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l КБР: события, факты l Молодежь района

- В нашей республике много внимания уделя-
ется молодежи, - рассказывает депутат  местного
самоуправления поселка Октябрьского Евгений
Урядов. - По инициативе министра по информа-
ционным коммуникациям, работе с обществен-
ными объединениями и делам молодежи Бориса
Султановича Паштова  в республике создана шко-
ла молодого депутата. Для нас организуются се-
минары, которые проходят с участием предста-
вителей всего Южного Федерального округа.

Молодой депутат Евгений Урядов с большим
энтузиазмом рассказывает о работе, которую про-
водит с молодежью поселка Октябрьского.

- Вместе с другими молодыми депутатами осу-
ществляем надзор за благоустройством села. Ре-
гулярно проводим работу с жителями, много вре-
мени уделяется ребятам из неблагополучных се-
мей. Мне приходится сочетать депутатскую дея-
тельность с работой в поселковом казачьем об-
ществе.

Наша община тесно взаимодействует с РОВД,
осуществляем охрану общественного порядка.
Если обращаются ветераны и пожилые люди, то
по мере возможности стараемся помочь.

Большое внимание уделяется работе с казачь-
ей молодежью. Приходим в школу, рассказываем
ребятам о казаках, о том, чем живет наше обще-
ство. Стараемся привить молодому поколению
любовь к своей родине, уважение к старшим.

Îïðàâäàòü äîâåðèå èçáèðàòåëåé

23 октября состоялось
заседание коллегии
Министерства по
информационным
коммуникациям, работе с
общественными
объединениями и делам
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики.

С докладом об итогах работы
министерства за 9 месяцев 2009
года и задачах на четвертый квар-
тал текущего года выступил ми-
нистр информационных комму-
никаций, работе с общественны-
ми объединениями и делам мо-
лодежи КБР Б. С. Паштов. Гово-
ря о средствах массовой инфор-
мации,  Борис Султанович  от-
метил первоочередную необхо-
димость   материально-техни-
ческого оснащения  СМИ.

-Мы начали с радио, затем
поэтапно  продолжим эту рабо-
ту и на телевидении, и в печат-
ных  СМИ.

В планах нового министер-
ства 24 часовое  вещание радио
Кабардино-Балкарии и созда-
ние ГУ «Дом печати». Однако
это сообщение вызвало нео-
днозначную реакцию зала. Глав-
ный редактор газеты «Адыге
Псалэ» М. М. Хафицэ  выска-
зался против этой идеи, считая,
что этот непродуманный  шаг
разрушит устоявшуюся систе-
му в СМИ. К тому же дизайн га-
зеты – это прерогатива каждой
редакции, а создание единого
центра допечатной подготовки
сделает все  газеты одноликими.

- Газеты существовали и без
этого ГУ, зачем он нам нужен?-
высказал он точку зрения и  сво-
их  коллег.

Решение этого вопроса было
отложено на неделю, в течение
которой должны быть рассмот-
рены все «за» и «против» созда-
ния этого государственного уч-
реждения.

Затем  с информацией о про-
ведении Года молодежи в нашей
республике выступил руководи-
тель отдела министерства М. Х.
Джаппуев.

Коллегия утвердила состав и
Положение об Общественно-
консультативном совете  при
министерстве  и план работы на
четвертый квартал 2009 года, а
также утвердила кандидатуры,
представленные к награждению
Почетной грамотой Кабардино-
Балкарской Республики и при-
своению почетного звания «Зас-
луженный журналист Кабарди-
но-Балкарской Республики».

l Коллегии

Ïåðâîî÷åðåäíàÿ
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l К 100-летию храма

Мы уже сообщали читателям
нашей газеты, что на прошлой не-
деле в храм Святого Архистрати-
га Михаила были доставлены но-
вые колокола. В минувшую пят-
ницу состоялось их освещение. В
торжественной обстановке обряд
совершили настоятель храма отец
Михаил и настоятель Крем-Кон-
стантиновского храма отец Сер-
гий. По окончании церемонии ко-
локола были подняты на коло-
кольню. Самый маленький из них
весит четыре килограмма, а са-
мый большой 150 килограмм.
Чтобы их поднять пришлось вос-
пользоваться услугами завода
«Терек-Алмаз», руководство ко-
торого, предоставило автовышку.
В этот день во дворе церкви

было многолюдно. И стар и млад,
с восторгом наблюдали, как вели-
чественные колокола один за дру-
гим занимали свои места под ку-
полом. А насладиться их боже-
ственным звучанием мы впервые
сможем в день празднования сто-
летия храма Святого Архистрати-
га Михаила.

- Колокола являются одной из
необходимых принадлежностей
православного храма. Колоколь-
ный звон употребляется для того,
чтобы созывать верующих к бо-
гослужению, возвещать о време-
ни совершения особенно важных
его частей. Колокола несут бла-
гость народу.

«Êîëîêîëà íåñóò
áëàãîñòü íàðîäó»
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ЖКХ
Кабардино-Балкарии
готово к зиме

Уже на начало октября сред-
ний показатель готовности
ЖКХ Кабардино-Балкарии  к
 зиме  составил 100 %. Об этом
сообщил министр промышлен-
ности ТЭК и ЖКХ КБР Адиб Аб-
регов на брифинге по вопросам
реализации республиканских
адресных программ по пересе-
лению граждан из аварийного
жилищного фонда и капиталь-
ному ремонту многоквартир-
ных домов, а также готовности
предприятий и организаций жи-
лищно-коммунального комп-
лекса республики к работе в
осенне-зимний период 2009-
2010 годов.
По словам министра, рес-

публиканский жилищный фонд,
куда входят 3350 многоквартир-
ных домов общей площадью
5075,46 тыс. квадратных метров,
полностью подготовлен к зиме.
Аналогичная ситуация с готов-
ностью котельных, тепловых се-
тей, водозаборов, насосных стан-
ций водопровода, водопровод-
ных и канализационных сетей,
канализационных насосных
станций, очистных сооружений
канализации.
На подготовку к отопитель-

ному сезону городским окру-
гам и муниципальным районам
КБР из республиканского бюд-
жета были выделены финансо-
вые средства в объеме 80,0 млн.
рублей. На аварийные нужды
заготовлены 736 тонн топлива.
Предприятия топливно-энер-

гетического комплекса также
отчитались о полной «боевой»
готовности. Министр озвучил,
что с поставщиками энергоре-
сурсов заключены договоры на
поставку газа на 2010 год в объе-
ме 1 млрд. 300 млн. куб. м. и на
поставку электроэнергии  в
объеме 1 млрд. 430 млн. кВт-ч.
Программа перевода котельных
на газ выполнена на 100%.

Милосердие
к пожилым

В Кабардино-Балкарии про-
должается месячник «Милосер-
дие»,  посвященный междуна-
родному Дню пожилых людей.
В городах и районах республи-
ки,  учреждениях социального
обслуживания населения мини-
стерства труда и социального
развития КБР проводятся благо-
творительные обеды, концерты,
акции милосердия. Более двух
тысяч граждан пожилого возра-
ста получили  одежду, продук-
товые наборы, ежедневные го-
рячие обеды с доставкой на дом.
Гуманитарную помощь оказы-
вают предприниматели, адми-
нистрации муниципальных об-
разований республики.  

 В станице Солдатской  Про-
хладненского района в Доме-
интернате  для пожилых и инва-
лидов организовали празднич-
ный обед.  Звучали  поздравле-
ния и песни в исполнении  са-
модеятельного ансамбля.  По-
здравить обитателей интерната
приехали заместитель министра
труда и социального развития
КБР Николай Голочалов  и пред-
седатель Союза пенсионеров
Прохладненского района Вален-
тина Крутикова. 
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР.

Наталья КОРЖАВИНА
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ПОПРАВКИ
В №131-132 от 21 октября 2009 г. в материале «Главное не стоять на месте, разви-

ваться» во втором абзаце следует читать: «...Посеяв семена американской селекции
фирмы «Пионер», мы получили отличный урожай, самый высокий за последние 20
лет. Он составил 100-110 центнеров с гектара в зерне...» и далее по тексту.

***
В этом же номере в статье «Животноводство района к зимовке подготовлено на

сто процентов» во втором абзаце следует читать: «...приплод за прошедшие девять
месяцев составил 459 телят...» и далее по тексту.

(Начало на 1 стр.)

Своим «голосом» они помогут напра-
вить людей на путь истинный, напомнят
о любви, вере, добре, духовном начале, -
отметил отец Михаил в своем обраще-
нии к собравшимся. Он поблагодарил
всех тех, кто помог осуществить задуман-
ное, внес пожертвования, благодаря чему
майчане и гости города смогут отныне
наслаждаться удивительным звучанием
колоколов.

- Русский Православный звон значи-
тельно отличается от колокольных звонов
других конфессий. В основе его лежит
ритм и характер, - говорит звонарь Ники-
та Леонидович Волик, который благода-
ря внутреннему чутью, чувству ритма,
прекрасному знанию звукоряда и владе-
нию техникой исполнения, будет через ко-
локольный звон передавать духовное со-
держание церковного Богослужения.

- В душах верующих, ищущих мир с
Господом Богом, церковный колоколь-
ный звон пробуждает светлое, радостное
и мирное настроение. Так, что человек
по колокольному звону может сам опре-
делить состояние своей души.

- Это долгожданное и радостное со-
бытие. Ведь в Православном звоне зало-
жена дивная сила, глубоко проникающая
в человеческие сердца. Полюбив церков-
ный колокольный звон, русский право-
славный народ соединил с ним все свои
печальные и торжественные события, -
поделились своими впечатлениями при-
хожане Евгения Емельяновна Чечель,
Мария Алексеевна Котова и Валентина
Петровна Плахотина.

Дай Бог, чтобы эти колокола пробуж-
дали в нас веру, чувство уважения к свя-
тости храма, чувство благоговения и тре-
петной любви к Богу.

(Начало на 1 стр.)

Если раньше большинство молодежи
по вечерам собирались попить пива, то
сейчас все больше предпочитают созда-
вать семьи и нянчить ребятишек, - рас-
сказывает он.
Евгений - уроженец поселка Октябрь-

ского. После школы окончил Кабардино-
Балкарский государственный универси-
тет по специальности - история. Получив
звание бакалавра, Женя с красным дип-
ломом окончил магистратуру. А в 2003
году - военный факультет КБГУ. За вре-
мя учебы получил дополнительную спе-
циализацию – преподаватель высшей пе-
дагогической школы.
В 2005 году Евгений Юрьевич пришел

работать в школу. Но уже через два года
его пригласили на должность исполняю-
щего обязанности директора филиала
Управляющей компании в сфере ЖКХ,
где он проработал до недавнего време-
ни. Сейчас Евгений вернулся на прежнее
место работы, учит ребят истории.
Евгений Юрьевич Урядов является

членом коллегии министерства, а также
членом общественного совета при Май-
ском РОВД.

- Все это требует большой ответствен-
ности, самоотдачи, потому что работа-
ешь с людьми, - рассказывает Евгений.
– Свободного времени очень мало, и его
я посвящаю семье. Вместе с женой Лю-
бой занимаемся воспитанием семиме-
сячной дочери Елизаветы. Супруга во
всем поддерживает меня. Да и как иначе,
ведь в семье казака по-другому просто
быть не может.

Наталья Коржавина.

Îïðàâäàòü
äîâåðèå

èçáèðàòåëåé

- Почему, когда идет
дождь и дует, даже не -
большой,  ветер, прекра-
щается подача электро-
энергии?

- Отключение аппара-
тов защиты на трансфор-
маторных подстанциях,
питающих дома в частных
секторах, происходит из-
за несоблюдения границ
охранных зон воздушных
линий  электропередач
владельцами домовладе-
ний.

- А где проходит грани-
ца охранной зоны воздуш-
ных линий электропере-
дач?

- Согласно Постановле-
нию Правительства Рос-
сийской Федерации от 24
февраля 2009 года № 160
определена охранная зона
для воздушных  линий в
виде части поверхности
участка земли и воздуш-
ного пространства, огра-
ниченная параллельными
плоскостями, обстоящи-
ми по обе стороны линии
электропередач от край-
них проводов. Для низко-
вольтных линий – это два
метра по обе стороны, а
для высоковольтных – 10
метров.

- Какие нарушения гра-
ниц охранных зон чаще
приводят к отключению
электроэнергии?

- Прежде всего,  это
происходит  из-за необду-
манной посадки  деревь-
ев под линиями электро-
передач, т.е. в охранной
зоне,  что приводит к схле-

Ñåòåâîé ôèëüòð
èëè óñòðîéñòâî

çàùèòíîãî îòêëþ÷åíèÿ
ñïàñóò âàøó áûòîâóþ òåõíèêó

С самого утра в поне-
дельник неработающие
майчане с надеждой спе-
шили в Майский центр за-
нятости населения. В этот
день была организована
третья  дополнительная
ярмарка рабочих и учеб-
ных мест. В холле центра,
были оформлены стенды
и столы с необходимой
информацией, перечнем
требуемых вакансий пред-
приятий нашего района и
республики.  К сожале-
нию, сами работодатели
на объявление в район-
ной газете о проведении
ярмарки не откликнулись.

Как рассказала началь-
ник  Центра занятости на-
селения Майского района
В. И. Кочеткова, специали-
стами центра была собра-
на информация с 20 пред-
приятий района, где тре-
буются  работники . Во-
семь  организаций  пре-
доставило  27 вакансий.
Из них 80 процентов со-
ставляют рабочие специ-
альности.  В этот раз были
предложены такие востре-
бованные профессии,  как
главный бухгалтер, биб-
лиотекарь, технолог швей-
ного производства,  тока-
ри, газоэлектросварщики
и другие. Однако 70 про-
центов неработающих
граждан имеют несоот-
ветствие квалификации
предоставляемых специ-
альностей, из числа, сто-
ящих на учете безработ-
ных, нет токарей, слесарей
по металлоконструкциям
и технологов. По-прежне-
му, наблюдается избыток
специалистов в экономи-

Современная жизнь немыслима без электричества и бытовых приборов. Поэтому
малейшие  сбои с подачей электроэнергии вызывают возмущение у потребителей, и
в дежурной  части  Майских электрических сетей телефон накаляется от звонков.
Сегодня мы публикуем ответы главного инженера Майских РЭС Андрея Влади-

мировича ДОРОХОВА  на наиболее часто задаваемые майчанами  вопросы.

сту проводов, их обры-
вам, к перекосу напряже-
ния, выводу из строя бы-
товой техники и электро-
оборудования подстан-
ций. Правила установле-
ния охранных зон объек-
тов электросетевого хо-
зяйства запрещают без со-
гласования с владельцами
этих объектов строитель-
ство зданий и сооруже-
ний, посадку и вырубку
деревьев, нельзя  также
здесь  устраивать свалки,
складировать или разме-
щать стройматериалы.

- Кто должен обрезать
дере вья под линиями
электропередач?

- Правила эксплуата-
ции воздушных линий гла-
сят, что для обеспечения
безаварийного функцио-
нирования и эксплуата-
ции объектов электросе-
тевого хозяйства в охран-
ных зонах, вырубка и опи-
ловка деревьев и кустар-
ников по лесным масси-
вам, в садах и парках про-
изводится сетевыми орга-
низациями. В нашем рай-
оне нет организации, ко-
торая занималась бы об-
резкой деревьев по ули-
цам. Значит,  сами домо-
владельцы, которые сажа-
ли деревья или уже новые
хозяева домов,  по согла-
сованию с Майскими
РЭС,  должны следить за
обрезкой веток, мешаю-
щих нормальной эксплу-
атации сетевых объектов.

- А теперь давайте  по-
говорим, как же защи-

тить бытовую технику
при скачках напряжения
в сети.

- В целях предупрежде-
ния выхода из строя бы-
товой техники и повыше-
ния надежности ее рабо-
ты рекомендуем оборудо-
вать ее сетевыми фильтра-
ми, имеющими дополни-
тельный автоматический
предохранитель и варис-
тор, защищающий от боль-
ших выбросов напряже-
ний сети.

В соответствии  с
п. 7.1.72 Правил устрой-
ства электроустановок, в
случае, если автоматичес-
кий  выключатель либо
предохранитель не обес-
печивают время автома-
тического отключения 0,4
с при номинальном на-
пряжении 220 В из-за низ-
ких значений  токов корот-
кого замыкания, установ-
ка устройства защитного
отключения является обя-
зательной.

Также согласно п.7.1.78
этих же Правил в зданиях
могут применяться устрой-
ства защитного отключения
типа «А», реагирующих
как на переменные, так и
на пульсирующие токи по-
вреждений, или типа «АС»,
реагирующих только на
переменные токи утечки.
Источником пульсирую-
щего тока являются, напри-
мер, стиральные машины
с регуляторами скорости,
регулируемые источники
света, телевизоры, персо-
нальные компьютеры.

l Вопрос-ответ l Ярмарка вакансий

Íàéòè ðàáîòó íåïðîñòî,
íî âîçìîæíî

ческой, юридической и
социальной сфере.

Несмотря на то, что эта
ярмарка состоялась вне-
планово, в зале собрались
люди. В поиске подходя-
щих вакансий, они знако-
мились с предложенными
вариантами.

Павел Захаров, в связи
с экономическим положе-
нием, был вынужден вер-
нуться в город Майский
из Москвы, где он рабо-
тал юрист-консультом и
менеджером . Здесь он
сразу  занялся поиском
работы и обратился  в
Центр занятости. Павел
имеет высшее образова-
ние. В этот день ему были
предложены такие вакан-
сии как социальный педа-
гог, учитель истории и за-
ведующий складом  в
ООО «ЮЗМК». Молодо-
го человека устроил пос-
ледний  вариант, посколь-
ку заинтересовала  заяв-
ленная работодателем
оплата труда.

- Удалось подобрать
оптимальный вариант? –
спросила  я у  мужчин,
и з у ч а ющи х
каталог.

- По специ-
альности я - ве-
т ерин арный
фельдшер. Ко-
нечно, хочется
работать по
своему про-
филю,  но  в
Майском моя
профессия не
востребована,
- рассказывает

Михаил Федорущенко. Из
предложенных вариантов
меня заинтересовала  ва-
кансия водителя катего-
рии - В.

- А я преподаватель
физики, - ответил Тимур
Хоконов, - но, скорее все-
го, тоже придется попро-
бовать себя в качестве во-
дителя.

- Вера Ивановна, сколь-
ко человек обратилось се-
годня в Центр занятости
за помощью, и как подоб-
ные ярмарки влияют на
количество безработных в
нашем районе?

- Проведение  таких
мероприятий способству-
ют снижению безработи-
цы. Сегодня мы обслужи-
ли около ста человек. Де-
вять безработных граждан
получили направление на
трудоустройство . По
сравнению с прошлым
годом,  количество сто-
ящих на учете в  Центре
занятости сократилось.
По нашим прогнозам на
1 января 2010 года их чис-
ленность будет составлять
200 человек.

Валентина ПАНОВА

«Êîëîêîëà íåñóò
áëàãîñòü íàðîäó»

Звонарь Н. Л. Волик
и атаман П. Д. Кармалико
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l Жилищная реформа

- Приобрести жилые
помещения в собствен-
ность можно с согласия
всех совместно прожива-
ющих совершеннолетних
членов семьи, а также не-
совершеннолетних –  в
возрасте от 14 до 18 лет.
Оформляется договор пе-
редачи, который заключа-
ется органом местного са-
моуправления с гражда-
нином, получаемым жи-
лье в собственность. Но-
тариального удостовере-
ния договора при этом не
требуется.

Для государственной
регистрации прав граж-
дан на приватизируемые
жилые помещения необ-
ходимо предоставлять па-
кет документов.

В случае, если право
муниципальной  соб-
ственности на передавае-
мое жилое помещение
зарегистрировано в Еди-

Áåñïëàòíàÿ ïðèâàòèçàöèÿ æèëüÿ
ïðîâîäèòñÿ äî 1 ìàðòà 2010 ãîäà

Приватизация жилых помещений – это бесплатная
передача в собственность граждан России занимаемых
ими квартир в государственном муниципальном фон-
де. На сегодняшний день многие жители нашего райо-
на приватизировали свое жилье, но есть граждане, ко-
торым мы хотим напомнить, что бесплатная привати-
зация скоро закончится.
Это право действует только до 1 марта 2010 года.
О том, как производится процедура приватизации, и

какие документы для этого необходимы, рассказыва-
ет   специалист-эксперт Майского отдела УФРС по КБР
Валентина Николаевна МИХАЙЛЕЦ.

ном государственном ре-
естре, нужно предоста-
вить:

- заявление органа ме-
стного самоуправления и
гражданина о  государ-
ственной регистрации пе-
рехода права муниципаль-
ной собственности на жи-
лое помещение;

- документ, подтверж-
дающий уплату гражда-
нином госпошлины за го-
сударственную регистра-
цию права на жилое по-
мещение;

- договор передачи жи-
лых помещений в  соб-
ственность;

- технический или када-
стровый паспорт прива-
тизируемого жилого по-
мещения,  удостоверен-
ный организацией по
учету объектов недвижи-
мого имущества.
Если жилое помещение

передается исключитель-

но в собственность несо-
вершеннолетних, не дос-
тигших 14 лет, то необхо-
димо также разрешение
органов опеки и попечи-
тельства.
Для одновременной

регистрации права госу-
дарственной или муници-
пальной собственности
или права хозяйственного
ведения или оперативно-
го управления, на переда-
ваемое гражданину поме-
щение, а также перехода
данного права граждани-
ну, необходимо предоста-
вить:

- заявление органа ме-
стного самоуправления о
государственной регист-
рации права муниципаль-
ной собственности;

- документы, подтвер-
ждающие возникновение
права муниципальной
собственности на жилое
помещение, передавае-
мое гражданину. Таким
документом может яв-
ляться выписка из реест-
ра муниципальной соб-
ственности, содержащая
информацию, необходи-
мую для государственной
регистрации прав. Выпис-
ка выдается органом мес-
тного самоуправления;

- заявление органа ме-
стного самоуправления и
гражданина о  государ-
ственной регистрации пе-
рехода права муниципаль-
ной собственности на жи-

лое помещение;
- документ, подтверж-

дающий уплату госпош-
лины за государственную
регистрацию;

- физическое лицо
предъявляет  документ,
удостоверяющий его лич-
ность,  а представитель
физического лица еще и
нотариально удостове-
ренную доверенность,
подтверждающую его
полномочия;

- договор передачи жи-
лых помещений в  соб-
ственность;

- технический или када-
стровый паспорт прива-
тизируемого жилого по-
мещения,  удостоверен-
ный организацией по
учету объектов недвижи-
мого имущества;

- ордер на жилье;
- документы, содержа-

щие сведения об участии
всех зарегистрированных
проживающих в привати-
зируемом жилом поме-
щении граждан РФ, име-
ющих право на участие в
приватизации или под-
тверждающие отказ от
приватизации данного по-
мещения. При этом, если
н ес овершенн ол ет ни е
граждане  имеют право
пользования данным жи-
лым помещением и про-
живают совместно или
отдельно от лиц, которым
это помещение передает-
ся в общую с несовершен-

Екатерина ЕВДОКИМОВА нолетними собствен-
ность, но не утратившие
право пользования дан-
ным помещением, вклю-
чаются в договор переда-
чи  помещения  в соб-
ственность;

- документ, подтверж-
дающий однократность
приобретения жилого по-
мещения  в собственность
бесплатно.

- Валентина Николаев-
на, может ли человек
неоднократно воспользо-
ваться правом бесплат-
ной приватизации?

- Нет, бесплатность
приватизации носит разо-
вый характер. Например,
если вы приватизировали
муниципальное жилье, а
затем продали его, и, ска-
жем, поменяв место жи-
тельства, получили
квартиру, то при-
ватизировать
ее бесплат-

но вы больше не имеете
права. Оформить ее в соб-
ственность можно будет
только путем выкупа.

Однако из этого прави-
ла есть исключение, со-
гласно которому, несо-
вершеннолетние, ставшие
собственниками занимае-
мого жилого помещения
в порядке его приватиза-
ции, сохраняют право на
однократную бесплатную
приватизацию после дос-
тижения ими совершен-
нолетия. Другими слова-
ми, они могут участво-
вать в приватизации дваж-
ды: первый раз – в несо-
вершеннолетнем возрас-
те, второй – когда им ис-
полнится 18. Такое допол-
нение в закон было внесе-
но в целях обеспечения

жилищных прав несо-
вершеннолетних, по-
тому, что на практике
допускались много-
численные случаи их
нарушения.

В рамках национально-
го  проекта «Здоровье»
продолжается дополни-
тельная диспансеризация
работающих граждан
Майского района. По пла-
ну на  2009 год ее должны
пройти 600 человек. На
данный момент обследо-
вано 358.

Как рассказала замес-
титель главного врача по
поликлинической работе
Н. В. Савченко, самыми
активными в этом списке
оказались организации
ИПК «Майский» и ООО
«Севкаврентген-Д». Так-
же ответственно отнес-
лись к прохождению об-
следования сотрудники
администрации Майского
муниципального района
и городского поселения
Майский.

Для удобства прохож-
дения дополнительной
диспансеризации работа-
ющих в сельских населен-
ных пунктах, руководство
поликлиники организова-
ло выездную бригаду спе-
циалистов, включая пере-
движной флюорограф. В
станице Александровской
медицинский осмотр про-
шли 72 человека.

- К сожалению, среди
руководителей частных
предприятий Майского
района особой заинтере-
сованности в здоровье
своих сотрудников мы не
видим. За прошедший пе-
риод на дополнительную
диспансеризацию подали
заявки только ИП   «Паль-
цев», ИП «Долгов» и ИП
«Игнатьев».

- Как известно,  осмот-
ры будут проводиться до

l Диспансеризация

Áóäüòå
âíèìàòåëüíû

ê ñâîåìó çäîðîâüþ
конца 2009 года, какие
еще организации Майско-
го района не  прошли об-
следования?

- По плану у нас оста-
лось три предприятия –
ГУ «Майское лесниче-
ство», ООО  «Союз» и
ООО «Южный завод ме-
таллических конструк-
ций».

- Наталья Вячеславов-
на, а если человек устро-
ился в организацию, где
все сотрудники уже про-
шли медосмотр, он может
обследоваться самостоя-
тельно?

- Для этого руководи-
тель должен подать заяв-
ку на прохождение допол-
нительной диспансериза-
ции этим работником.

- Какие заболевания
среди обследуемых граж-
дан выявляются чаще
всего?

 - По итогам проведен-
ных медицинских осмот-
ров, на первом месте на-
ходятся заболевания сис-
темы кровообращения,
эндокринной, мочеполо-
вой и нервной системы, а
также болезни глаз. Одним
из самых эффективных
обследований можно на-
звать маммографию. Она
позволяет выявить заболе-
вания молочной железы
на ранних ста-
диях у женщин
старше сорока
лет. Здесь про-
цент выявляе-
мости очень
высокий. Поз-
же , подводя
итоги  оценки
здоровья об-
сл едован ных
граждан, мы де-
лим их на ус-

ловные группы. К катего-
рии практически здоро-
вых можно отнести всего
39 человек из 358. В груп-
пе риска развития заболе-
вания находятся 70 граж-
дан. В дополнительном
обследовании и лечении в
амбулаторно-поликлини-
ческих учреждениях нуж-
даются 229, а в дополни-
тельном обследовании и
дальнейшем  лечении  в
стационаре – 20 человек.
Может быть,  цифры не

утешительны, но вряд ли
эти пациенты самостоя-
тельно пришли бы в поли-
клинику  для обследова-
ния. Так уж устроена че-
ловеческая психология - о
врачах вспоминаем толь-
ко, когда «припечет». Го-
сударство предоставило
нам замечательную воз-
можность - бесплатную
дополнительную диспан-
серизацию. Почему бы ни
воспользоваться ей? Ко-
нечно, в связи с нехваткой
в нашем  районе узких
специалистов, таких как
хирург, невропатолог и
окулист, врачам приходит-
ся совмещать прием боль-
ных с медосмотрами ра-
ботающих граждан. По-
этому люди сталкиваются
с определенными неудоб-
ствами при их прохожде-
нии.  Но, все-таки, лучше
потерять лишний час в
очереди, чем  жить в пол-
ном неведении о состоя-
нии своего здоровья. Ведь
многие заболевания дол-
го не дают о себе знать,
развиваяся и протекая в
организме бессимптом-
но. Будьте внимательны к
своему здоровью.

Валентина ПАНОВА

l Опрос

16 октября прошло первенство по лег-
коатлетическому кроссу  среди общеоб-
разовательных учреждений Майского
района в зачет спартакиады школьников.
В соревнованиях приняли участие во-
семь сборных команд. Зачет проводился
отдельно среди команд девушек и юно-
шей.

У девушек места распределились сле-
дующим образом: первое место – у лег-
коатлеток школы № 8 станицы Котлярев-
ской. Тренирует их учитель физического
воспитания А. Е. Сажин и В. А. Кособо-
ков. Третье место по праву заняла коман-
да школы № 5, которую тренирует учи-
тель физвоспитания Л. А. Храмшина.

Команда юношей лицея им. Шуры Ко-
зуб села Новоивановского, которую тре-
нирует учитель физвоспитания В. В. Пле-
шаков, стала победителем соревнований.
Спортсмены школы № 5 были вторыми,
а команда гимназии № 1 с минимальной
разницей в очках заняла третье место.

В личном зачете у девушек на дистан-
ции 500 метров победителем стала Ольга
Бутенко, второе место заняла Мария Вой-
цеховская, обе девушки учащиеся шко-
лы № 8. На третьем месте была учащаяся
школы № 9 из станицы Александровской
Мария Склярова.

В беге на 1000 метров у юношей пер-
вое место занял Максим Яковлев, уче-
ник школы № 5. Второе – Харун Этезов,
а  третье досталось Максиму Болотокову
- они ученики лицея № 7 им. Шуры Ко-
зуб.

Победители и призеры были награж-
дены грамотами Управления образова-
ния администрации Майского муници-
пального района.

О. Мовсесян,
инструктор-методист

МОУ ДОД ДЮСШ

l Спорт

Ïåðâåíñòâî
ïî ëåãêî-

àòëåòè÷åñêîìó
êðîññó

Анна Вишневская, менеджер внешне-
экономической деятельности завода
«Севкаврентген-Д».

- Приятно, что государство заинтере-
совалось здоровьем своих граждан и об-
ратило внимание на  такой  необходимый
для женщин вид диагностики, как мам-
мография. Жаль, что этой аппаратуры
нет в нашем районе. Но надеюсь, в ско-
ром будущем подобное оборудование
производства нашего завода удастся ус-
тановить и в городе Майском.
Наталья Кожаева, главный специа-

лист отдела информационно-аналити-
ческого обеспечения и делопроизвод-
ства местной администрации Майско-
го муниципального района.

- Очень довольна, что пришлось прой-
ти дополнительное обследование. Теперь
знаю о состоянии своего здоровья все, и
на что следует обратить внимание  в пер-
вую очередь.
Светлана Соколова, ведущий специ-

алист отдела информационно-аналити-
ческого обеспечения  местной админис-
трации Майского муниципального рай-
она.

- Замечательный проект. Рады, что нас
осматривают специалисты. На свое здо-
ровье никогда не хватает времени. Само-
стоятельно пройти обследование вообще
не выбралась бы. А благодаря медицин-
скому осмотру, за два-три часа прошла
всех врачей.
Елена Караева, педагог «Прогимна-

зии № 13».
 - Приятно, что о нас заботятся. В рам-

ках дополнительной диспансеризации
мне довелось пройти  всех специалистов
и узнать истинное состояние своего здо-
ровья.
Светлана Михайловна Прядко, стар-

ший инженер по охране труда и техни-
ке безопасности завода «Севкаврент-
ген-Д».

- Я к этому проекту отношусь очень
хорошо. Спасибо всем, кто его органи-
зовал. В силу нашей занятости, мы забы-
ваем о необходимости таких профилак-
тических мер, как регулярное обследо-
вание своего организма.  Диспансериза-
ция позволяет выявить различные забо-
левания на ранних стадиях, что впослед-
ствии помогает вовремя начать их  лече-
ние.

Валентина Панова
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31 октября 2009 года в 10 часов на
базе ДЮСШ состоятся межрайонные
отборочные соревнования сотрудников
Пенсионного фонда и пенсионеров по
футболу, волейболу, настольному тен-
нису, шахматам.                                            2336(1)
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ООО «Полиграф-Сервис»
Лиц. ПЛД. № 15-40

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

   89034938934.    1749(11)

Магазин «МОДЕРН» (ул. Лени-
на, 11), предлагает женскую
одежду и обувь из Турции. Есть
большие размеры. Мы ждем вас
с 9 до 18.00, суббота - с 9 до 14.00,
воскресенье - выходной.  2112(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. Майский,

ул. Железнодорожная, 50
(бывшая территория сельхоз-
техники). Контактный
телефон: (886633)  7-16-59,
89280755713.                                  2014(5)

Требуется продавец в магазин
«Апельсин» (район церкви).
Обращаться: 2-12-57.               2271(2)

КУПЛЮ  план  в центре .
89034971199.                                       2 160(5)

КУПЛЮ детский манеж.
89064845519.                                          2346(1)

Кладу кафельную плитку.
Качество, скорость, гарантия.
89633916076.                                       2311(1)

Сниму квартиру. 89064843899.
2290(1)

Ремонт: шпаклевка, гипсовка,
откосы, обои. 89282083930.  2334(1)

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
С ТУРФИРМОЙ  «ЭКЗОТИКА»

29.12.-5.01.2010 г. - Встреча Нового года на Красной площади -
12200 руб.
2.01.-7.01.2010 г. - Кремлевская елка - 12300 руб.
30.12.-3.01.2010 г. - Встреча Нового года в г. Сочи - 3800 руб.
1.01.-5.01.2010 г. - Новогодние  праздники в г. Сочи - 3800 руб.
31.12.-3.01.2010 г. - Встреча Нового года в горах - 6200 руб.
Ежедневно экскурсии по городам КМВ, в дельфинарий, цирк,
новогодние представления в театре оперетты Пятигорска, горы.

СПЕШИТЕ!!! ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ  ДО 1 НОЯБРЯ!
Обр.: г. Прохладный, ул. Головко, 196, тел.  8 (86631) 4-44-91,

89287125535.                                      Св-во р.н. ЗТ012462 от 27.04.2009 г.               2266(5)

ПРОДАЮ
кафе «Элеганс». 89094921482.

2263(2)

дом или меняю на квартиру.
7-26-31, 89287055717.                   2264(5)

дом или производится обмен
на 3-х, 4-комнатную квартиру, ул.
Калинина, 124, тел. 7-33-23. 2312(1)

недостроенный дом, ул. Коро-
лева, 58. 2-19-02, 89289121853.
2168(2)

дом с ремонтом. 2-31-71. 2330(1)

дом на 2 хозяина, в/у, участок
16 соток. 7-23-28.                       2135(5)

дом, Комсомольская, 44. 2176(6)

дом, Комсомольская, 25. Обра-
щаться: 7-27-76.                        2220(3)

дом. 89286943263.                2341(1)

2-этажный кирпичный дом,
в/у, Карабутова , 10. 2-17-04,
89631658072.                                     2229(5)

2-этажный дом, ул. Южная
(район гимназии). 89287223067.
2286(5)

2-этажный дом, в/у, гараж, хоз-
постройки, земельный участок
5 соток. 89287014249.              2318(2)

дом, ул. Железнодорожная, 210,
тел. 2-15-10.                                              2129(5)

дома, Кирова, 260, Степная, 36.
7-13-58, 7-22-04.                                 2125(5)

дом, времянка, гараж, Зареч-
ная, 38, тел. 2-16-68.                 2095(5)

дом в/у, времянка, хозпострой-
ки, 6 соток (северная часть горо-
да). 89054356973.                              2267(5)

дом, Степная, 37. 89626500273.
2328(1)

3-комнатную квартиру или
меняю на две 1-комнатные, Лени-
на, 13 - 46.                                               2276(5)

3-комнатную квартиру в цент-
ре, с ремонтом, 1100000 руб.
89094917175.                            2340(1)

3-комнатную квартиру (4 этаж)
в центре. 89064859465.                 2230(5)

3-комнатную квартиру (4 этаж)
с мебелью. 89604237689.        2159(5)

3-комнатную квартиру, 3 этаж,
ул. Энгельса, 61/5, кв. 7; два шка-
фа (плательные, двухстворчатые,
с антресолями); две деревянные
кровати (полуторки); стиральную
машину б/у. Тел. 2-38-37.     2310(1)

3-комнатную квартиру 5/5,
Энгельса, 60, новая сантехника,
газ. оборудование, металлическая
дверь/ лоджия - 10,0, новый плас-
тик, балкон. 89034945927.    2317(1)

2-комнатную квартиру
(5 этаж). 7-17-79.                             2333(1)

2-комнатную квартиру
(2 этаж), гараж, дачу, мебель б/у.
89287188138, 2-26-83.            2313(1)

2-комнатную квартиру, 5 этаж,
Ленина, 11. 2-12-92, 89061899479.
2284(2)

2-комнатную квартиру, 2 этаж,
с. Ново-Ивановка. 89604837689.
2234(5)

«ЮРИСТ +»
- все виды юридических услуг;
- консультации населению;
- представление интересов в
ИФНС;
- факс, ксерокс, принтер, ска-
нер;
- поиск и анализ информации в
сети Интернет, набор и рас-
печатка текстов;
- все виды страхования, в т. ч.
автогражданской  ответ-
ственности.
Ул. Ленина, 13 (напротив

здания суда), тел. 2-64-37.   2298(1)

срочно 2-комнатную квартиру
улучшенной планировки; полдо-
ма из 2-х комнат, времянка, газ,
вода. Тел. 2-26-78.                        2161(1)

2-комнатную квартиру, центр,
ремонт. 89064856396.              2287(1)

2-комнатную квартиру, имеет-
ся приусадебный участок, огород
4 сотки, ст. Александровская,
ул. Первомайская,  21 , кв. 2,
тел. 4-21-47.                                             2292(1)

2-комнатную квартиру, ул. Ле-
нина, 5.    89287205793.       2347(2)

1-комнатную  квартиру,
Нальчик, ул. Эльбрусская, 1б.
89094920604.                              2348(2)

срочно 1-комнатную квартиру.
89889310926.                           2306(5)

1-комнатную квартиру
(1 этаж). 89626512690.                   2315(2)

1-комнатную  квартиру в
2-этажном доме (район птице-
совхоза). Тел. 2 -35-88,
89631675428.                                    2240(3)

1-комнатную  квартиру.
89889251109.                             2280(5)

недорого 1-комнатную кварти-
ру, Ленина, 38/5, 5 этаж (техэтаж),
в хорошем состоянии.
89604255398.                                        2329(1)

«Ока» на запчасти. 2-31-74.
2314(1)

ВАЗ-2108, 1996 года. Торг.
Тел. 4-21-01.                                          2323(5)

ВАЗ-21053, 2007 года.
89034971262.                              2320(1)

ВАЗ-2107, 1984 года, в хорошем
состоянии. 89887213201.       2322(1)

ВАЗ-2104 (2002 г.), комнатные
двери б/у, стекло оконное б/у, ото-
пительные радиаторы плоские
новые. 89054370837.                  2257(2)

ВАЗ-2104, 2008 года, инжектор,
в отличном состоянии, пробег
11 тыс. 4-21-95, после 19.00,
89094892659.                                      2294(1)

ВАЗ-21043, 2005 г. 89631683408.
2343(1)

срочно, недорого спальный
гарнитур б/у, мягкую мебель б/у.
89094888104.                                        2332(1)

мебель, газплиту, газколонку.
Тел. 7-11-90.                                          2344(1)

котел газовый с титаном б/у,
раму оконную новую, недорого.
Тел. 7-14-83.                              2308(1)

две металлические емкости для
зерна; автомобильный прицеп
б/у, недорого. 89187290997. 2255(5)

кукурузу - 5 руб., пшеницу -
4 руб., ячмень - 3 руб. Надтереч-
ная, 12, 89604284482.              2335(1)

дойную корову(черная,
2 отел), 89633916253, Сарский,
Мичурина, 41.                                  2324(1)

дойную козу, ст. Котляревская,
ул. Лебедевых, 55, т. 4-34-01. 2339(1)

поросят от месяца до 2,5 меся-
цев. 89604247559.                           2338(1)

поросят 2-месячных или ме-
няю на зерно. 89889245800.  2345(2)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже в собственность земель-

ного участка из земель населенных пунктов   для индивиду-
ального жилищного строительстваАдминистрация Майского муниципального района на ос-
новании распоряжения и.о. главы администрации Майского
муниципального района от 23.10.2009 г.  № 665 извещает  опроведении  открытого  аукциона по продаже  в собствен-
ность земельного участка  из земель населенных пунктов с
разрешенным использованием: под индивидуальную жилищ-ную застройку с кадастровым номером  07:03:1400003:112,
общей площадью 1498 кв.м., расположенного по адресу: КБР,
Майский район, ст. Котляревская, ул.Казачья, № 4.Участок   свободен от строений ,  обременений и огра-
ничений в использовании земельного участка не имеется.

 Продавец – Администрация Майского муниципально-го района.
Организатор аукциона – МУ «Отдел муниципального

имущества и земельных отношений Майского муниципаль-ного района» (далее - ОМИЗО Майского района).
Начальная рыночная цена  - 6050  (шесть  тысяч пятьде-

сят) руб.;  «Шаг» аукциона – 5 % от начальной рыночной цены
303 (триста три) руб.

 Размер внесения задатка - 20% от начальной рыночнойцены в сумме 1210 (одна тысяча двести десять) рублей.
Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юри-дические лица, своевременно подавшие заявку на участие в

аукционе, представившие надлежащим образом оформлен-
ные документы в соответствии с перечнем, установленнымв настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на
счет Организатора аукциона,  указанный в настоящем ин-
формационном сообщении, установленной суммы задаткав порядке и сроки, предусмотренные договором о задатке.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
лежит на претенденте.Аукцион проводится открытый по составу участников
и по форме подачи предложений о цене земельного участ-
ка. Победителем аукциона признается участник, предло-живший наиболее высокую цену земельного участка. До-
говор купли-продажи с победителем аукциона заключается
не позднее 5 дней после утверждения протокола об итогахаукциона, оплата за земельный участок  производится еди-
новременно по полной стоимости  в течение 5 дней после
заключения договора купли – продажи  земельного участка.Для участия в аукционе необходимо:

-  оформить заявку установленной формы с указанием
реквизитов счета для возврата задатка;  - заключить договор о задатке и внести задаток в сумме
1210  руб. на  счет    УФК по КБР (Управление финансами
Майского муниципального района (МУ «ОМИЗО Майс-кого муниципального района») ИНН 0703003020,  КПП
070301001, ОКАТО 83220501000, л/с 040432Д9021, счет
40101810100000010017 в  ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарс-кой Республики Банка России г.Нальчик, БИК 048327001,
ИНН 0711037858,   КБК  892 1 13 03050 05 0011 130
«Прочие доходы от оказания платных услуг  получателямисредств бюджетов муниципальных районов и компенсации

затрат бюджетов муниципальных районов»,  который счи-тается внесенным с момента его зачисления на счет ОМИ-
ЗО Майского муниципального района не позднее даты окон-
чания приема заявок;Документы, предоставляемые для участия в аукционе
по продаже в собственность земельного участка.1. Физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющие личность.2. Для юридических лиц – выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц;для предпринимателей – выписка из единого государ-ственного реестра индивидуальных предпринимателей.

3. Платежное поручение с отметкой банка об исполне-нии, подтверждающее внесение претендентом задатка в счет
обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором озадатке.

4. Доверенность на лицо имеющее право действоватьот имени организации – претендента.
Порядок  аукциона:Аукцион начинается с объявления   Организатором аук-

циона  начальной  цены земельного участка и величинышага аукциона, установленного комиссией. Участник аук-
циона подает заявку на увеличение предыдущего размерацены (включая начальный  размер) поднятием своего но-мера. Увеличение цены осуществляется Организатором
торгов на величину шага аукциона, указанном в настоя-щем информационном сообщении.

Предмет аукциона считается проданным по последнейцене, названной Организатором аукциона. Победителем
аукциона признается участник, номер которого был после-довательно произнесен Организатором аукциона три раза
при отсутствии заявок на увеличение цены от других уча-стников аукциона. По итогам аукциона, в тот же день, по-
бедителем аукциона и Организатором аукциона подписы-вается протокол о результатах аукциона в  двух экземпля-рах, утверждаемый Продавцом,  имеющий силу договора,

Если  победитель аукциона в установленные сроки  неподписал протокол по итогам аукциона или отказался от
заключения договора  купли-продажи земельного участкав установленный срок, задаток ему не возвращается, и он
утрачивает право на заключение указанного договора.Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в те-
чение трех дней от  даты подведения итогов аукциона.Передача  земельного участка осуществляется после
полной оплаты стоимости земельного участка. Победитель аукциона оплачивает в течение пяти дней
после заключения договора купли-продажи соответствую-щим организациям:   работы по межеванию земельногоучастка, регистрации  перехода права  собственности, так
как  стоимость указанных работ не включена в начальнуюцену земельного участка.

Заявки принимаются в ОМИЗО Майского района  порабочим дням с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов 28 октября 2009г. до17часов 23 ноября 2009г.
Заседание приватизационной комиссии по признанию пре-тендентов участниками аукциона состоится 25 ноября 2009г.
Аукцион проводится в  ОМИЗО Майского района   30ноября  2009 г. в 10ч.  по адресу: г.Майский, ул.Энгельса,№ 70, 1 этаж. Справки  по телефону: 22-4-09

Открылся магазин «Табачок»
по ул. Энгельса, 59а (кафе «Фламинго», 1 этаж).

Сигареты оптом и в розницу.
Кальяны, табак, сигариллы, сувениры.

Самые низкие цены!
Ждем Вас с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00,

перерыв - с 13.00-14.00, суббота, воскресенье - с 8.00-15.00. 2327(2)

ЭКСКУРСИИ в Приэльбрусье,
Чегемские водопады, Голубые озе-
ра, Аушигер, Кисловодск, Горяче-
водск, Нальчик - канатка, аттракци-
оны, зоопарк. Водители имеют ли-
цензию для проведения экскурсий
школам.2-64-74, 89604308220. 2342(1)

ЭКСКУРСИИ: Приэльбрусье, Чегемские водопады, Голубые озера,
Аушигер, Нальчик - Долинск, Сосруко, Кисловодск - на микроавтобусах
и легковом автомобиле. г. Майский, т. 2-14-58, 89626502320. 2337(1)

ПОЕЗДКИ  «ПРОХЛАДНЫЙ - КРАСНОДАР-1» - в 19.15  с ж/д площа-
ди (по четным числам), «КРАСНОДАР - ПРОХЛАДНЫЙ» - в 18.10
с ж/д площади (по нечетным числам).  89034900350, 7-14-26.    2270(5)

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ тор-
говые , складские помещения
по ул. 9 Мая, ул. Советской.
Тел. 2-18-10.                                     2319(2)

Объявляется набор на совре-
менные танцы для желающих
всех возрастов. Занятия про-
водятся  в ДК  «Россия».
89034943603.                              2331(2)

УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТ-
НЫХ ДВЕРЕЙ. Частный

мастер. Высокоточное оборудо-
вание. Качественно, профессио-
нально . 89287239395. 2309(5)

21 октября 2009 года после тяжелой болезни
ушел из жизни наш любимый брат, дядя

Костин Сергей Николаевич.
Выражам огромную благодарность родным,

соседям за моральную и материальную помощь.
Низкий вам поклон.

                       Сестра, зять, племянники.  2326(1)

Выражаю огромную благодарность приемному покою боль-
ницы, особенно старшей медсестре Портянченко Лиане Борисов-
не, сестрам, родным, соседям за моральную и материальную по-
мощь в проведении похорон Турченко Ивана Михайловича.

                                                                                        Жена.            2316(1)

Профессиональный
Р Е М О Н Т
стиральных

машин-автомат,
кондиционеров.
89604221280,
89654993266. 2178(5)

РЕМОНТ
холодильников,
автоматических
стиральных машин,
микроволновых
печей с выездом
на дом. Гарантия.

89054355659
89889285658.

2145(5)

 Пластиковые откосы
2251(5)

Металлопластиковые
ОКНА     ДВЕРИ

Оконные
системы

Тел. 8-960-428-01-22

ПРОПАЛА СОБАКА! По-
месь ротвейлера и немецкой ов-
чарки, цвет черный, возраст 6
месяцев. Откликается на клич-
ку Мульча. Нашедшего просим
позвонить по телефону
89633933204. Солидное  воз-
награждение гарантируем!
2349(1)

Дорогую , любимую ЦЕПА
Наталью Михайловну поздравляем
с днем рождения!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
И чтобы жизнь была согрета
Любовью, счастьем и теплом!
Будь молодой, всегда красивой,
Счастливой, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой и родной!
Папа, Таня, Коля, Дима, Арина. 2228(1)

Ветераны Майского отдела внутренних дел
поздравляют с юбилеем МЕЛЬНИКОВА
Михаила Сергеевича!
Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, счастливых,
И вот настал твой юбилей -
Один из самых дней красивых.
И поздравляя, просим мы:
Годам сдаваться не резон,
Ведь шестьдесят - еще не осень,
А только бархатный сезон.            2246(1)
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