
2 0 0 9

СРЕДА
12 АВГУСТА

Газета  Майского                           муниципального района  издается с 1 августа 1939 года

  99-100 (11155-11156)

Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович

В  С Л Е Д У ЮЩ Е М  Н ОМ Е Р Е : Терские казаки в первой мировой

l КБР: события, факты l В администрации
     района

l Событие

«Народ - Медведев - Путин - Каноков -
вместе победим», «Антикризисный план Медведева,
Путина, Канокова - залог процветания республики»,
«Политическая стабильность - залог развития КБР» -

планшеты с такими призывами высились над
головами участников митинга на площади Абхазии.

Материалы о митинге   читайте на 2 стр.

На сайт главы местной адми-
нистрации Майского муници-
пального района продолжают
поступать письма от жителей
района. К сожалению, авторы
побоялись указать свои имена
и фамилии.
Жители дворов по улице Эн-

гельса, 63 и 65 пишут: «Про-
сим обратить внимание на ам-
брозию, от которой страдают
жители города. Скоро она нач-
нет цвести. Примите меры».

«Городские власти не реша-
ют проблемы с вывозом мусо-
ра и уборкой территории воз-
ле контейнеров, бумага лета-

Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал указ о награж-
дении российских спортсменов-
победителей летних Олимпийс-
ких игр в Пекине. 

В числе  награжденных -
спортсмен из Кабардино-Балка-
рии  Асланбек Хуштов.  В фи-
нале олимпийского турнира  в
весе до  96 кг он  победил немца
Мирко Энглиха и выиграл золо-
тую медаль. Олимпийский чем-
пион  удостоен Ордена Друж-
бы.

О высоких достижениях  на-
ших олимпийцев шла речь на
 недавней встрече Президента
России с министром спорта и
туризма Виталием Мутко.

Ордена и медали  получат 
128 спортсменов России.
Пресс- служба Президента и

Правительства КБР

- Привела внучку на прием к
врачу и приятно удивилась из-
менениям, произошедшим в от-
делении детской поликлиники.
Светлый коридор, уютные, кра-
сивые кабинеты. Кажется, даже
врачи изменились – стали вни-
мательнее, - рассказывает посе-
тительница Татьяна Николаевна
Канищева.

Эти изменения заметили не
только посетители детской поли-
клиники. Обновленный, совре-
менный фасад  приковывает
взгляды всех жителей Майского
района. Капитальный ремонт
помещения проведен генераль-
ным спонсором - А. К. Шало-
вым, директором ООО «Агро-
сок». Как рассказала заведую-
щая детским поликлиническим
отделением Е. С. Воробьева, ре-
монтно–строительная бригада

Завершен ремонт в детской поликлинике
фирмы «Д-строй», под руко-
водством С. А. Татинцян, каче-
ственно и в короткие сроки вы-
полнила все внутренние и вне-
шние отделочные работы. На
данный момент подводятся пос-
ледние штрихи по благоустрой-
ству отремонтированного поме-
щения. Ход работы находился
под постоянным контролем гла-
вы местной администрации рай-
она Ю. Н. Атаманенко.

 В холлах и кабинетах приема
пациентов планируется пове-
сить шелковые вертикальные
жалюзи. Помощь в их приобре-
тении  оказали директор цент-
рального рынка - Р. М. Мамбе-
тов, директор ООО Майского
ХПП – Ю. А. Колесников, част-
ный предприниматель - В. В.
Игнатьев и турецкая диаспора
города Майского. Под навесом
на крылечке здания, будет уста-
новлена металлическая решет-

ка для велоси-
педов и  для
транспорта са-
мых маленьких
по сет ит еле й .
Запланировано
о б н о в л е н и е
картотеки в ре-
гистратуре  и
вывески распи-
сания  приема
врачей. Однако,
внешний  вид
чистых, светлых
кабинетов портит ветхая ме-
бель.

- Мы нацелены на замену в
кабинетах для приема пациен-
тов рабочих столов и стульев,
которых в поликлинике просто
не хватает, - рассказывает Е. С.
Воробьева. - На данный момент
занимаемся поиском спонсо-
ров, которые смогут помочь в
осуществлении наших планов.

l Сайт главы администрации Проблемы
с вывозом мусора решаются

Активизировать работу по
выполнению плана по соб-
ственным доходам потребовал
глава администрации района на
прошедшем во вторник аппа-
ратном совещании. А причиной
тому послужило невыполнение
плана по этому виду налогов
Александровским поселением.
47  - таков процент выполнения
собственных доходов этим  сель-
ским населенным пунктом. Гла-
ва подверг резкой критике  ра-
боту  администрации села, от-
метив, что по итогам шести ме-
сяцев у администрации этой
станицы самые низкие рейтин-
говые оценки.

Работа по сбору арендной
платы  продолжается. Крупным
неплательщикам направляются
досудебные предупреждения, а
если эта мера не  приводит к же-
лаемым результатам, иски на-
правляются в арбитражный суд.
Как  доложил начальник  отдела
правовой и кадровой работы
муниципальной службы  А. Д.
Бодров, за прошедшую неделю
направлены иски   на  сумму
свыше 50 тысяч рублей.

О принимаемых  Президен-
том и Правительством респуб-
лики антикризисных мерах, до-
ложила начальник отдела эконо-
мики муниципального заказа и
поддержки предприниматель-
ства Н. А. Канаева. 56 тысяч руб-
лей безвозмездно выделяется
федеральным бюджетом безра-
ботному, изъявившему желание
заняться сельским хозяйством.
Как пояснила Наталья Алексан-
дровна, претендент на эту вып-
лату должен стать на учет в цен-
тре занятости и представить
свой бизнес-план. На данный
момент уже  36 безработных
майчан хотели бы заняться вы-
ращиванием КРС и птицы.

Глава администрации дал за-
дание своим заместителям  уси-
лить работу в этом направлении
и в ближайшее время предста-
вить  пофамильные списки.

Еще один, не менее важный,
вопрос в  жизни населенных
пунктов был заслушан на сове-
щании - санитарная очистка. Как
доложил заместитель главы ад-
министрации городского посе-
ления Майский П. П. Подрезов,
работа по саночистке и борьбе
с сорной растительностью про-
изводится согласно разработан-
ному плану, расписанному по
всем улицам и переулкам на
каждый день. Глава администра-
ции  остался недоволен прове-
денной работой, так как и в го-
роде, и в населенных пунктах
района грязно и пышным цве-
том разрастается амброзия.  Он
дал задание главам администра-
ций в недельный срок навести
порядок на своих территориях,
и начинать уборку от въездов в
поселения.

Пресс-служба местной
администрации района

 За неделю
порядок

должен быть
наведен

l Социум

ет по всем дворам. Контейне-
ры распределены по домам, не
считаясь с количеством жите-
лей. Ночами дворники жгут му-
сор, окна не открыть, мучаем-
ся в жару. Дворы заросли, тра-
ва не косится. Просим вашей
помощи».

Отвечает  заместитель  гла-
вы администрации городского
поселения Майский П. П. Под-
резов:

- Согласно плану  вывозка
мусора из контейнеров осуще-
ствляется МП «МКХ» три раза
в неделю.

Уборка  дворовых террито-
рий по улице Энгельса произ-
водится каждый вторник.

В связи с изношенностью ме-
таллических мусорных контей-
неров и отсутствием средств для
их замен, контейнеры распреде-
лены неравномерно. Вопрос,
связанный с заменой мусорных
контейнеров, будет решен по
мере поступления денежных
средств.

Работниками ООО «Домоуп-
равление» произведен покос
травы на прилегающей к домам
№ 63,65  территории по улице
Энгельса.

Постановлением Правитель-
ства КБР  № 196-ПП, от 15 июля
2009 года установлена величи-
на прожиточного минимума на
душу населения за второй квар-
тал 2009 года.

По представлению Мини-
стерства труда и социального
развития Кабардино-Балкарской
Республики величина прожи-
точного минимума  в расчете
на душу населения составила
4014 рублей, для трудоспособ-
ного населения - 4273 рубля,
пенсионеров - 3187 рублей, де-
тей - 3874 рубля.

Асланбек Хуштов
награжден

Орденом Дружбы

l Официально

- Отразилась ли окружающая
обстановка на качестве обслу-
живания пациентов?

- Конечно! Просто приятно
работать. Хорошее освещение,
чистота и уют в помещении по-
могает поддерживать хорошее
настроение и доброжелатель-
ный настрой в течение всего
дня, - ответила Евгения Семенов-
на.

Валентина ПАНОВА

Прожиточный
минимум

в республике -
4014 рублей

В государственном учрежде-
нии региональном отделении
фонда социального страхова-
ния РФ по КБР в г. Нальчике
открыта «горячая линия».
Тел. 8(8662) 42-29-38.
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-Действительно, по рай-
ону уже есть альтернатив-
ная почтовая доставка
пенсий  населению. Одна-
ко, хочу предупредить, что
никакого отношения  к
«Почте России» данная
служба не имеет. «Центр
почтовой доставки» - ком-
мерческая структура, ко-
торая заключила договор с
Пенсионным  фондом и,
естественно, имеет право
на свою деятельность.

Бренд «почтовая дос-
тавка» выбран, видимо, не
случайно, так как госуда-
рева почта – «Почта Рос-
сии» является Федераль-
ным государственным
унитарным предприятием
и пользуется у населения
большим доверием имен-
но потому, что оно госу-
дарственное, то есть защи-
щенное. Почтовая служба
четко организована, имеет
сложно организованную
структуру электронного
управления информаци-
онными потоками, систе-
мами доставки письмен-
ной корреспонденции и
периодических изданий. В
нашей системе работают
честные и бескорыстные
работники, существует
четкая отчетность.

Согласитесь,  что не
каждый человек может за
ничтожно малую заработ-
ную плату  в дождь, и не-
погоду  вовремя достав-
лять письма, газеты, пен-
сии, осуществлять различ-
ные денежные выплаты.
Наши почтальоны знают
свои участки, как свои пять
пальцев, и население тоже
хорошо знает  своих почта-
льонов. Мы работаем на
полном взаимном дове-

Мы, участники, много-
тысячного митинга обще-
ственности Кабардино-
Балкарской Республики,
представляющие все муни-
ципальные районы и го-
родские округа республи-
ки , все ведущие регио-
нальные отделения полити-
ческих партий, обществен-
ных организаций и движе-
ний республики, нацио-
нально-культурных цент-
ров собрались, чтобы кон-
солидировать усилия об-
щественности республики
по поддержанию мира и
согласия в Кабардино-Бал-
карии.

Данный митинг мы рас-
сматриваем как вынуж-
денную ответную акцию
на  непрекращающиеся
попытки внутренних и вне-
шних деструктивных сил
дестабилизировать ситуа-
цию в Кабардино-Балка-
рии и на Юге России в це-
лом. Налицо нарастание в
последнее время активно-
сти отдельных одиозных
фигур, сколотивших вок-
руг себя группировки и
преследующих цель расша-
тать общественное согла-
сие и мир в республике
путем противопоставле-
ния этнических интересов
народов Кабардино-Балка-
рии.  Идет неприкрытое
стремление экстремистс-
ких сил спровоцировать
межнациональное проти-
востояние в республике,
подвести Кабардино-Бал-
карию к расколу. Для дос-
тижения поставленных це-
лей эти силы не брезгуют
ничем: в ход идут ложь,
провокации, забвение и
надругательство над исто-
рической памятью, голос-
ловные взаимные обвине-
ния, забрасывание руко-
водства  страны всякого
рода клеветническими об-
ращениями, направленны-
ми на дискредитацию рес-
публиканской власти и т.д.

Мы уверены в том, что
эти попытки в конечном
итоге обречены на провал,
так как единство и  узы
дружбы народов Кабарди-
но -Балкарии намного
крепче амбиций отдель-
ных людей.

В этих условиях, когда
вынужденно решаем наду-
манные  и искусственно
созданные проблемы, мы
отвлечены от противодей-

ствия реально существую-
щей угрозе, исходящей от
религиозных экстремис-
тов, для которых террор
стал инструментом обще-
ния с властью и народом.
К нашему общему стыду
и сожалению, население
республики уже свыклось
с регулярными сообщени-
ями о вылазках бандитов,
взрывах, убийствах сотруд-
ников правоохранительных
органов, нападениях на
мирных граждан. Гибнут
лучшие сыны республики,
защищая мир и покой на
земле Кабардино-Балка-
рии.

От имени жителей Ка-
бардино-Балкарии выра-
жаем благодарность каж-
дому сотруднику органов
внутренних дел и безопас-
ности, каждому солдату и
офицеру, стоящему на за-
щите интересов и безопас-
ности.

В этот час мы еще раз
склоняем головы  перед
памятью всех сотрудников
правоохранительных орга-
нов, павших от рук банди-
тов.

На этом фоне цинично
звучали недавно критичес-
кие высказывания отдель-
ных жителей республики
относительно действий
правоохранительных орга-
нов по пресечению терро-
ристической деятельности
в Эльбрусском муници-
пальном районе.

Складывающаяся ситуа-
ция как нельзя лучше от-
вечает интересам и планам
недругов России, стремя-
щихся всеми способами
ослабить и развалить Рос-
сию. И чем больше неста-
бильность в Кабардино-
Балкарии и на юге России
в целом, тем больше эта
ситуация  потворствует
усилиям внешних врагов
нашей страны.

Участники митинга вы-
ражают всемерную под-
держку внешнеполитичес-
кому курсу руководства
страны в регионе. В канун
предстоящей годовщины
признания независимости
Южной Осетии и Абхазии
мы выражаем слова благо-
дарности руководству
страны за защиту братских
осетинского и абхазского
народов, за принятие эф-
фективных мер, направ-
ленных на поддержание

мира и согласия на Кавка-
зе.
Вопреки усилиям внут-

ренних и внешних деструк-
тивных, несмотря на нали-
чие экономических и соци-
альных проблем, накопив-
шихся за последние деся-
тилетия, в Кабардино-Бал-
карии системно продол-
жают осуществляться со-
циально-экономические
преобразования, выстраи-
вается конструктивный ди-
алог и взаимодействие
между властью и обще-
ством. Все это результат
взвешенной, стратегичес-
ки выверенной политики
Президента КБР А. Б. Ка-
нокова. В республике раз-
вивается малое и среднее
предпринимательство, ре-
ализуются крупные биз-
нес-проекты,  налажено
частно-государственное
партнерство  в решении
социально-экономических
задач, сложилось социаль-
но-ориентированное биз-
нес-сообщество, институ-
ты гражданского общества
имеют свои площадки для
ведения диалога в рамках
Общественно-консульта-
тивного совета при Прези-
денте КБР и формируемой
Общественной палаты КБР.
Эта политика рассчита-

на на долгосрочную перс-
пективу и реализуется в
рамках стратегии развития
Кабардино-Балкарии до
2022 года. Впервые за мно-
гие годы жители Кабарди-
но-Балкарии имеют ясное
представление и ориенти-
ры о развитии и будущем
Кабардино-Балкарии.
С учетом изложенного

участники митинга реша-
ют:

1.  Призвать жителей
республики и все структу-
ры гражданского  обще-
ства сплотиться вокруг ру-
ководства Кабардино-Бал-
карской Республики во
главе с А. Б. Каноковым,
Парламента и Правитель-
ства Кабардино-Балкарс-
кой Республики в интере-
сах сохранения и укрепле-
ния мира и согласия в Ка-
бардино-Балкарии.

2. Обратиться к обще-
ственным организациям
республики,  отдельным
общественным деятелям
прекратить политизацию
реализации 131-го Феде-
рального закона в респуб-

лике и все вопросы решать
в рамках работы Согласи-
тельной комиссии, образо-
ванной в целях обеспече-
ния исполнения Определе-
ния Конституционного
Суда Российской Федера-
ции.

3. Выразить всемерную
поддержку усилиям право-
охранительных органов по
противодействию терро-
ризму и экстремизму и
призвать усилить меры,
направленные на борьбу с
проявлениями любых
форм экстремизма.

4. Заявить о поддержке
политики руководства
страны в регионе, направ-
ленной на поддержку брат-
ских народов Южной Осе-
тии и Абхазии, безопасно-
сти в целом на Кавказе.

5. Поддержать Прези-
дента КБР А. Б. Канокова и
его политику, направлен-
ную на вывод республики
в число наиболее дина-
мично развивающихся
субъектов федерации, а
также призвать его продол-
жить социально-экономи-
ческие преобразования в
республике.

6. Направить настоя-
щую резолюцию в адрес
Президента Российской
Федерации Д. А. Медведе-
ва, Председателя Прави-
тельства Российской Феде-
рации В. В. Путина, Пред-
седателя Государственной
Думы Федерального Со-
брания Российской Феде-
рации Б. В.Грызлова, Пред-
седателя Совета Федера-
ции Федерального Собра-
ния Российской Федера-
ции С. М. Миронова, пол-
номочного представителя
Президента РФ в Южном
федеральном округе В. В.
Устинова, Президента КБР
А. Б. Канокова, Генераль-
ного прокурора РФ Ю. Я.
Чайки,  Директора ФСБ
России А. В. Бортникова,
Министра внутренних дел
РФ Р. Г. Нургалиева.
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г. Нальчик.

Председатель
Кабардино-Балкарского

республиканского
Совета ветеранов

(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных

Сил и
правоохранительных

органов
М. ШИХАБАХОВ.

Руководитель
Кабардино-Балкарского

регионального
отделения Российского

Союза молодежи
И. ШАВАЕВ.

Главная цель этого мероприятия – поддержка  курса
руководства Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики по преодолению финансово-эконо-
мического кризиса, возможность выразить гражданскую
позицию большинства против попыток дестабилизиро-
вать общественно-политическую ситуацию в республи-
ке, а также донести до народа Кабардино-Балкарии све-
дения о позитивных преобразованиях, происходящих в
городах и селах республики в различных сферах ее жиз-
недеятельности. Строительство жилья, возведение объек-
тов социального, культурного назначения, налаживание
работы в отраслях сельского хозяйства и промышленно-
сти в результате реализации бизнес-проектов, активное
вовлечение в их деятельность молодежи – и это далеко
не полный перечень тех направлений, которые сегодня
свидетельствуют об успешном продвижении Кабарди-
но-Балкарской Республики.

- Уважаемые друзья, позвольте мне от имени Кабар-
дино-Балкарского республиканского Совета ветеранов

l Народ и власть

«Единство, согласие, благополучие»
- под таким лозунгом на площади Абхазии города Нальчика шестого августа прошел митинг в поддержку социальных,

 экономических преобразований, осуществляемых руководством Кабардино-Балкарии и России на территории нашей республики.
Инициаторами митинга выступили республиканское отделение Российского Союза молодежи и Совет ветеранов КБР.

войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов высказать вам искреннюю благодарность за
поддержку нашей инициативы провести общереспуб-
ликанский митинг общественности, - обратился  к со-
бравшимся председатель республиканского Совета ве-
теранов Мухамед Хасанбиевич Шихабахов. - Цель у нас
одна. И от ее достижения во многом зависит судьба и
процветание нашей республики. Настало время всем нам
вместе остановить стремление отдельных фигур прово-
цировать межнациональные противостояния, которые
могут привести к расколу общества. Последствия могут
быть самыми непредсказуемыми.
На митинге выступили представители  разных нацио-

нальностей, тем самым, показав, что Кабардино-Балка-
рия – это не разрозненная распрями, а одна многонаци-
ональная республика, в которой каждая национальность
имеет одинаковые права.

- В настоящее время многое делается для процвета-
ния нашей республики в различных областях и сферах ее
деятельности. Кабардино-Балкария стала узнаваемой не
только в России, но и за рубежом. И во многом это зас-

луга нашего президента – эти слова стали лейтмотивом
всех выступлений на митинге.

В стремлении наладить общественную и производ-
ственную жизнь в республике, на митинге присутствова-
ли представители политических партий, создавших фрак-
ции в Парламенте КБР, - «Единая Россия», «Справедливая
Россия», Либерально-демократическая партия России,
Коммунистическая партия Российской Федерации. А так-
же представители общественных организаций, нацио-
нально-культурных центров и трудовых коллективов.

Делегацию Майского района возглавил глава местной
администрации Майского муниципального района
Ю. Н. Атаманенко

На митинге, в котором приняли участие более вось-
ми тысяч человек, принята резолюция, призывающая
общественность к поддержанию мира, согласия, друж-
бы, а также курса руководства России и Кабардино-Бал-
карии (публикуется ниже).

 По завершении митинга мастера искусств республи-
ки дали концерт для его участников.

Фото Сергея Герасимова.

Резолюция
Общереспубликанского митинга

«ЗА мир! ЗА согласие! ЗА единство!

Наталья КОРЖАВИНА

«Почта России»
– надежный и

беспроигрышный
вариант

В последнее время у жителей Майского района воз-
никает много вопросов по поводу доставки  пенсий. Об
этом говорит и письмо, поступившее в редакцию.  В
номере 91-92 от 29 июля мы опубликовали статью «Кто
доставит пенсию – выбор за пенсионерами», предостав-
ленную  Управлением Пенсионного фонда РФ ОПФР
по КБР в Майском районе. В ней сообщается, что на
территории Майского района доставку пенсии осуще-
ствляют  «Почта  России» Федерального агентства свя-
зи и  «Центр почтовой доставки». Сегодня разъяснения
по этому поводу дает начальник Майского почтамта
Валерий Федорович ЧЕТВЕРТКОВ:

рии. Тем не менее, суще-
ствует строгая  система
контроля  над выплатой
денежных средств населе-
нию, многобарьерная за-
щита доставки всех денеж-
ных выплат, чего не может
позволить себе ни одна
коммерческая структура!

На сегодняшний день
почта живет только за счет
собственных доходов, в
том числе и за счет достав-
ки пенсий. Дотаций и суб-
сидий  мы не получаем.

В условиях нормальной
конкуренции всем органи-
зациям, осуществляющим
доставку пенсий, необхо-
димо повысить качество
обслуживания населения,
чтобы в выигрыше оказа-
лись пенсионеры, относит-
ся это, естественно, и к
«Почте России».

Конечно, по закону каж-
дый пенсионер имеет пра-
во выбора, каким образом
получать ему деньги – че-
рез почту, перечислять на
сберкнижку  либо  вос-
пользоваться услугами
альтернативщиков.

 И тут мне на память
приходит вопрос одного из
пенсионеров: «Это что,
альтернативная почта?».
«Нет, - ответил я. – Это толь-
ко доставка денег!».

«Вот оно что?! Значит,
письма вам, а деньги по-
лучается им!».

 Кроме того, насколько
мне известно, альтерна-
тивная доставка пенсий не
оправдала себя в Ингуше-
тии, Адыгее, Краснодарс-
ком крае и других регио-
нах. Так что, уважаемые
пенсионеры,  выбор - за
вами. Но «Почта России»
– надежный и беспроиг-
рышный вариант.

(слева направо) депутат Парламента КБР
В. И. Бердюжа, глава местной администрации

Майского района Ю. Н. Атаманенко,
глава села Новоивановского Т. А. Шутова

l Сфера обслуживания



12 августа 2009 года   99-100 (11155-11156) 3

Конкурс «Листая ста-
рые подшивки» завер-
шен, подведены итоги.
Однако майчане про-
должают приносить ста-
рые, но бережно храни-
мые газеты «Ленинский
путь»  в редакцию. На
днях председатель Сове-
та местного самоуправ-
ления городского посе-
ления Майский Мирон
Семенович Контер при-
нес несколько номеров
«Ленинского пути», да-
тированные 1951 годом.
Мы решили поинтере-
соваться, о чем же пи-
сали в то  далекое вре-
мя.

«Ленинский путь»
№ 13 от 11 февраля 1951
года вышел в канун дня
выборов в Верховные
Советы РСФСР и Кабар-
динской АССР, и основ-
ная ее площадь была от-
ведена знакомству чита-
телей с кандидатами в
депутаты. Избирателям
предоставили возмож-
ность узнать биогра-
фию и трудовые дости-
жения активных членов
комм ун и ст и ч е с кой
партии, Николая Федо-
ровича Мишкова  и
Александра Павловича
Аргасцева.
Интерес вызвала ста-

тья Б. Павлова «Что та-
кое «американский об-
раз жизни». В ней автор,
опираясь на сведения
зарубежных СМИ, опи-
сал положение просто-
го народа в Америке,
которая в тот период на-
ходилась в экономичес-
ком кризисе.

«Районка» под номе-
ром 155 пришлась на
конец 1973 года. Наряду
с зарисовками о передо-
виках труда и информа-
циями из сельскохозяй-
ственных предприятий,
вниманию читателей
были представлены ито-
ги  работы четвертой
сессии райсовета и за-
дачи депутатов.

«Ленинский путь» от
первого  января 1980
года отличался от ос-
тальных. На ее первой
полосе красовалась
зимняя картинка в си-
нем цвете, посвященная
наступившему Новому
году. Под ней было раз-
мещено праздничное
обращение Майского
районного комитета
КПСС и районного Со-
вета народных депута-
тов к жителям Майско-
го района.
В каждом из предос-

тавленных нам номеров
«кипела» жизнь, запе-
чатлены трудовые под-
виги передовиков, рас-
сказаны интересные ис-
тории из жизни майчан.
В общем, одна за дру-
гой складывались стра-
нички истории нашего
района.

Хлеб и книга, вечные от века,
На столе лежат передо мной,
Подтверждая мудрость человека,
Бесконечность щедрости земной.
Услышав однажды в молодости слова

великого поэта Кайсына Кулиева, Эльза
Мененовна Югай  пронесла их через всю
жизнь.

Детство маленькой Эльзы прошло в го-
роде Майском. Ее самым любимым за-
нятием всегда было чтение. Сразу после
окончания школы она  устроилась рабо-
тать на пивзавод. Работу освоила хоро-
шо, но она так и не стала для девушки
любимой. Через два года Эльза решила
продолжить обучение и поступила в
Нальчикское культпросвет училище.

В 1970 году ее трудовая деятельность
началась в Пришибо-Малкинской сельс-
кой библиотеке. Спустя еще полгода  ос-
вободилось место заведующей абоне-
ментом в детской библиотеке, которая
тогда находилась на улице Советской. Де-
вушка, с огромным удовольствием при-
няла предложение о переводе и погрузи-
лась в работу.

- Я почувствовала, что это моё, и здесь
я нахожусь на своем месте, - поделилась
Эльза Мененовна своими воспоминани-
ями. - Другой профессии я для себя не
представляла. В 1972 году нам предоста-
вили новое помещение. Вместе с заведу-
ющей Натальей Дмитриевной Сенькиной
и коллегой  Евгенией Никитичной Тата-
рец,  мы занялись оборудованием новой
библиотеки. На тот момент я работала в
читальном зале. В день приходилось об-
служивать до ста человек. Среди наших
посетителей были и студенты вузов, и
старшеклассники,  и каждому было не-
обходимо подобрать нужную литерату-
ру.  Очень уставали, но от общения с деть-
ми я до сих пор получаю искреннее удо-
вольствие.

- На сегодняшний день
в автопарке  12 автобусов
и один КамАЗ. На первый
взгляд, можно сказать, что
транспорта достаточно
для нормальной работы,
но… . Все они  пережили
срок своей эксплуатации.
Вместо 10 лет службы от-
работали по 20 -30 лет. К
осени, в рамках антикри-
зисной федеральной про-
граммы, мы ждем поступ-
ления новых автобусов.
70% стоимости автобусов
будет оплачено из феде-
ральной дотации, а 30 - из
республиканских и  муни-
ципальных средств.

- Олег Михайлович, в
связи с чем повышаются
цены за проезд в городс-
ких автобусах?

В прошедшую субботу
в г. Прохладном состоял-
ся Большой отчетно-вы-
борный Круг казаков Тер-
ско-Малкинского окруж-
ного казачьего общества,
в котором  участвовало
104 делегата от казачьих
обществ Прохладненско-
го и Майского районов, а
также делегации казаков
Северной Осетии, Чечни
и Ставрополья, возглавля-
емые атаманами.
Делегация казаков При-

шибского районного каза-
чьего общества, которую
возглавлял атаман ПРКО,
войсковой старшина П. Д.
Кармалико, представляла
казаков станиц Котлярев-
ской, Александровской,
села Новоивановского во
главе с атаманами А. Кан-
нуник, В. А. Кашуба, на-
чальника штаба А. А. Сви-
ридова и насчитывала в
своем составе более 30
человек.

 В  работе Большого
Круга казаков ТМКОО
принимали участие ата-
ман Терского казачьего
войска, генерал казаче-
ства России В. П. Бонда-
рев, общественный совет-
ник по казачеству при
Президенте КБР, первый
атаман Терско-Малкин-
ского округа , есаул
М. М. Клевцов, главы ад-
министраций Майского и
Прохладненского районов
Ю. Н. Атаманенко и И. К.
Гертер, глава г. Прохлад-
ного В. И. Пархоменко,
председатель Совета ста-
риков ТКВ, казачий пол-
ковник А. Я. Месячко.
С отчетом о проделан-

ной за отчетный период
работе  выступил атаман
округа, казачий полков-
ник Н. Г. Любуня. В пре-
ниях по докладу выступи-
ли И. К. Гертер, В. И. Пар-
хоменко, атаман казачье-
го общества станицы Сол-
датской  Перепелица,
М. М. Клевцов, В. П. Бон-
дарев. После выступлений
начались выборы нового
атамана округа.

l Трудные вопросы Перебоев
с пассажироперевозками

не будет
В начале этого года из Майского муниципального автотранспортного пред-

приятия  было выделено предприятие «Пассажирские автоперевозки». О
том, как живется и с какими проблемами сталкивается  новое предприятие
рассказывает  директор О. М. ХАЛЕЦКИЙ:

Екатерина ЕВДОКИМОВА

-  Проезд на городских
автобусах у нас стоит
шесть рублей, а экономи-
чески обоснованный та-
риф составляет 9 рублей
50 копеек. Разница в три
рубля 50 копеек возмеща-
ется из районного бюдже-
та. Но, так как 15 процен-
тов софинансирования за
новые автобусы не запла-
нированы в бюджете, нам
придется заплатить их из
выпадающих доходов за
этот год. В связи с чем, при
поступлении новых авто-
бусов мы вынуждены бу-
дем поднять стоимость
проезда. Это делается не
для того, чтобы увели-
чить прибыль, а для того,
чтобы  удержаться «на
плаву». Однако для льгот-

ников - ветеранов труда и
инвалидов, как и раньше,
будут действовать льгот-
ные проездные билеты.
Приобрести их можно в
бухгалтерии «ПАП», но-
миналом 100 рублей, сро-
ком на один месяц, и 300
рублей - на три месяца.

- Каковы перспективы
развития вашего пред-
приятия?

- Мы пытаемся расши-
рить диапазон своих  ус-
луг. В частности, планиру-
ем оказывать услуги насе-
лению по ремонту авто-
мобилей, организовав  ре-
монтную зону.

В этом году вышло но-
вое положение  прави-
тельства, которое обязы-
вает каждый муниципаль-

ный район создать базо-
вое предприятие, которое
будет  контролировать
пассажирские перевозки
и  следить за безопаснос-
тью движения. К приме-
ру, случилась  поломка на
линии, мы  сразу же вы-
пускаем на маршрут  ис-
правный автобус, чтобы
наши пассажиры не чув-
ствовали недостатка  в об-
щественном транспорте.

В настоящее время за-
нимаемся  заключением
договоров с физическими
и юридическими лицами,
осуществляющими пасса-
жирские перевозки,  неза-
висимо от форм соб-
ственности.

- Олег Михайлович,
как обстоят дела с марш-
рутами в поселения с ма-
лочисленным населени-
ем?

- На данный момент
даже в городе очень мало
пассажиров, а из таких на-
селенных пунктов как ху-
тора  Колдрасинский  и
Пришибо-Малка, станица

Александровская,   услу-
гами общественного
транспорта пользуются 2-
3 человека. Но,  несмотря
на это, автобусы  нашего
предприятия  будут про-
должать обслуживать эти
маршруты.

- Существует ли про-
блема с кадрами?

- Время диктует свои
правила. У нас прошло
большое  сокращение.
Сейчас на предприятии
трудятся в основном «уни-
версалы». Мы постара-
лись отобрать специалис-
тов, которые могут выпол-
нять широкий спектр ра-
бот. На сегодняшний день
в штате 46 человек. В ос-
новном это люди, которые
трудятся здесь  уже много
лет и благодаря им старые
автобусы еще в состоя-
нии работать.

l Выборы атамана округа

Любуня
был трижды бит

нагайкой
Единственной кандида-

турой на должность ата-
мана Терско-Малкинско-
го окружного казачьего
общества был казачий
полковник Н. Г. Любуня,
который открытым голо-
сованием делегатов окру-
га и был избран на  новый
срок. По казачьему обы-
чаю он прочитал присягу
на верность службе каза-
честву России и был триж-
ды бит нагайкой.
После принятия прися-

ги был зачитан приказ ата-
мана ТКВ В. П. Бондарева
о награждении серебря-
ным крестом «За возрож-
дение Терского казачьего
войска» и Почетной гра-
мотой председателя Сове-
та стариков Пришибского
казачьего общества, по-
томственного терского
казака, хорунжего Нико-
лая Ивановича Шинко-
ренко. Награда была вру-
чена  под бурные крики
казаков «Любо!».
Были награждены  и

наиболее активные казаки:
медалью «За ратную доб-
лесть» атаман районного
казачьего общества П. Д.
Кармалико,  подъесаул
Э. Н. Швец, вахмистр В. А.
Васильченко. Нагрудным
знаком «За службу на Кав-
казе» отмечены казаки
А. Н. Мухин, С. А. Мака-
ренко, «За Отечество» -
есаул А. Ф. Макаренко.
Книгой «Казачий алтарь»
награжден есаул Э. В.
Бурда.

 Благословение на про-
ведение Круга казаков по-
лучено от священника
г. Прохладного отца Сер-
гия. Большой Круг прошел
организованно, с соблю-
дением казачьих традиций
и обычаев.
В ходе проведения Боль-

шого Круга Терским ан-
самблем песни и пляски
под руководством Гали-
ны Бочаровой был испол-
нен гимн терских казаков.

М. Соловьев,
есаул Пришибского
казачьего общества.

l Профессионалы Работа
библиотекаря

несет свет
познания

и мудрости
Сейчас Э. М. Югай  занимается рабо-

той с юными читателями на абонементе.
Она умеет выслушать читателя и поре-
комендовать полезную книгу. Умело при-
меняет индивидуальный подход и педа-
гогический такт. Благодаря ее опыту, чи-
татели открывают для себя новые грани
удивительного и неповторимого мира
книг.

- Эльза Мененовна обладает творчес-
кой фантазией и знаниями лучших дос-
тижений библиотечной работы с детьми,
- рассказывает о своей сотруднице заве-
дующая детским отделением МУК  цент-
ральной библиотеки Т. Ф. Василенко. -
Она организует и направляет чтение уча-
щихся, развивая в них познавательный ин-
терес и способности к самообразова-
нию.

- Очень интересно наблюдать, как на
твоих глазах растет ребенок, как развива-
ется его мышление, - рассказывает о сво-
ей работе женщина. - Нравится их лука-
вый, пытливый взгляд.  К сожалению, сей-
час поток читателей стал вдвое меньше.
Но все равно, даже во время летних ка-
никул, дети  в поисках нужной литерату-
ры приходят к нам. Не секрет, что сейчас
библиотечные фонды очень истощены,
но мы всегда стараемся удовлетворить
спрос читателей, потому что это самое
важное в нашей работе.

Библиотека - это место, где легко най-
ти собеседника, чтобы поговорить о про-
читанном  произведении, авторе и жан-
ре.  Любовь к чтению и  поиску новой
информации из книг и журналов Э. М.
Югай сохранила до сих пор. Она  интере-
суется новинками детской литературы,
что позволяет поддерживать разговор с
юными читателями.

Легкой судьбу этой скромной, добро-
желательной женщины назвать нельзя.
Эльза Мененовна со своим супругом
воспитала двоих детей – сына Алексея и
дочь Людмилу. В ее личной жизни были
тяжелые времена, но общение с коллега-
ми и любимая работа помогли вернуть-
ся к полноценной жизни.  Работа биб-
лиотекаря несет свет познания и мудрос-
ти, вселяет в души людей гуманистичес-
кие идеалы и побуждения. А работа в
детской библиотеке просто невозможна
без чуткости, терпимости и любви к де-
тям.

Валентина ПАНОВА

В них
запечатлены
трудовые
подвиги
майчан

Рина
АЛЕКСАНДРОВА

l Листая
    старые
     подшивки
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Адрес типографии:
 г. Прохладный,
ул. Свободы, 137

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

РЕМОНТ
с выездом
на дом.
Гарантия.

89054355659
89889285658.
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Продаются строительные
материалы б/у: красный кир-
пич, пеплоблоки, швеллер 16, 14,
фундаментные блоки, забор-
ные плиты и т. д. 89633900277,
89286903021.                        1432(2)

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.

14
41

(5
)

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)

пос. Кабардинка, Ольгинка - 4, 5, 6, 8 дней. Проживание, 3-разовое
питание. Продажа билетов: Архипо-Осиповка, Геленджик, Кабар-
динка и Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловское, Ольгинка, Небуг.
Проезд комфортабельным автобусом и легковым автомобилем.

         г. Майский, тел. 2-14-58, 89626502320,
г. Прохладный, офис автоперевозки с ПЗПП, тел. 8(86631) 7-11-46.

Отдых на Черном море 1368(5)

Торговый центр
г. Майского сдает в аренду
торговые площади.

Обращаться по адресу:
ул. Энгельса, 71,

тел. 89034903003. 1580(2)

ТОРГОВОМУ ЦЕНТРУ
В г. МАЙСКОМ

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ.
89604268684 .            1581(2)

РАБОТА
Срочно требуется продавец в

магазин (район  Пришиба ).
Тел. 7-21-54.                                      1594(2)

АЗС «Ладья» в кафе требует-
ся повар. Тел. 2-11-57.                1591(2)

Организации требуется буль-
дозерист на Т-130. Тел. 8(86632)
4-48-40, 89604252766.                 1613(2)

ООО «Компании ЮНИТ»
требуются: приборист, электрик,
оператор. Заработная плата от 6
- 10 тыс. руб., в зависимости от
уровня профессиональной под-
готовки. За справками обра-
щаться по тел. 8(86633) 4-24-
37, 4-24-10, с  9 до 17 часов
ежедневно кроме воскресенья.
Наш адрес: Майский район,

ст. Александровская, район ста-
рой МТФ.                               1601(1)

БЛАГОДАРЮ за чуткость
и внимание врача-стоматоло-
га Наталью Момонт.

А. А. Кузьменко. 1602(1)

дом; кафе «Элеганс».
89094921482.                                        1566(5)

срочно дом, ул. Гоголя, 69;
1,5-комнатную квартиру, ул. Ле-
нина, 29. 89280753712.          1600(1)

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

2-этажный дом, в/у, участок 12
соток, 89064842957.                     1358(5)

дом, Комсомольская, 44.     1399(6)

кирпичный дом, газ, вода, хоз-
постройки, гараж, во дворе - ма-
газин, ул. Молодежная, 99, тел.
7-20-77, 89604224153.                       1562(2)

дом, Зеленая, 5. Обращаться:
Калинина, 179 , 7 -31-35,
89054992300.                          1590(2)

дом, 5 комнат, высота 2,9 м,
саман обложен кирпичом, в/у,
кухня, гараж, подвал, 6 соток.
Тел. 7-11-61.                           1570(1)

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

дом с удобствами, центр горо-
да. 89280846736.                       1569(1)

домовладение (центр), окна,
двери, стекло рифленное, прием-
ник, пластинки, гармошку, кани-
стры, велосипеды, клетки. 2-64-61.
1575(1)

дом в стадии отделки, район
стоматологии.  89280782476,
89034942729.                            1616(1)

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

1-комнатную квартиру (район
птицесовхоза). 89604224040. 1608(1)

1-комнатную квартиру в цент-
ре. 7-25-68.                                              1621(1)

ТАКСИ  «999»
Быстро, недорого, надежно.

Круглосуточно.
2-55-00,  89094923699,

89287113109.
Каждая девятая поездка

БЕСПЛАТНО!!!
Осуществляем грузовые

перевозки.   1561(2)

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)

2-комнатную квартиру, ул. 9
Мая, 83, кв. 4. 89280764966. 1623(1)

2-комнатную квартиру (5
этаж). 7-17-79, 89604308001.  1624(1)

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

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

3-комнатную квартиру в с. Но-
воивановском. Имеется гараж,
хоздвор. 8(86633) 4-43-82 - а/отв.,
89287208503.                                         1516(2)

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

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

3-комнатную квартиру с гара-
жом. 2-22-96, 89604279866.  1596(3)

3-комнатную квартиру, 4 этаж,
Ленина, 29; 3-комнатную кварти-
ру, 6  этаж, Ленина , 23.
89034923602.                                       1614(1)

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

квартиру барачного типа.
2-16-72, 89034954189.           1629(1)

кафе «Кассандра».
89887299362.                           1622(1)

гараж (район милиции),
а/м «Ауди». 2-35-19, 2-55-80. 1634(1)

алоэ многолетнее; ходунки для
взрослых. 2-36-27.                 1584(1)

легкий мопед «Riga». Тел.
7-14-44, после 20.00.                       1589(1)

ГАЗ-3102, в отличном состоя-
нии. 89064858694.                          1512(2)

«Опель» , 1995 года.
89064853668.                           1630(1)

спальный гарнитур б/у, белый,
недорого. 89631665430.         1598(1)

мебель, тренажер, мойку.
7-11-90.                                    1606(1)

коляску б/у (летняя), недорого,
в хорошем состоянии.
Тел. 2-32-37.                                        1618(1)

батареи чугунные б/у; шифо-
ньер б/у, недорого. Т. 2-12-81.1599(1)

черепицу б/у, в хорошем со-
стоянии. 2-32-50, 89633919361.
1573(1)

фундаментные блоки б/у, чу-
гунные батареи б/у. 89094903508.
1612(1)

щенков немецкой овчарки.
89626513044.                            1527(2)

щенков немецкой овчарки (де-
вочки), 500 р. 89604262113. 1615(1)

поросят. 89604318234.            1605(1)

зерно чистое, сухое: кукуруза
5 руб., пшеница - 4 руб., ячмень -
3 руб .,  ул. Надтеречная , 12,
89604284482.                                        1603(1)

пеплоблоки, цемент. Доставка.
Все виды стройработ.
89286915688, 89034953649. 1010(20)

микроавтобус «Баркас-10»;
две коровы (телки). г. Терек, пер.
Лесной, 26, 8(86632) 4-46-60. 1491(3)

d d d d d d

Поздравляем!

ТАКСИ
«ОСОБО ВАЖНАЯ

ПЕРСОНА»
Быстро, недорого, надежно,

круглосуточно.
26-0-26,  89604266026,

89187298026.
Ночные по городу  отменены. 15

49
(5

)
Продаю Продаю Продаю

Экскурсии: Приэльбрусье, Че-
гемские водопады, Голубые озера,
Аушигер, Кисловодск, Черное море.
Каждодневные поездки в Горяче-
водск. Обращаться: г. Майский,
тел. 2-64-74, 89604308220.   1619(1)

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

      89034938934.    1327(10)

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
в-
во
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МАЙСКИЙ  ФИЛИАЛ  ГОУ
«КБАПЛ   им. Б. Г. ХАМДОХОВА»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
НА 2009-2010 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ПРОФЕССИЯМ:

1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания, с получением специальностей:

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния;

- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
2. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, с

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

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

тей:
- слесарь по ремонту автомобилей (автоэлектрик);
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
9. Повар, кондитер, с получением специальностей:
- повар; - кондитер.
10. Радиомеханик, с получением специальностей:
- монтажник радиоэлектронной аппаратуры.
- радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизион-

ной аппаратуры.
11. Бухгалтер, с получением специальностей:
- бухгалтер; - кассир; - счетовод.
12. Секретарь-референт, с получением специальностей:
- секретарь-референт.
13. Мастер по мелиорации, с получением специальностей:
- машинист бульдозера; - машинист экскаватора;
- слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов.
14. Оператор электронно-вычислительных машин, с получени-

ем специальностей:
- оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

(компьютерные сети, компьютерная графика).
15. Парикмахер, с получением специальностей:
- парикмахер.
Срок обучения на базе 9 классов - 3 - 4 года, на базе 11 классов

- 1-2 года.
Лица, поступившие на базе 9 классов, в обязательном порядке

получают среднее (полное) общее образование (11 классов).
Желающим продолжить обучение в ВУЗах предоставляется
возможность сдачи экзаменов в форме ЕГЭ.

Всем обучающимся гарантируются комфортные условия для уче-
бы и самостоятельной работы, доступ к занятиям спортом и разно-
образным видам досуга. Филиал обеспечивает всех учащихся горя-
чим питанием, стипендией и учебными принадлежностями.
За справками обращаться: КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, 4, тел.:

2-19-81, 2-17-31. Приемная комиссия работает с 8.00 до 16.00, кро-
ме субботы и воскресенья.                                                                   1617(2)

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВЕДУЩИЕ
МОСКОВСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ

МГТУ - «МАМИ», «МИЭМП»,
Политехнический колледж  № 31

Набор осуществляется по следующим направлениям:
- Менеджмент организации
- Экономика и управление на предприятии
- Информационные системы и технологии
- Юриспруденция
- Финансы и кредит.
Срок обучения: в высших учебных заведениях - от 3 до 6 лет

(в зависимости от базового образования);
в учебных заведениях среднего профессионального образова-

ния - 2-3 года.
Успешно окончившим обучение присваивается соответствующая

квалификация и выдается
ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.

ВУЗы предоставляют возможность сдачи зачетно-экзаменацион-
ных сессий на базе Научно-образовательного центра «ИНФО».

Обращаться: г. Нальчик, ул. Ахохова, 190, тел. 8(8662) 77-23-40.
За консультациями в г. Майском:
ул. Энгельса, 68 (здание администрации района, каб. № 12),

тел. 8(86633) 2-10-81, моб. тел. 89626519720;
МОУ СОШ № 14, тел. 8(86633) 2-18-16.                                                  1531(2)

СНИМУ дом или полдома. 89287124396.                        1626(1)

   ТЕТЕРМАЗОВУ Римму Ибрагимовну поздравляем с юбилеем!
Будьте здоровы  и оставайтесь всегда такой, какая Вы есть.

                                                       Женщины района.          1627(1)
d d d d d d

   ТЕТЕРМАЗОВУ Римму Ибрагимовну поздравляем с юбилеем!
Здоровья, хорошего настроения.

                                                                                Коллеги.          1628(1)

   Любимую, заботливую мамочку, бабушку ФЕДОРОВУ
Анну Михайловну поздравляем с днем рождения!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на свете
Для всей родни и нас, детей.
                                                          Дети, внуки.          1534(1)

Аккредитованная, независимая технолого-аналитическая лабора-
тория филиала ФГУ «Россельхозцентр» по КБР проводит анализы по
определению качества зерна и продуктов его переработки. По заявке
заказчика организовывается выезд на место для отбора проб по рес-
публике. По результатам испытаний выдается протокол испытания.

 Обращаться: г. Нальчик, ул. Балкарская, 100, отдел качества
зерна, тел. 8(8662)74-34-59.                                                                                           1609(1)

ПРОПАЛА немецкая овчар-
ка (кобель, 2,5 года, большой)
район РЭС, ул. Горького. Любая
информация за вознаграждение.
Тел. 2-11-54, 89054358938. 1604(1)

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ:
штукатурка, стяжка,

покраска, шпаклевка и т. д.
   89034254870.         1607(1)

Перетяжка и реставрация
мягкой мебели.

Обращаться в любое время:
89287182882,

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