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Àðñåí Êàíîêîâ:

«Ñïóñòÿ ðóêàâà
ðàáîòàòü íèêîìó
íå ïîçâîëèì»
О возможных изменениях в
стратегии развития КабардиноБалкарии до 2030 года заявил на
совещании с членами Правительства республики Президент КБР Арсен Каноков, проходившем 1 февраля 2010 года.
Глава КБР отметил, что в связи с
планируемой разработкой Комплексной программы развития
республик Северного Кавказа
будут вноситься изменения и в
долгосрочную программу развития экономики КабардиноБалкарии.
По его мнению, на первый
план выходит задача строительства производственных объектов, создание новых рабочих
мест, реализация перспективных инвестиционных проектов,
внедрение новых технологий.
«Последнее время мы вкладывали значительные средства в
социальные объекты. Это тоже
важно, но сегодня уже более активно нужно развивать экономику. Мы имеем определенные плюсы – у нас есть пакет
программных документов, снижается дотационность. Есть ряд
конкурентных преимуществ перед другими субъектами округа - в республике появились современные высокотехнологичные производства, особенно в
сфере АПК. Это новые тепличные комплексы по выращиванию овощей, цветов, интенсивные сады, крупные животноводческие комплексы. Надо развивать эти направления дальше», отметил Арсен Каноков.
Президент сообщил о том,
что в Правительстве РФ рассматривается вопрос о предоставлении государственных гарантий на получение кредитов
на реализацию крупных инвестиционных проектов. Такие
меры нужны, поскольку большие проекты требуют больших
средств. «Если проекты долгосрочные, то начинать их реализацию следует самим, привлекая кредиты под госгарантии.
Мы ежегодно должны вкладывать в проекты не менее 20 млрд.
рублей. И инвестировать не
только в гидроэнергетику или
туризм, но и сельское хозяйство,
легкую промышленность, другие отрасли»,- подчеркнул Арсен Каноков.
Сообщил глава республики и
две новости: в Правительстве
КБР появится еще одна должность вице-премьера, который
будет работать в Москве и заниматься привлечением инвестиций. Будет у республики и свое
представительство в Пятигорске – столице нового федерального округа.
Недавние решения федерального руководства относительно Северного Кавказа потребуют дополнительных усилий всех властных органов. В
связи с этим будет ужесточаться и подход к деятельности министров и глав муниципалитетов. «Если не можете генерировать свежие идеи, устали, мы
найдем других. Спустя рукава
работать никому не позволим.
Поэтому либо меняйте отношение к делу, либо пишите заявление», - резюмировал Арсен Каноков.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР.

l Твои люди, район

Ãëàâíîå ïðèîáðåòåíèå óâàæåíèå ëþäåé

В начале весны 1959 года на
только что открывшееся предприятие пришла молодая семья
Разгуляевых. Энергичная, лучащаяся жизненной силой и оптимизмом, Мария быстро влилась
в коллектив, который еще только-только начал свое становление. Начинала она комплектовщицей, но стремление к знаниям и личная ответственность к
порученному делу помогли ей
уже через три года занять
должность инженера-диспетчера. А с июля 1973 года Мария
Федоровна возглавила механический цех, который с начала
организации завода был од-

ним из основных и значимых.
Не знаю, как ей удавалось управлять таким производством,
но уже тогда молодую женщину с царственной осанкой слушали и руководство завода, и
коллектив. В цехе год за годом
устанавливалось разное по своим возможностям технологическое оборудование. Был создан участок станков с числовым программным управлением, так называемые роботокомплексы. Но каким бы совершенным высокопроизводительным
технологическим оборудованием ни был оснащен цех, без специалистов, профессионалов

своего дела не будет желаемого
эффекта в производительности
труда и качестве изготавливаемых деталей.
М. Ф. Разгуляева это хорошо
понимала и ценила труд своих
рабочих. Благодаря ее настойчивости токари, слесари имели
одни из самых высоких заработков на заводе. Коллектив много
лет был правофланговым.
Когда в республике началось
движение по внедрению арендного подряда, механический цех
вновь был на передовых позициях. Вскоре и завод стал арендным предприятием, а Мария
Федоровна избрана в правление, а потом - помощником
председателя правления по контролю за исполнением поручений.
Прошли годы, и можно было
спокойно отдыхать дома, но не
Марии Федоровне. Она продолжала по мере сил и возможности помогать родному предприятию, молодым руководителям,
пришедшим на завод, являясь
помощником генерального директора по социальным вопросам, председателем совета ветеранов труда. Эта женщина –
единственная, которая проработала на заводе «Севкаврентген»
50 лет! Она удостоена звания
«Заслуженный работник промышленности КБР», награждена орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда».
И сейчас М. Ф. Разгуляева ведет большую общественную
работу, являясь членом президиума Совета ветеранов района, женсовета, Союза пенсионеров.
Первого февраля в теплой
атмосфере руководство предприятия поздравило Марию
Федоровну с юбилеем. За эти
годы самые важные ее приобретения – это любовь и уважение многих людей, ведь недаром
Марии Федоровне присвоено
звание «Почетный гражданин
городского поселения Майский». Пусть Ваша жизнь по-прежнему будет полна творческих
планов и идей.

l В администрации района

Ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ ðàáî÷èõ ìåñò è ðàçâèòèþ
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà áóäåò ïðîäîëæåíà

Прошедшее во вторник аппаратное совещание глава местной администрации района начал с информации о работе жилищно-коммунального хозяйства. Несмотря на то, что на территории района выпало большое количество снега, и морозы превышали прошлогодние
показатели, сбоев в работе коммунальщиков не зафиксировано. К тому же, бригады наших
энергетиков принимали участие
в ликвидации последствий сти-

хии в Зольском и Чегемском
районах. Ю. Н. Атаманенко дал
поручение главе администрации города продолжить очистку дорог и тротуаров в городе.
А главам сельских поселений необходимо организовать эту работу в своих поселениях
С 1 января 2010 года вступил
в силу Федеральный закон
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправ-

ления». С информацией по этому вопросу выступила управляющий делами местной администрации района Г. А. Ткачева.
Согласно этому закону доступ к информации должен быть
обеспечен через опубликование информации о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой
информации, в сети Интернет,
представление информации по
запросу граждан.
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Â Ìàéñêîì
ãîòîâÿòñÿ
ê «Øèðîêîé
Ìàñëåíèöå»

14 февраля на городскую
площадь города Майского
вновь придет традиционная
«Широкая Масленица». В программе народного праздника концерт, подготовленный работниками учреждений культуры района.
Порадует зрителей своим выступлением Кабардино-Балкарский государственный ансамбль песни и пляски «Терские казаки». Спортивные соревнования и народные игрища
проведут работники отдела здравоохранения, молодежной политики и спорта местной администрации района и детской
юношеской спортивной школы.
В этот день будет работать
«Мастерская под открытым небом», организованная педагогами Центра детского творчества. Все желающие смогут самостоятельно изготовить из соломы и подручных материалов
всевозможные игрушки, которые потом можно оставить себе
в качестве сувениров.
По народному обычаю чучело соломенной куклы принародно сжигается, тем самым
символизируется приход весны.
На городской площади развернется торговля. Майчанам и
всем гостям праздника предложат главный атрибут праздника
- блины, а также горячий чай и
шашлыки.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района.

Ìàé÷àíå ñòàëè
áðîíçîâûìè
ïðèçåðàìè
В Моздоке прошел двенадцатый открытый междугородный
турнир по дзюдо среди юношей
и девушек. Он был посвящен освобождению города от фашистских захватчиков. В нем приняли участие более трехсот
спортсменов из Чеченской республики, Северной Осетии Алании, Кабардино-Балкарии и
Ставропольского края, в том
числе двадцать воспитанников
Майской ДЮСШ.
Анна Кожуховская, Алимбек
Дышоков и Алим Хакуашев
стали бронзовыми призерами в
своих весовых категориях. Пятые места заняли Владислав
Шаландин, Роберт Мильцаев и
Болат Булатов.
Спортсменов подготовил
тренер-преподаватель отделения единоборств А. М. Бунятов

О. Мовсесян,
инструктор-методист
МОУ ДОД ДЮСШ.

Óñòàíîâëåíà
ìèíèìàëüíàÿ
öåíà íà âîäêó
В местной администрации
Майского муниципального
района прошло совещание с
предпринимателями, осуществляющими торговлю алкогольной продукцией на территории
района. Обсуждался вопрос по
исполнению распоряжения
Правительства РФ о введении
минимальной цены на водку
для розничной продажи.
Как рассказала главный специалист районного отдела экономического развития и поддержки предпринимательства Л. В.
Аношкина, всем предпринимателям были розданы письма по
исполнению распоряжения, согласно которому с первого января текущего года стоимость
водки должна быть не ниже
89 рублей за 0,5 литра готовой
продукции.

Наш корр.
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- Наибольшие требования
этот
документ
предъявляет к информации о деятельности органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления, размещаемой в Интернете. Благодаря его техническим
возможностям доступ к
необходимой информации о деятельности органов власти открыт 24 часа
в сутки 7 дней в неделю в
любой точке нашей страны. Другими словами,
сайт местной администрации района должен стать
«окном в Европу», которое позволит осуществить наиболее эффективное взаимодействие
власти и общества, - пояснила Галина Анатольевна.
Подготовка к реализации этого закона в администрации района началась еще в прошлом году.
Решением 13 сессии Совета местного самоуправления Майского муниципального района было
принято решение «Об
официальном информационном ресурсе местной администрации Майского муниципального
района», разработано положение об официальном
интернет-сайте Совета
местного самоуправления и местной администрации района, регламент
информационной поддержки этого сайта и перечень информации, подлежащей обязательному
размещению на официальном интернет-сайте
Совета местного самоуправления и местной администрации.
В настоящее время
сайт администрации рабочий, информация регулярно обновляется. По
словам заместителя председателя Парламента КБР
Т. В. Саенко, сайт хороший. Он входит в число
трех, действующих в муниципальных образованиях республики.
С целью снижения напряженности на рынке
труда в Майском районе
осенью 2009 года депутатами Совета местного самоуправления была утверждена «Программа
содействия занятости населения Майского муниципального района на
2009-2011 г.г.», направленная на улучшение функционирования рынка труда, сохранение и создание
новых рабочих мест, развитие малого предпринимательства и самозанятости населения. Так, в 2009
году на общественных работах было занято 295 человек, которые работали
на благоустройстве, озеленении и очистке территорий. Согласно этой программе по разделу «самозанятость» 31 человек был
занят на выращивании
КРС, птиц, на производстве продукции пчеловодства, строительно-ремонтных работ и т. д.
Как отметил глава местной администрации
района Ю. Н. Атаманенко, работа в этом направлении в 2010 году будет
продолжена. Особое внимание необходимо обратить на развитие малого
предпринимательства и
привлечение инвестиций
в район.

Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района.

Íîâàÿ øêîëà è íîâûå
îáðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû
2010 год в России объявлен Годом учителя, который станет началом серьезной модернизации отечественного
образования. Выступая перед российскими педагогами, Дмитрий Медведев сказал, что утверждена национальная
образовательная инициатива «Наша новая школа». Эта программа включает в себя постепенный переход на
новые образовательные стандарты, изменение инфраструктуры школьной сети, сохранение и укрепление
здоровья школьников, развитие учительского потенциала и системы поддержки талантливых детей.
26 января в гимназии
№ 1 прошло заседание
муниципального общественного совета по вопросам образования. Началось оно с выступления
учителя биологии, победителя республиканского
конкурса «Учитель года 2009» О. В. Машенкиной.
Ольга Владимировна
присутствовала на торжественной церемонии открытия Года учителя в
Санкт-Петербурге, проходившей в рамках первой
Всероссийской педагогической ассамблеи. Она
поделилась с коллегами
своими впечатлениями от
столь высокого педагогического форума.
О выполнении решения муниципального общественного совета по
вопросам образования от
28 января 2009 года рассказала председатель муниципального
общественного совета по вопросам образования В. И.
Путилина.
Начальник Управления
образования П. П. Дзадзиев сделал подробный аналитический отчет о реализации Комплексного проекта модернизации образования в районе.
Изменения в политической и социально-экономической жизни России, нашей республики и
района, произошедшие в
последние годы, обусловили необходимость проведения энергичных мер
по модернизации систе-

l На тему дня
Н. И. Прокоданова, директор:
- В современном обществе основная задача, стоящая перед учителем, заключается в развитии умственных способностей
учащихся, а не в заполнении ячеек памяти огромным количеством информации. В связи с этим новый учебник должен быть
направлен на развитие у
школьников навыков критического мышления, навыков работы в группе, на
освоение межпредметных и информационнокоммуникационных связей.
Современный учебник
должен поддерживать и
развивать положительные
мотивы учащихся и помогать учителю поддерживать интерес к изучению
предмета. Учебник должен быть корректен, выстроен логично, должен
учитывать возрастные
особенности детей, вклю-

мы образования, что инициировало активное участие системы образования Майского муниципального района в реализации Комплексного проекта модернизации в Кабардино-Балкарской Республике. В основу Программы развития системы образования Майского района на 2008-2011
годы были заложены ключевые направления модернизации российского
образования, которые отражены в Комплексном
проекте модернизации
образования, реализуемого в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Как отметил Павел
Петрович, к концу 2007
года в районе сложилась
довольно серьезная ситуация. Кризисное состояние экономики явилось
причиной постоянного
недофинансирования системы образования. Во
многих учреждениях требовался капитальный ремонт кровли, систем отопления, водоснабжения и
т. д. Недостаточный уровень заработной платы в
бюджетной сфере стал
причиной оттока высококвалифицированных специалистов в другие регионы страны. Рынок труда
в районе не соответствует потребностям выпускников, поэтому они стремятся выехать за пределы
республики. Изменение
демографической ситуа-

ции стало причиной постепенного сокращения
контингента обучающихся. Поэтому за период с
1995 по 2007 годы была
проведена реструктуризация образовательной
сети: ликвидированы
шесть детских садов и две
начальные школы, семь
детских садов стали структурными подразделениями общеобразовательных
школ, одна средняя школа
стала основной.
- Серьезное внимание в
районе уделялось привлечению общественности к
управлению образованием. Во всех образовательных учреждениях работали советы школ и попечительские советы, функции
которых в дальнейшем
были переданы управляющим советам. При Управлении образования
работал коллегиальный
орган - районный государственно-общественный совет по вопросам
образования, правопреемником которого стал
муниципальный общественный совет по вопросам образования с обновленным составом и расширенными функциями.
Участие в реализации
Комплексного проекта
модернизации образования в совокупности с мероприятиями приоритетного национального проекта «Образование» привело к устойчивым положительным изменениям в
системе
образования

Майского муниципального района, - отметил докладчик. Далее он подробно остановился на отдельных направлениях работы
общ ео бр а з ов а те л ьны х
учреждений района.
Об эффективности реализации Программы развития системы образования Майского муниципального района говорила заместитель начальника Управления образования Н. А. Рудак.
Неподдельный интерес
у присутствующих на совете педагогов вызвало
выступление заведующей
районный методическим
кабинетом Э. А. Скотаренко, которая рассказала
о плане первоочередных
действий на 2010 год по
модернизации общего
образования. Как отметила Элеонора Алексеевна,
в текущем году завершается реализация концепции модернизации российского образования,
принятая в 2001 году, и
начинается реализация
национальной образовательной
инициативы
«Наша новая школа». Качество образования будет
обеспечиваться новыми
федеральными государственными образовательными стандартами.
Теперь каждый родитель сможет понять, каких
результатов достигнет их
ребенок по окончании
ступени образования, что
он будет знать, уметь, как
сможет применять свои

знания на практике. Теперь в стандарте закреплены требования к условиям обучения, которые
должны быть обеспечены
для достижения требуемого современного качества образования.
С 2007 года в нашем
районе реализуется Программа развития воспитания в системе образования Майского муниципального района. Одним
из основных ее направлений является гражданскопатриотическое. Для осуществления этого направления Управлением образования разработана подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и
молодежи Майского муниципального района на
2009-2013 годы». Методист по воспитательной
работе районного методического кабинета Управления образования
Т. В. Гусева рассказала о
ходе реализации этих целевых программ гражданско-патриотической направленности.
Муниципальный общественный совет по вопросам образования одобрил
деятельность Управления
образования, системы
образования района и
принял план мероприятий, посвященных Году
учителя и 65-летию Великой Победы.

Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района.

«Ó÷åáíèêè – ïèîíåðû»
23 января 2010 года в МОУ «Прогимназия № 13
г. Майского» состоялся диспут учителей, зарегистрированных на сайте общественно-государственной
экспертизы учебников по теме: «Какой он, учебник нового поколения?».
С учебником нового качества связывают возможности повышения уровня образованности и достойные
показатели обученности наших учащихся на фоне международных стандартов, рост мотивации у учащихся к
освоению предметного содержания, успешность подО. В. Гондак, учитель
чать больше материала
начальных классов:
для закрепления и разно- Считаю, что учебниуровневой подготовки
ки для начальной школы
учащихся. Также должны
должны быть написаны
использоваться в учебдоступным литературном процессе цифровые
ным языком, включать
образовательные ресурразумный и достаточный
сы. Именно мультимедийиллюстративный материная поддержка учебника
ал. Было бы замечательпозволит учителю поддерно, если к учебнику приживать интерес к изучелагался материал на элекнию предмета.
тронных носителях.
А. Г. Крамарова, учиН. Н. Дутчина, учитель
тель начальных классов:
начальных классов:
- Много лет работаю по
- Я работаю по УМК
системе Занкова. Учебни«Школа - 2100» и очень
ки мне нравятся, особендовольна своим выбоно русский язык Полякором. В комплект входят
вой. Но в учебниках по окучебники и тетради индиружающему миру измевидуального пользования.
нила бы изложение некоДанный УМК предполагаторых тем.

готовки к ЕГЭ, переход к компетентностной модели
обучения и многое другое. Ожидания нового учебника
актуализировались в связи с ожиданиями «запуска»
федеральных государственных стандартов нового поколения, призванных коренным образом изменить традиционную модель обучения.
И все-таки, какой он – учебник нового поколения?
На какие вызовы времени он отвечает? Какие проблемы решает? Существуют ли уже сейчас «учебникипионеры»?
ет расширенный курс мати, в том числе и в образование.
тематики, высокий темп
изучения материала. ОбуЯ думаю, что будущее
всё же за электронными
чение на всех предметах
организуется в поискоучебниками.
Н. В. Брянцева, замесвом режиме, когда учитель, создавая на уроке
титель директора по
УВР:
проблемную ситуацию,
приобщает учащихся к
- Компьютерное представление учебного матепоиску правильного решения.
риала обладает большими
Е. И. Сунцова, заместивозможностями для визутель директора по УВР:
ализации этого материа- Современный этап
ла. Не надо отказываться,
развития общества харакконечно, и от традиционтеризуется резким количеных средств обучения.
ственным ростом потока
Никакой самый соверинформации, широким
шенный электронный ревнедрением цифровых и
сурс не сумеет нам замесетевых Интернет - технонить человеческого общелогий в различные сферы
ния и учительского учасчеловеческой деятельностия в нашей судьбе.
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l Трудовые династии
Валентина ПАНОВА

Èç ïîêîëåíèÿ
ýíòóçèàñòîâ

- Для всех нас «Севкаврентген» был вторым домом, - вспоминает Нина
Дмитриевна Гаврилец.
- Ему отданы лучшие
годы, с ним связаны самые теплые воспоминания.
В юности Нина окончибыли уважительные и
Трудолюбие и стала с отличием Грознентеплые отношения. Это
рательность Нины
ское ремесленное училибыла огромная дружДмитриевны были заще. Год поработав на заная семья. До сих пор
мечены и ее перевели
воде «Россельмаш», куда
при встрече мы назыконтролером в отдел
была направлена по расваем друг друга ренттехнического контропределению, девушка
геновскими родственля, а потом назначили
вернулась в Майский и
никами, - улыбается
мастером смены.
устроилась на пенькозаНина Дмитриевна. - НеЗаочно Нина Дмитвод. Здесь встретила свосмотря на то, что было
риевна поступила в
его будущего супруга тяжело, ведь трудились
Армавирский машиАлександра Петровича.
в три смены, всегда наностроительный тех- Спустя четыре года
ходили время пошуникум. С получением
напротив нашего предтить.
диплома техника-техприятия был создан новый
Для работы создаванолога по изготовлезавод «Севкаврентген».
лись все условия. Не
нию режущих инструВскоре туда перешел мой
выходя за территорию,
ментов ее переводят
начальник и предложил
можно было бесплатно
технологом в техотдел.
мне сменить место рабополучить любую медиСпустя пару лет наты, - рассказывает Нина
цинскую
помощь,
чальник центральноДмитриевна. – Честно говключая стоматологиизмерительной лабоворя, мне не очень хотеВ годы процветания на заводе «Севкаврентген» трудились до ческие услуги, взять
ратории Валентина
лось, муж трудился на
Владимировна Мак- полутора тысяч человек, в три рабочих смены. За 50 лет станов- путевку на санаторнопенькозаводе. Но все-таки
симова предложила ления предприятие прошло тернистый путь. Особенный успех курортное лечение. На
поддалась
уговорам.
Нине Дмитриевне дол- выдался на конец 70-х – начало 90-х годов, когда коллектив ра- предприятии был свой
8 марта 1961 года стал пержность инженера-мет- ботал как полнокровный здоровый организм. Наращивалось про- лимонарий, розарий,
вым рабочим днем на норолога. В ее обязанно- изводство, успешно преодолевались трудности в условиях госу- действовало тепличное
вом предприятии. А спусти теперь входила эк- дарственного планирования и снабжения. Тех, кто участвовал в и подсобное хозяйство.
стя два года перешел и
Особенно тепло и с
спертиза конструктор- становлении и развитии предприятия, для которых в слове «Севмой муж. Его приняли
ской и технологичес- каврентген» уместилась вся жизнь, осталось немного. Эти годы благодарностью вспосварщиком в слесарный
минает Нина Дмитрикой документации. С они вспоминают как «золотое время»…
цех.
2000 года ей доверили
Александр Петрович
Среди трудовых династий завода много славных фамилий. евна о директоре завода Леониде Ивановидолжность главбыл специалистом широОдна из них - Гаврилец.
нокого профиля, качественно выполнял не
Пономарева – 10 лет в отхорошо трудились, но ветолько
деле снабжения. Брат Нидр
село проводили досуг.
н
а
с
к
е
л
ец А
колай устроился на завод
Нина Дмитриевна с супГаврил – газоэлект-в
полировщиком в гальваич
ругом принимали учасПет ровщик завода «Сел с
нический цех в 1961 году.
тие в художественной саросвар тген» . Работ а а Он с супругой Татьяной
модеятельности завода,
кавр ен о 1 9 9 5 г од . НВеИвановной
Андриевской
которая с концертами вып
«
4
ю
6
ь
9
1
м е да л
и
до сих пор трудится на заезжала во все районы ресгр аждетнруда», знака м
»,
воде. Нашу династию
публике.
те ран ик пятилеткиевпродолжили и племянниХоровым коллективом
«Ударн и тель соцсор
ки – Юрий и Виктор Гавруководила тогда хормей«Побед я».
рилец. Юра около 30 лет
стер З. Н. Контер, аккомновани
работал в цехе гальванипанировал Алексей Гевля.
ческих покрытий, а ВикОгромную помощь в оргасварочные, но и тотор - в инструментальнизаторских вопросах
карные работы. Ему довеном цехе на шлифооказывала им М. Ф. Разлось поработать и на сборвальном станке. Очень
гуляева.
ке рентгеновских аппарадолго на заводе трудился
Завод всегда заботилтов.
и мой брат – Петр Дмитче Водопьянове.
го метролога.
ся о своих пенсионерах. К
Супруги
Гаврилец
риевич Степанченко. Он
- Этот руководитель
- На заводе работали сепраздникам вручались
принимали участие в блазанимался сборкой трансочень много делал на бластры и брат мужа, - распродуктовые наборы. Для
гоустройстве и озеленеформаторов,
которые
го завода и своих работсказывает она. - Полина
этого была создана социнии территории. В те годы
рентгеновцы называли
ников. Именно в то время
Петровна Сопина 20 лет
альная группа, в которой
появилась нынешняя горсердцем аппарата.
развернулось самое актрудилась в малярном
состояла и Н. Д. Гаврилец.
дость завода – аллея голуЗаводчане не только
тивное строительство
цехе. Валентина Петровна
- Среди сотрудников
бых елей.

Ãåðîé
(Копия из дивизионной газеты 65 Армии
«На разгром врага» от 28 февраля 1943 г.)
Подразделение вело бой за насе- и было предположено, фрицы бросились
ленный пункт. Враг контратаковал по ходу сообщения в укрытия.
танками и пехотой. Старший сержант
Сколько их положил Яковлев в этот
Николай Яковлев находился со своим момент, сказать точно трудно, только
пулеметом в глубоком окопе. Семь мало кому удалось достичь укрытия. Артанков пошло на него. Прикрыв пу- тиллерия продолжала обрушивать свои
лемет телом, наполовину засыпан- смертоносные залпы на головы фашисный землей, старший сержант ждал, тов. В это время у Яковлева родилась деркогда пойдут танки.
зкая и смелая мысль. Он рассуждал сам
Только они прошли, как Яковлев с собой: «Фрицы забились в норы, дыснова вытащил пулемет на бруствер мом окутан передний край. Почему мне
и стал вести огонь. Шедшая за танка- не пробраться из воронки в самое логоми пехота, валилась как снопы. Бес- во фашистов?». Сказано – сделано.
страшие мужественного воина решиЕго расчеты были ясными и простыло исход боя.
ми: после артиллерийской подготовки
Неувядаемой славой покрыл себя пойдет в атаку наша пехота. Немцы буНиколай Спиридонович в боях за дут подбрасывать к первой линии подКрым. Это было во время прорыва крепление, оживут неуничтоженные огвражеской обороны. В начале боя он невые точки. Вот тут-то и найдется рабозанял огненную позицию в воронке та для отважного пулеметчика.
от бомбы, находившейся в 100-150
Старший сержант, поминутно рискуя
метрах от вражеских траншей.
жизнью, пополз с пулеметом к вражесОтсюда, как на ладони, был виден кой траншее. Здесь он нашел полуразрунеглубокий ход сообщения, ведущий шенный дзот. В нем валялись трупы гитв балочку. Пулеметчик решил: когда леровцев. Устроившись в дзоте и приспоначнется артподготовка, немцы ста- собив вход как амбразуру, он ждал начанут уходить в укрытия. Тут-то их и ла атаки.
настигнет пулеметная струя. Если
Наконец, наша артиллерия перенесла
будут подходить резервы во время огонь в глубину обороны противника.
атаки нашей пехоты – «машинка» Немцы, избежавшие смерти от снарядов,
Яковлева не подпустит их.
начали выползать из нор. До судорог в
Заняв огневую позицию, старший руках хотелось нажать гашетку. Но нет!
сержант сделал площадку для пулеме- Пусть фашистских выродков накопится
та и приготовился к бою.
побольше в траншее. Ждать пришлось
Заговорила наша артиллерия. Как недолго. Послышалось громкое русское

многоквартирных домов.
Многие стали обладателями собственного жилья, и
наша семья - не исключение.
За короткое время
было построено десять
жилых домов, а общее количество квартир составило 450.
- Когда Леонид Иванович уходил, он собрал
всеобщее собрание и сообщил, что его переводят
в Краснодарский ЗИП.
Эта новость повергла буквально всех сотрудников в
шок. В зале повисла тишина, а на глаза невольно накатывались слезы, - делится нахлынувшими воспоминаниями женщина.
- Спустя пять лет он вернулся из своей «затяжной
командировки», как он ее
назвал. Это был общий
праздник для всех заводчан, потому что лучшего
директора за время моей
трудовой деятельности на
заводе не было.
Общий трудовой стаж
династии Гаврилец составил 173 года! 68 из них
принадлежат супружеской паре Александра Петровича и Нины Дмитриевны. Они с полной отдачей сил и знаний трудились ради процветания
родного завода. Нина
Дмитриевна воспитала не
одно поколение метрологов, принимала активное
участие в общественной
жизни завода, была председателем товарищеского
суда, членом женсовета
и совета веГаврилец Н
ина Дмитриевна – гл
лог. На зававный метрор ен т ге н » оде «Севкав1963 по 200т руд ил а с ь с
работы бы 0 г.г. За годы
лем товарила председатечленом женщеского суда,
в ет а вет ер совет а и соН а г р а ж д енанов завода.
а м ед а л ь ю
«Ветеран тр
уда».
теранов.
Их поколение было настоящими энтузиастами
своего дела, они гордились успехами предприятия и понимали, что от работы каждого зависит общий результат. Ведь только с преданными сотрудниками, профессионалами можно сделать завод
конкурентоспособным.

l Из читательской почты

«Снова рано, как всегда,
в школу я пойду»
«Ура!». Засуетились фрицы. Они только собрались открыть огонь по нашей
наступающей пехоте, как заговорил пулемет старшего сержанта.
Это был смертоносный вихрь, свинцовый ливень, уничтожавший все на
своем пути. Почти без потерь бойцы
ворвались в первую линию неприятельских окопов.
Тут они воочию убедились в умелой
работе славного пулеметчика. Трупы
фрицев устилали бруствер и дно траншеи.
Один пехотинец отыскал Яковлева и
тепло, по-братски обнял его.
- Спасибо, дорогой! – сказал он. – От
лица всей пехоты великая тебе благодарность, друг!
За этот бой наш земляк Николай Спиридонович Яковлев был награжден орденом Красного Знамени. Его боевой
путь был отмечен орденами Красной
Звезды, Отечественной войны I степени. После освобождения Крыма участвовал в боях за Кенигсберг, имел медаль «За взятие Кенигсберга». Войну
окончил на Одере. Умер в 1982 г.

Л. Клевцова, заведующая музеем
ст. Котляревской.

В северной части города есть учебное
заведение «Майская муниципальная школа № 14», в которой трудится замечательный коллектив учителей. Школа маленькая
и по-домашнему уютная. Все ее обитатели живут дружной семьей. Возглавляет
школу директор, а попросту школьная
мама – Анжела Арсеновна Арутюнова.
Каждый, кто приходит к ней, получает доброе слово и мудрый совет.
Интересные классные часы и родительские собрания проводят В. Н. Яровая и
Н. Н. Татаринова. Захватывающие игры и
конкурсы насыщены богатой и нужной
информацией, которая надолго остается в
памяти детей. В трудных жизненных ситуациях помогают разобраться нашим детям
завучи Л. Т. Иванова и О. Ю. Яковлева, а
также замечательный психолог И. В. Филиппенко.
Любят наши дети экскурсии. С ними часто путешествуют Е. К. Сон и Т. В. Локоченко. Ребята с удовольствием смотрели
представление с морскими животными в
выездном океанариуме вместе с Еленой
Константиновной. Любовались родными
пейзажами гор и Голубых озер, прошлись
по лермонтовским местам вместе с Татьяной Вячеславовной
Сердечное спасибо коллективу учителей МОУ СОШ № 14 за знания и умения,
привитые нашим детям, а главное - за доброе отношение к ним.

И. Соловьева,
представитель родительского
комитета.
154(1)
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l Водителям на заметку

l В хозяйствах района

Â ñòîëèöå ÊÁÐ ñîçäàåòñÿ
èíòåëëåêòóàëüíàÿ
òðàíñïîðòíàÿ ñèñòåìà

Ñåçîí îòêðûâàþò
òåïëè÷íèöû

В Нальчике начнет работать
пилотный проект программы
«Безопасность дорожного движения 2007-2012». Как пояснил
начальник УГИБДД МВД по
КБР Арсен Кудаев, на ее реализацию потребуется четыреста
миллионов рублей, которые выделяются из федерального и республиканского бюджетов.
Первый этап проекта подразумевает установку на проспекте им. Ленина комплекса, состоящего из нескольких подпрограмм. Окрашенные в яркооранжевый цвет металлические
опоры, появившиеся на центральной магистрали города, это
девять новых световых объектов, входящих в подсистему управления дорожным движением. Они оснащены самым современным оборудованием,
выпускаемым в республике: интеллектуальными контролерами
производства предприятия
«ЭленСтра» и светодиодными
устройствами «Телемеханики».
Светофоры, получая информацию о транспортных потоках,
будут их регулировать, работая
как в автоматическом режиме,
так и с помощью ручного управления по сигналам, поступающим из Центра управления
дорожным движением.
Диспетчерский зал Центра
расположен в здании Госавтоинспекции и предназначен для
оценки текущей транспортной
ситуации, контроля за ней, оперативного принятия решения
по ее управлению, обмена информации о дорожно-транспортной обстановке между
оперативными службами города. К оператору будут поступать обработанные данные, касающиеся транспортной обстановки, в том числе сведения об
условиях движения, внештатных
ситуациях, нарушениях правил
дорожного движения. Сюда же
спускается информация видеонаблюдения. Подсистема видео-

фиксаций нарушений на дорогах также является составной
частью пилотного комплекса.
Она позволяет автоматизировать работу сотрудников управления при регистрации и проверке государственных регистрационных знаков транспорта,
попавших в зону контроля; выявления фото, а также видеофиксации нарушений скоростного режима; формирования
постановлений по административному правонарушению,
штрафных квитанций и подготовке этих документов для почтовой рассылки тем, на кого
наложен штраф.
В системе шестнадцать программ, ориентированных на
время суток. Установленный
контроллер способен, даже при
потере связи с Центром, сам
регулировать движение, а система камер при этом в течение
часа может работать автономно, то есть автоматически переходит на аварийный режим.
Генеральный подрядчик по
установке комплекса – московская фирма «ИТВ». Система
строится на программном обеспечении «Интеллект», созданном нашим земляком Муратом
Алтуевым, который живет и работает в Москве, где и основал
фирму «ITV». Согласно ежегодному аналитическому отчету
британского агентства IMS
Research, посвященному рынку
систем видеонаблюдения и безопасности, она заняла первое
место в Европе и третье в мире
в сегменте поставщиков программного обеспечения для открытых систем видеонаблюдения. Субподрядные работы проводит компания «Цифровые системы безопасности».
По завершении проекта
Центр охватит все светофорные
объекты республики.

(«Кабардино-Балкарская
правда», 15 января 2010 года).

Âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå
íîâîãî îáðàçöà

С первого марта 2011 года
вступает в силу водительское
удостоверение нового образца.
Это делается для обеспечения
международных обязательств
Российской Федерации, связанных с вступлением в силу
28 марта 2006 года поправок к
Конвенции о дорожном движении 1968 года. Теперь удостоверение, получаемое водителями,
представляет единый образец,
ранее их было два.
Удостоверение нового образца соответствует требованиям,
предъявляемым к национальному водительскому удостоверению, но не является международным. Изготавливается на
пластиковой основе и имеет ли-

цевую и оборотную стороны.
На лицевой указываются фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, дата выдачи и окончания срока действия, наименование подразделения ГИБДД,
выдавшего удостоверение, его
номер. Допускается фотография в очках без тонированных
стекол. Все записи выполнены
на русском языке. Текстовая информация некоторых разделов
транслитерируется буквами латинского алфавита.
Сроки действия водительских
удостоверений, полученных до
1 марта 2011 года, действительны до окончания указанного в
них срока.

МОТОТРЭР № 3
УГИБДД МВД по КБР.

ÃÀÈ ïîâûøàåò ðàñöåíêè

С 29 января поставить на учет новую машину (получить госномер, ПТС, свидетельство о регистрации и талон техосмотра) станет
дороже на 1970 руб. – 2600 руб. вместо нынешних 630. «Бумажные»
права подорожают со 100 до 400 руб., а «пластиковые» - с 200 до 800
руб. Одновременно отменяется плата при сдаче экзаменов на права
(что касается как теории, так и практики вождения).
Все грядущие изменения – в таблице.
Как подорожало оформление документов на автомашину
Услуга
Регистрационный знак
Номер на мотоцикл, прицеп, трактор
Паспорт транспортного средства
Внесение изменений в ПТС
Свидетельство о регистрации
Талон о прохождении техосмотра
Международный сертификат ТО
Водительское удостоверение (бумажное)
Водительское удостоверение
(пластиковое)
Водительское удостоверение
(международное)
Временное разрешение на право
управления
Свидетельство о соответствии
конструкции ТС требованиям БДЦ
Знак «Транзит» (бумажный)
Знак «Транзит» (металлический)

Было
400 руб.
200 руб.
100 руб.
20 руб.
100 руб.
30 руб.
бесплатно
100 руб.
200 руб.

Стало с 29.01.2010 г.
1500 руб.
1000 руб.
500 руб.
200 руб.
300 руб.
300 руб.
300 руб.
400 руб.
800 руб.

100 руб.

1000 руб.

60 руб.

500 руб.

50 руб.

100 руб.

50 руб.
400 руб.

100 руб.
1000 руб.

Источник: Департамент ОБДД МВД России.

Овощеводы района
готовятся к предстоящему
полеводческому сезону.
Наш корреспондент
Валентина ПАНОВА
посетила внутрихозяйственный
кооператив «Теплица»
СХПК «Красная нива»
Когда подъехали к территории тепличного хозяйства, поразил пустынный пейзаж. Казалось,
что здесь давно не ступала нога человека. Огромные каркасы «голых» теплиц, покрытые белоснежным одеялом, выглядели заброшенными. Однако из неплотно прикрытых дверей конторского
помещения доносились женские голоса.
Навстречу вышла заведующая Любовь Павловна Гуторова. В небольшом помещении женщины плели сетку… Заметив мой недоуменный
взгляд, Любовь Павловна пояснила:
- Стоит зиме едва ослабнуть, теплицы быстро
приобретут привычный наряд. Покроются вначале новой пленкой, а сверху этой сеткой. Подготовительные работы начаты с 18 января. Уже заключены договора на выращивание семян овощных
культур с Московской селекционно-семеноводческой фирмой «Манул», а также на выращивание рассады перца и томатов для фирмы «Агро+».
Скоро начнем клеить пленку, завозить торф,
набивать горшочки почвенной смесью.
- А когда посев?
- Где-то с 20 марта начнем сеять семена перца
и томата. Сейчас мы осваиваем новую технологию - выращивание в кассетах. К середине мая должен быть готов заказ для фирмы «Агро+» на
4 миллиона штук рассады. Затем на всей площади
в 2,5 гектара высадим нашу рассаду гибридных
огурцов.
- На словах легко получается, а на деле?
- Конечно, все не так просто. Основной проблемой для нашего кооператива является нехватка кадров. В постоянном штате числится всего 11
тепличниц, а в сезон обычно трудится около сорока человек. Решить этот вопрос нам помогло
тесное сотрудничество с Майским Центром занятости. Я благодарна руководителю этого учреждения Вере Ивановне Кочетковой и ее заместителю Татьяне Николаевне Тен, которые помогают
нам в подборе сезонных рабочих. В этом году мы
уже подали заявку на сорок человек.
- Какой объем работы приходится на одну тепличницу?
- Нагрузка на одного работника составляет 700
или 900 квадратных метров, это площадь одной
теплицы. Женщины выполняют в ней всю необходимую работу по выращиванию овощей. Труд в
теплице нельзя назвать легким. Зачастую на помощь женщинам приходят дети. У нас уже выросло не одно поколение овощеводов.
- Наверное, и заработки соответственные?
- Вначале сезона нашим работникам выплачи-

l Вечер встречи выпускников
Море приятных воспоминании: верные друзья, победы и
огорчения, походы и экзамены,
школьные праздники и первая
любовь - это еще не всё, что связывает нас со школой. Как же
приятно смотреть памятные
альбомы, перелистывать страницы школьной жизни, вспоминать невероятные истории! Эх,
время былое, такое не вернуть,
но и не забыть никогда…
Первый вопрос у приезжающих в родные края студентов:
«Мама, а когда в школе будет
«Вечер встречи школьных друзей…»? Каждый ждет этот праздник: и недавно окончившие
школу ребята, и бывалые школьники, и наши друзья - учителя.
29 января в очередной раз
двери лицея распахнулись перед
выпускниками. Здесь мы можем увидеть товарищей, поделиться своими достижениями и
рассказать о личной жизни.
В нашем лицее к этому дню
готовятся задолго до него. Весь
коллектив с нетерпением ждет
своих повзрослевших питомцев,
которым придают уверенности
добрые взгляды учителей и их
тёплые слова.

(слева направо) В. С. Мироненко, Н. А. Бугаевская

вается только аванс, но по окончанию работ делается перерасчет, и выдается вся оставшаяся сумма. В итоге среднемесячный заработок получается около 8-12 тысяч. В этом сезоне мы можем
рассчитывать на повышение заработной платы.
Это стало возможным за счет повышения закупочных расценок на семена.
- Партнеры надежные?
- С селекционно-семеноводческой фирмой
«Манул» мы сотрудничаем не первый год. Она
занимается не только выращиванием и реализацией овощных семян, но и научными работами
по выведению новых гибридных сортов. Благодаря их устойчивому положению на рынке, мы можем рассчитывать на стабильность нашего производства.
- Известно, что для своего хозяйства СХПК
«Красная нива» теплицы приносят неплохую прибыль?
- В прошлом году наш кооператив получил хороший финансовый результат - 1 млн. 200 тысяч
рублей чистой прибыли. Тепличницы трудятся с
полной отдачей. На выращивании семян огурцов
самых высоких показателей в прошлом году добилась Вера Семеновна Мироненко. Она одна вырастила продукции на 300 тысяч, получив с одного квадратного метра 66 граммов семян!
Любовь Павловна отметила хорошую работу
тепличниц А. А. Сафроновой, Л. Г. Дергачевой,
О. А. Яицкой, О. Н. Васильевой. По выращиванию семян томатов, перца и баклажан лучшие
результаты у Н. А. Бугаевской, И. Л. Третьяковой,
Л. Е. Пчелинцевой и О. В. Рябцевой.
Несмотря на то, что за окном еще летают «белые мухи», у старшего агронома внутрихозяйственного кооператива «Теплица» уже много забот. По прогнозам Любови Павловны, прибыль
от нового урожая должна превысить прошлогодние показатели.

Â êðóãó äðóçåé

Итак, вечер начинается. Всё
вокруг замирает, звучит знакомый вальс, возвращая нас в детство. Ведущие Г. Коробова,
А. Мишаева, Н. Кузьменко и
И. Барсуков открывают вечер.
По традиции с приветственным
словом выступил директор лицея В. И. Гребенев. Он рассказал о достижениях лицея, поприветствовал выпускников, которые пополнили ряды тружеников СХПК «Ленинцы», тех, кто
стали студентами, а затем специалистами в разных сферах
жизни.
Учащиеся 10 класса под руководством Е. Н. Русс организовали замечательное представление, которое пришлось по сердцу всем присутствующим. На
сцене - классная комната, которую помнят все. Ребята воспроизвели весёлые и грустные сценки из школьной жизни. Одной из
них была «Первая школьная любовь» в исполнении А. Казакова и Т. Гордиенко. Будущая гордость лицея – первоклассники
С. Даминов и В. Шульга (классный руководитель В. В. Кабузихина.) превзошли все наши ожидания, их артистизм привел зал

в восторг. Со словами благодарности выступили выпускникиюбиляры: В. Татаринов, Е. Перепелицына, И. Бердюжа. Их
глаза были наполнены светом, а
голоса теплотой. Учителя смотрели на своих воспитанников с
необычайной гордостью.
В завершении торжественной части десятиклассники вместе с классным руководителем
Е. Н. Русс исполнили песню «В
кругу друзей…».
Разлетелись по свету друзья,
Разлетелись, как вольные птицы,
И вернуть это время нельзя,
И только снится, оно мне
снится…
Как хорошо, что в лицее не
теряются добрые традиции! Вечер встречи выпускников – это
один из самых ожидаемых праздников. Время течёт, поколения
меняются, но школьные годы не
забываются никогда. Так пускай
в нашей памяти всегда живут
страницы школьной жизни!
А завтра я буду уже далеко,
но гордость переполняет меня,
что я - выпускник лицея!

Владислав Мацнев,
выпускник 2006 года.
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Д енежные переводы «МИГОМ»

203(5)

Уважаемые жители Майского района!
В настоящее время ООО «Банк «Майский»
осуществляет ускоренные переводы в рамках системы
денежных переводов «МИГОМ».
Система денежных переводов «МИГОМ» позволяет быстро отправить деньги родным и близким по России. Процедура перевода
очень проста, не требует открытия счета в банке. Оформление перевода занимает несколько минут без утомительной процедуры
ручного заполнения клиентом бланка перевода. Денежные переводы «МИГОМ» привлекательны низкой комиссией. Перевод оплачивает отправитель. Скорость доставки от 5 минут.
Мы ждем вас по адресу: ул. Ленина, 23, тел. 2-33-07.
Время работы: ежедневно с 8.30 до 16.30 час., перерыв: с 13.00
до 14.00 час., выходной: суббота, воскресенье.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ НАШЕГО БАНКА ПО СИСТЕМЕ «МИГОМ»!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района информирует:
о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка площадью 450 кв. м, расположенного по адресу:
г. Майский, ул.Комарова – ул.Железнодорожная (в районе цеха полуфабрикатов ЧП Долгов), для строительства магазина автозапчастей;
- земельного участка площадью 1350 кв. м, расположенного по адресу:
г. Майский, ул. Советская (в районе АТХ-19), для строительства магазина
автозапчастей;
- земельного участка площадью 829 кв. м, расположенного по адресу:
г. Майский, пер. Ореховый, 20, для строительства индивидуального жилого
дома;
- земельного участка площадью 150 кв. м, расположенного по адресу:
г. Майский, ул. Ленина, в районе жилых домов № 38/5 и № 32, для строительства магазина «Продукты»;
- земельного участка площадью 971,6 кв. м, расположенного по адресу:
г. Майский, ул. Учительская, 27, для строительства индивидуального жилого
дома;
- земельного участка площадью 24 кв. м, расположенного по адресу:
г. Майский, ул.9 Мая, 17, для строительства гаража;
- земельного участка площадью 24 кв. м, расположенного по адресу:
г. Майский, ул. Ленина, 13, гараж № 35, под размещение гаража;
о предоставлении в аренду из земель сельскохозяйственного назначения:
- земельные участки площадью 22 га пашни, 103,52 га пастбищ, расположенные по адресу: Майский район, ст.Котляревская, 612 км, район старого
русла р. Черек, для сельскохозяйственного использования;
- земельного участка площадью 43 га пашни, расположенного по адресу:
Майский район, ст. Александровская, урочище «генеральшино», для сельскохозяйственного использования.
Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по адресу:
Управление развития агропромышленного комплекса, муниципального имущества и земельных отношений Майского муниципального района: г. Майский, ул. Энгельса, 70 (здание городской администрации, 1 этаж, кабинет № 5).
Телефон для справок: 2-24-09.
Учредитель (соучредитель) - местная администрация
Майского муниципального района КабардиноБалкарской Республики, Министерство по
информационным коммуникациям, работе с
общественными объединениями и делам молодежи КБР.
Издатель - местная администрация Майского
муниципального района

162(2)

Выполню все виды ремонтных работ. 89289147657. 180(1)
Выпиливаем деревья, недорого. 7-28-10, 89628877828. 148(5)
РЕМОНТ помещений. Качество, порядок гарантирую.
89287184190.
69(5)
Эмалировка
ванн.
89604235951.
190(2)
Услуги по отделке: шпаклевка,
гипсокартон, ламинат, обои, покраска, плитка. 89094898378. 175(2)
Перетяжка и реставрация
мягкой мебели.
Обращаться в любое время:
89287182882,
8(86631) 7-40-28. 51(5)

В крупную компанию
требуется менеджер
по продажам.
89287119242.

Ждем вас во всех отделениях
почтовой связи!

Майский почтамт. 187(3)

В здании МП «МКХ» открыт
магазин ритуальных товаров
«Валькирия»:
- оказание услуг по погребению;
- ритуальные принадлежности;
- одежда, нижнее белье, обувь;
- катафалк бесплатно.
Памятники:
- широкий выбор;
- приемлемые цены;
- установка;
- отсрочка платежа;
- скидки.
90(3)

Широкий ассортимент
свежих фруктов и овощей,
а также сухофрукты.
Здание кафе «Фламинго»
(район книжного магазина).

РАБ ОТА
Требуются повар, официантка. 89094921482.
199(2)
Требуется няня. 89034257029.
65(5)

Требуется домработница.
89034257029.
66(5)
Требуется няня с мед. образованием. 89034965451.
67(5)
200(1)

С 3 февраля по 3 марта

1. Высокоэффективное снятие порчи, сглаза, проклятия
в короткий срок.
2. Лечение всех видов заболеваний, кроме сахарного диабета.
3. Помощь в бизнесе.

Предварительная запись по тел. 89654973876.

Свид. № 2904

прием ведет экстрасенс Международного класса
I категории, биоэнерготерапевт, народный целитель
СУШИНА Жанна Геннадиевна.

с 4 по 6 февраля 2010 г.
ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА «ЛЕНАР» г. НАЛЬЧИК

приглашает на диагностику зрения
и отбор на оперативное лечение.

Операции проводят кандидаты медицинских наук,
врачи ведущих клиник г. Москвы.
Прием пациентов проводится по адресу:
г. Майский, ул. Ленина, 7,
поликлиника, кабинет окулиста.
Предварительная запись по телефону: 89280800668.
Проконсультируйтесь со специалистом.
Лицензия: № 07-01-000059 от 28 июня 2007 г.

171(2)

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

Наши

О К Н А защитят вас!

Гарантируем высокое качество, быстрое
изготовление, демонтаж, монтаж окон,
подоконников, низкие цены от производителя.
Мы ждем вас по адресу: г. Майский,

ул. Железнодорожная, 86, тел. 2-33-68, 2-19-33. 2828(5)

Металлопластиковые

ОКНА

ДВЕРИ

Оконные
системы

Пластиковые откосы

Тел. 8-960-428-01-22

101(5)

Майский - Горячеводск - Майский
на комфортабельном автобусе!
Ежедневно в 5.30

Стоимость проезда в оба конца - 250 руб.
Остановка - рынок «Лира».
Тел.: 89280116363, 89280770101.

102(5)

Продаю
или сдаю кафе «Элеганс».
89094921482.
92(5)
1-комнатную квартиру в
г. Нальчике. 89094920604.
150(2)
1-комнатн. квартиру. Возможны варианты. 89094903221. 2829(5)
1-комнатную квартиру (район
птицесовхоза). Тел. 2-35-88,
89631675428.
100(3)
2-комнатную квартиру улучшенной планировки, 3 этаж,
спиртзавод. 2-39-11.
152(2)
2-комнатную квартиру улучшенной планировки, в центре города, 1-й этаж. 89094888081. 164(1)
2-комнатную квартиру в кооперативном доме, 5 этаж, Ленина, 5. 89287205793.
149(2)
2-комнатную квартиру, ул. Ленина, 5, 2-11-49, 89094883811. 192(2)
3-комнатную
квартиру.
89034953968.
115(2)
3-комнатную квартиру у/п
по Ленина, 42. 89094914791,
2-31-12.
144(2)
дом. 89094921482.
93(5)
срочно дом, Комсомольская,
44.
125(5)
дом со всеми удобствами;
новый керосиновый генератор,
ул.
Комсомольская,
25,
тел. 7-27-76.
52(5)
дом,
центр,
дорого,
89054922693.
70(5)
дом новый, стадия отделки,
времянка в/у, гараж, хозпостройки, 16 соток. 2,7 млн. руб., Садовая, 15, 89604316049.
186(1)
дом, земельный участок 30 соток, п. Опытное, 89034250398.
169(1)

2-этажный дом, в/у, Карабутова, 10, 2-17-04.
54(5)
2-этажный дом. 2-19-24.
49(3)
дом в ст. Александровской
(газ, свет, отопление, вода).
89631679620.
156(2)
дом, мебель, ванну, газколонку. 7-11-90.
185(1)
дом в ст. Котляревской,
2-14-84.
193(1)
кирпичный дом, времянка, гараж, хозпостройки; стенку, спальный гарнитур. 89187271656. 196(2)
шкафы б/у. 7-30-20.
191(1)
детскую коляску трансформер, б/у. 89633915837.
184(2)
кукурузу - 5 руб., пшеницу 4,50 руб., ячмень - 3,50 руб. Надтеречная, 12, 89604284482. 198(1)
телочку «швидка» - 2 недели.
2-64-10, 89094887918.
177(1)
«Фольксваген бус Т2»,
60000 руб. 89034261067.
160(1)
ИЖ-2717 (пирожок), 2005 г.,
красный гранат, дв. 2106, 1,6, 85 т. р.,
или меняю. 89631659491.
98(4)
трактор К-701, 1995 г., в отличном состоянии. 89094922511. 7(5)
щенков немецкой овчарки.
89604268153.
131(2)
ноутбук. Цена 8000 руб.
89674144209.
189(2)
компьютер ЖК, новый.
2-14-19.
181(1)
дрова под камин. 89034902243.
2857(5)

Майский районный Совет
ветеранов извещает о смерти
труженика тыла, активного участника ветеранского движения и
хора ветеранов Столярова Александра Прокофьевича и выражает искренние соболезнования
родным и близким.
204(1)
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С 1 февраля
по 31 марта 2010 г.
проводится льготная
подписка на
центральные издания
на 2 полугодие 2010 г.
по ценам 1 полугодия.

151(1)

Ремонт, реставрация и
перетяжка мягкой мебели.
89054357446
8(86631) 2-14-64. 130(1)

Зарплата высокая.

Ремонт холодильников на дому.
2-20-35, 89034256129. 88(1)

Приглашаем посетить
овощной магазин.

178(4)

Надежду Павловну ЗАЗУЛЯ - с юбилеем!
Мамочка наша, родная, любимая, бабушка славная,
незаменимая, мама, единственная и неповторимая!
С днем рождения тебя поздравляем!
И в этот день спасибо говорим
За доброту и сердце золотое, за все тебя благодарим.
Сегодня, в день твой юбилейный, хотим тебе мы пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни здорова ты была всегда,
И чтоб в заботах каждодневных тебя не старили года.
Живи долго-долго, ты очень всем нам нужна. Любим тебя!
Дети, внуки.
188(1)
dddddd
Милую, любимую Надежду Павловну ЗАЗУЛЯ
поздравляем с юбилеем!
Пусть в этот день прекрасными цветами
Вольется утро радостно в твой дом,
Пусть твою жизнь считают не годами,
А добротой, улыбками, теплом.
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
Как эта женщина красива и бесконечно молода.
Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный,
От родни своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья.
Пусть в меру радость, в меру грусть
И лишь без меры счастье пусть.
Георгий, Наталья, Олеся, Виталий, Ксюша. 182(1)
dddddd
Дорогую Надежду Павловну ЗАЗУЛЯ - с юбилеем!
Мы тебя поздравляем от чистой души
С юбилейной торжественной датой,
И пусть долго лучисто глаза вдаль глядят,
Будь здорова, красива, богата.
Поздравляя тебя, все желаем огромного счастья.
Ты для внуков, детей долго-долго живи,
Обходя на пути все ненастья!
Семьи Выскребенец, Пустовик, Лебедевых. 194(1)
dddddd
Дорогих Федора Николаевича и Людмилу Ивановну
ВОРСИНЫХ поздравляем с золотой свадьбой!
В этот праздник - успехов, здоровья,
Исполненья заветной мечты,
Дней прекрасных, согретых любовью,
Счастья, радости и теплоты!
Любим вас!
Дети, внуки, сваты.
134(1)
dddddd
Дорогих Федора Николаевича и Людмилу Ивановну
ВОРСИНЫХ поздравляем с золотой свадьбой!
Эта круглая в жизни дата Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья вам земного,
Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.
Таисья и Юрий Славинские.
166(1)
dddddd

Сдаю 1-комнатную квартиру.
89289147657.
179(1)
Сдаю времянку в центре города. 89604311422.
183(1)
Сниму жилье с последующим
выкупом. 2-18-31.
205(1)
Куплю кирпич б/у по 2 руб.
89034261067.
159(1)
Магазин «Орбита» (отдел
одежды) - распродажа: сумки 20%, одежда, женское белье - 30%.

4 года - на рынке
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