.     1399(6)

дом в/у, участок 15 соток.
7-23-28.                                                    1587(5)

дом по ул. Партизанская, 15, все
удобства, имеется времянка жи-
лая, хозпостройки, речка. Тел.
7-26-31, 89287055717.                 1550(5)

2-этажный дом в центре, в/у,
гараж, подвал, хозпостройки,
7 соток. 89034903063.                   1639(1)

домовладение,  15  соток,
ул. Гайдара, 31, кв. 2 (птицесов-
хоз). 89287014597.                           1665(1)

полдома. 2-61-35.                      1677(1)

кирпичный дом (4 комнаты,
ч/у) Партизанская,  159,
89626524872.                                        1672(2)

дом в стадии отделки, район
стоматологии. 89034942729. 1670(1)

4-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки,  2 этаж,
ул. Гагарина, 28. 2-18-98.           1663(1)

3-комнатную квартиру (2 этаж,
без ремонта). 2-37-74.           1625(5)

3-комнатную квартиру, Горь-
кого, 98. Тел. 4-35-33.               1620(2)

3-комнатную квартиру, 4 этаж,
Ленина, 29; 3-комнатную кварти-
ру, 6  этаж, Ленина , 23.
89034923602.                                       1614(2)

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки (4 этаж), с
мебелью, Ленина, 38,   новый те-
левизор, стиральную машину.
89287212962.                                         1511(5)

3-комнатную квартиру
(4 этаж), Ленина, 38, без ремонта.
89034266492.                                      1476(5)

3-комнатную квартиру у/п,
2 этаж, Энгельса, 73. 89626513047.
1526(5)

3-комнатную квартиру (центр,
ремонт, 2 эт.). 89631674554. 1686(1)

2-комнатную квартиру, 2 этаж,
Ленина, 25, 2-31-76, 89094886287.
1559(3)

2-комнатную квартиру,  5 этаж,
ремонт,  ул. Горького,  98.
89054354537.                                     1502(5)

1-комнатную квартиру, 3 этаж,
в цетре. Тел. 2-30-81.                1485(5)

1-комнатную  квартиру.
89889251109.                                        1675(2)

1-комнатную квартиру, 4 этаж,
Энгельса, 63, 89034940210. 1667(2)

стиральную машину «Самсунг»
б/у.  2-14-58, 89626502320.     1676(1)

коляску (синяя) б/у 4 мес.
89289152842.                                      1535(2)

пеплоблоки, цемент. Доставка.
Все виды стройработ.
89286915688, 89034953649. 1637(10)

А С Ф А Л Ь Т.
Качественная укладка,
установка бордюров.

      89034938934.    1327(10)

Перетяжка и реставрация
мягкой мебели.

Обращаться в любое время:
89287182882,

         8(86631) 7-40-28.       1429(5)

ТАКСИ
«ОСОБО ВАЖНАЯ

ПЕРСОНА»
Быстро, недорого, надежно,

круглосуточно.
26-0-26,  89604266026,

89187298026.
Ночные по городу  отменены. 15

49
(5

)

РАБОТА
Требуются подсобные работ-

ники -2 чел., желательно женщи-
ны, скотники - 2 чел., без вредных
привычек. З/плата договорная.
89604284402, 89632813386.   1657(3)

Кафе АЗС «Ладья» требуется
повар.  2-11-57, 89034914545. 1652(2)

   БЕЛОБЛОВСКУЮ Татьяну Владимировну - с днем рождения!
Крепкого здоровья, любви, уважения друзей и знакомых.

                                                                                     Друг.          1656(1)

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ
Анапа, Витязево, Джемете

на комфортабельном автобусе еврокласса:
кондиционер, холодильник, ТВ, DVD,

1100 рублей в оба конца.
Обращаться: г. Майский, ул. 9 Мая, 9
(возле  АТП), фирма такси «Форсаж».

Справки  по  тел.:  8928 0813563,
     89640375435.                                  1460(5)

1380(5)

Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловское,
Ольгинка, Небуг, Туапсе.

Тел. 7-14-26, 89034900350,
89187265065.

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ

Куплю план. 89604295843. 1645(5)

Сдаю дом (4 комнаты). Оплата
за 6 мес. вперед. 89654951564,
7 -12-38.                                                              1674(1)

Семья снимет частный дом
или 3-4-комнатную квартиру.
Оплату и порядок гарантируем.
89604258789.                                         1671(1)

Срочно сниму 1-комнатную
квартиру в центре. Своевремен-
ную оплату и порядок гаранти-
рую. 4-35-71.                              1659(1)

Ищу микроавтобус для пере-
возки  в  Москву.  7-13-04,
89289153024.                             1673(2)

Министерство образования и науки КБР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРОХЛАДНЕНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 2009-2010 УЧЕБНЫЙ ГОД

НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
По программе начального профессионального образования
На базе основного общего образования (9 классов)
260916 «Оператор швейного оборудования. Швея» - срок обуче-

ния 3 года.
150212 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»-

срок обучения 3 года.
140620 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования»-срок обучения 3 года.
260506 «Повар, кондитер» - срок обучения 3 года.
270135 «Монтажник санитарно-технических вентиляционных сис-

тем и оборудования» - срок обучения 3 года.
110308 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-

ства» - срок обучения 3 г. (допуск ко всем тракторам и комбайнам).
190609 «Автомеханик» (водитель) - срок обучения 3 года.
270126 «Мастер общестроительных работ» (каменщик, сварщик) -

срок обучения 1 год.
На базе среднего (полного) общего образования (11 классов)
260917 «Оператор швейного оборудования». Швея» - срок обуче-

ния 1 год.
260506 «Повар» - срок обучения 1 год.
150212 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) -

срок обучения 1 год.
140620 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования» - срок обучения 1 год.
270135 «Монтажник санитарно-технических вентиляционных сис-

тем и оборудования» - срок обучения 1 год.
110308 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-

ства» - срок обучения 1 год.
190609 «Автомеханик» - срок обучения 1 год.
По программе среднего профессионального образования
На базе основного общего образования (9 классов)
«Менеджмент» (в торговле) — срок обучения 2 г. 10 мес.
«Дошкольное образование» - срок обучения 3 г. 10 мес.
«Технология швейных изделий» - срок обучения 3 г. 10 мес.
На базе среднего (полного) общего образования (11 классов)
«Менеджмент» (в торговле) - срок обучения 1 г. 10 мес.
«Дошкольное образование» - срок обучения 2 г. 10 мес.
«Технология швейных изделий» - срок обучения 2 г. 10 мес.
За справками обращаться в приемную комиссию колледжа
Наш адрес: 361000 КБР, г.Прохладный, ул. Свободы, 135,

                              тел. 8(86631) 4-53-96; 4-53-07.                   1660(3)

Экскурсии: Приэльбрусье, Чегемские водопады, Голубые озера, Ауши-
гер, Кисловодск, Черное море. Каждодневные поездки в Горячеводск.
Обращаться: г. Майский, тел. 2-64-74, 89604308220.                                 1668(1)
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Выражаем огромную благодарность Игнатьеву Пантелею
Николаевичу и его семье, Куштаеву Владимиру, родственникам,
подругам, друзьям, соседям, правлению СХПК «Красная нива» за
моральную и материальную поддержку в организации похорон
нашей любимой мамочки  Каськовой Надежды Ефремовны.

                                                      Дети, внуки, правнуки.           1662(1)

Выражаем сердечную благодарность всем, кто принял участие
в организации похорон Розова Василия Андреевича.

                                                                              Жена, дети.                1658(1)

   Коллектив страховых работников Майского района компании
«Росгосстрах» сердечно поздравляет КАШУБА Галину Дмитри-
евну с юбилеем и 35-летием профессиональной деятельности!
Тебе желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья -
Сегодня, завтра, круглый год!
   С уважением, начальник отдела Л. Н. Воробьева.          1678(1)

Приглашаются инвесто-
ры на долевое строитель-
ство торгово-офисного по-
мещения 2-этажного здания
до 1000 м2 в г. Майском по
ул. Ленина. Рассматрива-
ются варианты.
Тел. 89604268203. 1533(2)

РЕМОНТ
с выездом
на дом.
Гарантия.

89054355659
89889285658.

15
44

(5
)

АСФАЛЬТ .  Качественная укладка, толщина слоя
не ниже 5 см. Цена договорная. Тел. 89640377187.       1666(5)

ОТДЫХ  НА  ЧЕРНОМ  МОРЕ  -  4,  5,  6,  8,  10  дней.
Проживание: частные гостиницы - 5 дней - 2 тыс. руб.,

3-разовое питание - 1250 руб., можно без питания,
Продажа билетов: Архипо-Осиповка, Геленджик, Кабардинка,

Анапа, Джемете, Витязево и Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловка,
Ольгинка, Лазаревское, Лоо, Абхазия. Проезд автобусом еврокласса.
ЭКСКУРСИИ: Приэльбрусье, Чегемские водопады, Голубые озера,

Аушигер, Кисловодск - на легковом автомобиле.
                      г. Майский, тел. 2-14-58, 89626502320.           1669(5)

ООО  «Южный завод
металлических конструк-
ций»  принимает заказы
на изготовление: ворот, реше-
ток на окна, перил, навесов,
(стандартные и по дизайну
заказчика). По низким дого-
ворным ценам.
Обращаться:. г. Майс-

кий, ул. Железнодорожная,
50 (бывшая территория сель-
хозтехники). Контактный
телефон: (886633)  7-16-59,
89280755713.                                  1661(5)
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