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Карина АВАНЕСОВА

l Хорошая новость

В Управлении Федеральной
службы судебных приставов
России по КБР подведены ито-
ги смотра-конкурса на лучшее
структурное подразделение  и
на лучшего судебного приста-
ва-исполнителя УФССП по Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ке.

По итогам работы за 2009 год
«Лучшим структурным подраз-
делением» по линии организа-
ции исполнительного произ-
водства признан Майский рай-
онный отдел УФССП по КБР, воз-
главляемый на протяжении 10
лет Андреем Ивановичем Ан-
финогеновым. Звания «Луч-
ший судебный пристав-испол-
нитель» удостоен заместитель
начальника  Майского РО
УФССП по КБР – Т. В. Мамаев.
Управление ФССП России по
КБР признано лучшим террито-
риальным органом ФССП Рос-
сии.

Наш корр.

Ëó÷øåå
ñòðóêòóðíîå
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Накануне 65-летия Великой
Победы работники центральной
библиотеки оформили для чи-
тателей книжно-иллюстратив-
ную  выставку «Как тяжко в
41-м погибать, не зная ничего
про 45-й…». На ней представле-
ны книги, материалы, посвя-
щенные началу Великой Отече-
ственной войны – Брестскому
сражению и Московской битве.

В рамках этой знаменатель-
ной даты в Доме пожилого че-
ловека мы провели вечер памя-
ти «Мы сберегли в ней все: и
светлый смех, любовь и состра-
данье Родины». Он был посвя-
щен Ольге Федоровне Берг-
гольц – Ленинградской поэтес-
се, имя которой связано с бло-
кадным Ленинградом, с перио-
дом его самых тяжких испыта-
ний.

Что означало быть поэтом в
годы войны и Ленинградской
блокады? Означало это - за все
отвечать и не бояться смерти.

Ее называли «блокадной ма-
донной». Она была красива той
особой просвещенной красо-
той: правильные черты лица,
светлые, словно светящиеся во-
лосы, большие серые глаза, ум-
ный спокойный взгляд. Ольга
Берггольц была прикреплена к
городскому Радиокомитету и
выступала по радио ежедневно.
«Ленинградская поэма», «Фев-
ральский дневник» - сами назва-
ния ее стихов говорят нам о
дневниковом характере ее твор-
чества. День за днем, месяц за
месяцем вела она для измучен-
ных ленинградцев свой поэти-
ческий дневник. У них одни стра-
дания, одна боль. Оказалось, что
у полуумирающего Ленингра-
да существует только одна фор-
ма связи с внешним миром -
тарелка радио.

На долю Ольги Федоровны
выпало много горя. Первый
муж, поэт Борис Корнилов, рас-
стрелян. Второй, Николай Мол-
чанов, умер от голода и холода
в блокаду. Две дочери умерли,
а третий ребенок не родился, его
сгубила тюрьма. В начале 1937
года ее обвинили в связи с вра-
гом народа, арестовали, исклю-
чили из партии. Потом она пол-
ностью была реабилитирована.
Умерла О. Ф. Берггольц в Ленин-
граде в 1975 году.

Каждый год 27 января, когда
отмечается снятие блокады ,
вспоминают и Ольгу Федоров-
ну Берггольц, принося ей живые
цветы. В память о поэтессе была
оформлена книжно-иллюстра-
тивная полка: «Вот она, светлая
память наша», которая раскры-
вается цитатой: «Неся избранье
трудное свое, из недр души я
стих свой выдирала, не пощадив
живую ткань ее…» (О. Ф. Берг-
гольц).

Е. Лущак,
старший библиотекарь

читального зала
Центральной библиотеки.

«Êàê òÿæåëî â
41-ì ïîãèáàòü...»
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Женщина – это волшебная
песнь, звучащая над миром, ко-
торую некогда завел Творец все-
го земного. Это редкий инстру-
мент, игра на котором требует
большого мастерства. Именно
ей, великой женщине, посвяща-
ются стихи, поэмы, песни, из-за
нее совершаются безумные по-
ступки, посвящаются праздни-
ки.

На  сцене Дома  культуры
«Россия» прошло торжествен-
ное мероприятие «Признание в
любви», посвященное Между-
народному женскому дню.

Поздравить прекрасную по-
ловину человечества пришел
Ю. Н. Атаманенко – глава мест-
ной администрации Майского
муниципального района. Юрий
Николаевич сказал много теп-
лых, сердечных слов в адрес жен-
щин и выразил надежду на то,
что их жизнь будет подобна вес-
не – такой же радостной и кра-
сивой.

 Затем чествовали женщин-
ветеранов. Под звуки вальса им
были вручены юбилейные ме-
дали «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне» и алые
гвоздики (на снимке).

Концертная программа, под-
готовленная работниками Дома
культуры, была разнообразной,

а кое-где и неожиданной. Зажи-
гательные выступления танце-
вальных ансамблей и трогатель-
ные песни юных певцов и певиц
наполняли зал счастьем и радо-
стью, а порой наводили слезы
на глаза расчувствовавшихся
женщин. Порадовали зрителей
гости из Прохладного – танце-
вальный ансамбль «Блюз». Ре-
бята из вокальной студии «Фе-
никс» исполнили весенние пес-
ни, а ансамбль «Майчанка» не
только продемонстрировал за-
мечательные костюмы, но и по-
казал новые танцы. В меропри-

ятии  приняли участие мужская
вокальная группа Дома культу-
ры «Россия», а также дуэт шко-
лы искусств.

Все в этот красочный вечер
было для милых, прекрасных
дам. Звучали аплодисменты и
смех, горели глаза и  играли
улыбки, бились в унисон не-
жные женские сердца. Атмос-
фера праздника чувствовалась
во всем, а на улице, после про-
тивного, мелкого дождя, в этот
день выглянуло солнышко. День
весны и женщины был встречен
достойно!

Взять интервью  у Елены
Николаевны Омельченко уда-
лось не сразу. Врача ждали па-
циенты и две операции, поэто-
му беседу пришлось отло-
жить. Даже на следующий
день, когда разговор, наконец,
состоялся, Елена сидела ря-
дом, но мысленно была с
теми, кто так нуждался в ее
волшебных докторских руках.

Елена Омельченко родилась
в городе Братске Иркутской
области, в семье рабочих. Дет-
ство девочки прошло в светлых
мечтах об интересном меди-
цинском будущем и карьере
врача. Желая претворить меч-
ту в жизнь, сразу после школы
Елена поступает в Санкт-Пе-
тербургский педиатрический
институт. Учеба лишний раз
убеждает девушку в том, что
именно для этой профессии
она и создана, а практика по-
могает открыть в себе настоя-
щий талант. Затем Елена
Омельченко проходит интер-
натуру по детской хирургии на
базе Республиканской детской
клинической больницы  г.
Нальчика. Именно тогда моло-
дой врач и провела свою пер-
вую операцию, ставшую для
Елены своеобразным зеленым
светом.

В Майской районной боль-
нице Елена Николаевна Омель-
ченко трудится более 15 лет. И
за все эти годы ни разу не по-
жалела о выбранной профес-
сии.

Государственный комитет
КБР по тарифам в соответствии
с Постановлением Правитель-
ства РФ «О совершенствовании
государственного регулирова-
ния цен на жизненно необходи-
мые и важнейшие лекарствен-
ные средства»  утвердил пре-
дельные оптовые и розничные
надбавки к фактическим ценам. 
Максимальные совокупные
надбавки по ценовым группам
жизненно необходимых  и важ-
нейших лекарственных средств
составили: стоимостью до 50
руб. за 1 упаковку лекарствен-
ного средства - 35%, от 50 до 500
руб. - 31%, стоимостью свыше
500 руб. - 29%.  По сравнению с
действовавшим ранее порядком
совокупные надбавки на  эти
виды лекарств снижены на 4% -
6%.

Перечень лекарственных
средств, включенных в список
жизненно необходимых и важ-
нейших, утвержден распоряже-
нием Правительства РФ и опуб-
ликован в «Российской газете»
от 13 января (адрес в интернете
w w w. rg . r u / p r i l / 3 6 / 8 4 / 6 9 /
pdfc000001208365-P18.pdf).

Этот перечень состоит из 500
международных непатентован-
ных наименований, что состав-
ляет более 2 тысяч торговых наи-
менований лекарств. В перечне,
к примеру, такие востребован-
ные препараты, как «Нитрогли-
церин», «Активированный
уголь», «Панкреатин», «Эта-
нол»,   «Фенилэфрин», «Эпи-
нефрин», «Лидокаин», все виды
«Инсулина», «Платифиллин»,
«Эналаприл», «Мометазон»,
«Аскорбиновая кислота».     

Заместитель Председателя
Государственного комитета КБР
по тарифам Роман Литвинов
подчеркнул, что надбавки на ле-
карства стоимостью до 50 руб-
лей, которые вводятся на терри-
тории КБР, ниже на 5-7 %, чем в
Ростовской области, Краснодар-
ском и Ставропольском краях,
Северной Осетии.  

К 1 апреля 2010 года фарм-
производители должны зареги-
стрировать в Росздравнадзоре
предельные отпускные цены на
лекарства, входящие в перечень
жизненно важных.

Таким образом, процесс
формирования цен на  самые
востребованные лекарства ста-
нет прозрачным, а фиксирован-
ный размер торговых надбавок
делает невыгодной перепрода-
жу лекарств    посредниками.
Такой финансовый механизм
должен сдержать рост цен на
важнейшие медикаменты. Но-
вовведение касается третьей ча-
сти всей лекарственной продук-
ции.

Напомним, что розничные
цены на жизненно необходимые
и важнейшие лекарственные
средства росли медленнее, чем
на  остальные препараты.  За
год они выросли по стране в
среднем на 10,9 %, тогда как на
остальные лекарства повыси-
лись на 21,2%.

Средние розничные цены на
лекарства в разных регионах
России отличаются более чем в
два раза. Наименьшая средняя
цена зафиксирована в Кабарди-
но-Балкарии (70,41 руб.).
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Óñòàíîâëåíû
ïðåäåëüíûå
îïòîâûå è
ðîçíè÷íûå
íàäáàâêè
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- Медицина  – это
смысл моей жизни, - го-
ворит хирург. - Это не
просто профессия, это –
часть меня, моего суще-
ствования. Даже когда вы-
ходной, и я нахожусь
дома, мысленно все рав-
но совершаю обход своих
пациентов и думаю о том,
как они себя чувствуют.

Думать о больных в
любое время – это тоже
дань профессионализму.
Ведь порой звонок из боль-
ницы может прозвучать и
среди ночи, и врачу нуж-
но быстро собраться и
поспешить на помощь.

Наблюдая за работой
хирурга по телевизору, не-
вольно испытываешь
страх, причем не только за
жизнь больного, но и за
действия врача, так как,
видя перед собой беспо-
мощное тело, он сам даже
на какую-то долю секун-
ды может испугаться.

- Мы не имеем право
на страх! – отвечает на это
Елена Николаевна, - пото-
му что малейшая ошибка
может стоить пациенту
здоровья, а то и жизни.
Все действия хирурга ско-
ординированы , отлаже-
ны. Желание помочь, вер-
нуть человеку здоровье –
главная цель доктора.

Барышников Евгений
Викторович родился 5 ян-
варя 1982 г. в г. Майском,
КБР. В 1999 году окончил
среднюю общеобразова-
тельную школу № 14, в
2001 году получил диплом
Терского сельскохозяй-
ственного техникума по
специальности «экономи-
ка, бухгалтерский учет и
контроль». В 2006 году
окончил Пятигорский го-
сударственный техноло-
гический университет с
присуждением квалифи-
кации менеджер по специ-
альности «Государствен-
ное и муниципальное уп-
равление». Женат, воспи-
тывает дочь. Сторонник
политической партии
«Единая Россия». Принял
присягу на службу в Тер-
ско-Малкинском казачь-
ем войске ст. Пришибс-
кой.

Евгений Викторович
Барышников после окон-
чания техникума работал
бухгалтером в МУ «Авто-
гараж». Затем занимал

l Выборы-2010

Евгений Викторович
БАРЫШНИКОВ,

кандидат в депутаты городского
Совета местного самоуправления

должность старшего бух-
галтера ОАО «АТХ-19».
Трудился в ОАО СВЗ «Кри-
сталл». С 2005 года рабо-
тает в дорожной отрасли,
начинал  учетчиком ас-
фальтно-бетонного завода
Майского ДСУ, а с 2008
года – генеральный дирек-
тор ООО «Майский ас-
фальтовый завод».

Главной задачей для
себя считает оказание по-
мощи пожилым людям,
пенсионерам, ветеранам
войны и труда, инвалидам,
ветеранам боевых дей-
ствий, участникам воору-
женных конфликтов и ло-
кальных войн, молодым
семьям, одиноким мате-
рям, студентам, молоде-
жи.

В зоне его особого вни-
мания будут: состояние
дорог и улиц;  гражданс-
ко-патриотическое воспи-
тание молодежи; созда-
ние новых рабочих мест;
помощь представителям
малого бизнеса; развитие
спорта и финансирование
спортивной и клубной
работы.

Голосуя за кандидатов
в депутаты Совета местно-
го самоуправления от все-
российской политической
партии «Единая Россия»,
вы выбираете людей, ко-
торые при поддержке и
постоянном контроле
партии будут осуществ-
лять предложенную про-
грамму.

Уважаемые земляки!
Только вместе мы можем
изменить нашу жизнь к
лучшему!

Придя со своей болью
к Елене Омельченко, чело-
век уходит от нее сияю-
щим, с блеском в глазах и
с облегчением в сердце. А
все потому, что болезнь
физическая всегда отража-
ется на душевном состоя-
нии, исцеляя тело, врач ис-
целяет и душу.

- Само слово «хирург»
мужского рода, правиль-
но? – спрашивает заведу-
ющий хирургическим от-
делением Т. Х. Саральпов,
- а  во врачебной практи-
ке бывают такие случаи,
когда тяжело быть слабой
женщиной. - Но Елена Ни-
колаевна обладает боль-
шой выдержкой, силой
воли и высоким профес-
сионализмом.

Из-за  работы  Елена
редко бывает дома и мало
общается  с дочерью Ана-
стасией, но девочка пони-
мает, что профессия вра-
ча не ограничивается вы-
писыванием лекарств, и
старается во всем поддер-
жать маму.

…В кабинет вошла мо-
лоденькая медсестра и со-
общила Елене Николаев-
не, что ее ждет очередной
пациент. Врач спешно
засобиралась к больному,
быть может, именно
от нее зависит вся его
жизнь!

Карина Аванесова.

Íîâîå ïîêîëåíèå
ñòðîèò ñâîé

«ðåíòãåíçàâîä»

l Производство

Неоднократно на страницах
газеты «Майские новости» мы
рассказывали нашим читателям об
основной деятельности
возрожденного завода
«Севкаврентген-Д» и о том, какую
попутную продукцию выпускает
предприятие. Но в районную
администрацию поступило
коллективное письмо от бывших
работников завода с просьбой
«вновь возобновить работу
нашего СКРЗ...».

Валентина ПАНОВА

Редакционная бригада
в очередной раз побыва-
ла на предприятии, чтобы
рассказать  читателям о
том, что происходит на за-
воде в настоящее время.

Сразу отмечу, что с мо-
мента нашего последнего
визита, который был  в
конце прошлого года ,
здесь произошли види-
мые изменения. Запущен
в  эксплуатацию  новый
административный кор-
пус. Теперь более тридца-
ти сотрудников трудятся в
светлых, уютных кабине-
тах с полным техническим
оснащением.

 По производственной
зоне и всем  действующим
цехам нас провел замес-
титель директора по про-
изводству В. С. Трифо-
нов.

- Конечно, работ по
строительству и восста-
новлению  заводских по-
мещений еще много.  На
данный момент прово-
дится реконструкция цеха
металлоконструкций, -
рассказывал  Владимир
Семенович, когда мы  шли
по старым механическим
цехам.

Вошли в огромное по-
лупустое помещение, где
уже убрано старое обору-
дование, цех готовится
под новые заказы – фер-
мы и опоры для строи-
тельства. Здесь планиру-
ется перерабатывать по
300 тонн металла ежеме-
сячно, это около 5-6 ваго-
нов.

Дальше наш путь лежал
в  новые цеха.

 После экскурсии по
темным, холодным здани-
ям, внешний вид реконст-
руированного инстру-
ментального  выглядел
впечатляюще. Новые пла-
стиковые окна и двери,
идеально отполирован-
ное бетонное покрытие
полов и современное ос-
вещение радовало взгляд.
В просторном зале было

светло и тепло. В. С. Три-
фонов рассказал, что за-
данная температура рав-
номерно устанавливается
во всем  помещении в те-
чение всего десяти минут,
что позволяет существен-
но сэкономить объем
газа.

- Это будущий цех ме-
таллообработки. Ждем
новое оборудование, ведь
старое не позволяет рабо-
тать на уровне междуна-
родных стандартов. Мы
уже получили первые им-
портные станки - кромко-
гибочный и гильотинные
ножницы, - пояснял Вла-
димир Семенович, пока-
зывая на стоящие в сторо-
не новые машины . – В
этом цехе все станки бу-
дут с программным чис-
ловым управлением - ко-
ординатный дыропробив-
ной пресс, токарные, ко-
ординатно-фрезерные и
другие. Для работы на
новом оборудовании
нужны специалисты, по-
этому руководство регу-
лярно занимается их обу-
чением. В скором буду-
щем еще три токаря наше-
го предприятия поедут на
обучение.

Затем мы  прошли в
просторное помещение
сборочного цеха, где на-
ходилась вся продукция,
выпуском которой в на-
стоящее время занимает-
ся завод. Первое, что при-
влекло наше внимание,
были  антиградовые уста-
новки «Элия-2».

- Эта установка может
быть заряжена на шест-
надцать ракет. Она  рабо-
тает автономно, от солнеч-
ных батарей, - увлеченно
рассказывал Владимир
Семенович. -  Дальность
полета ракеты достигает
двенадцати километров, а
управлять «Элией» мож-
но с расстояния сорока
километров. В конце про-
шлого года нам поступил
заказ на 39 таких устано-

вок, 29 из них уже практи-
чески готовы и находятся
в стадии отладки.

 А это наше будущее,
которое придет на смену
старому рентгенаппара-
ту, - он переключил наше
внимание на новый,  усо-
вершенствованный рент-
генодиагностический
комплекс «Диаком» на
три рабочих места. – Это
еще экспериментальный
комплекс.  Благодаря ис-
пользованию в нем циф-
рового плоскопанельного
детектора, снимок будет
выходить сразу на мони-
тор компьютера, что зна-
чительно расширит диаг-
ностические возможнос-
ти, а также снизит луче-
вую нагрузку на пациен-
та.

На заводе продолжает-
ся изготовление доильных
аппаратов «Милк-А».
Выпуск этой попутной
продукции уже поставлен
на  серийный поток. С
прошлого года предприя-
тием выпущено около 700
штук.

Увидев гостей, к нам
присоединилась началь-
ник  цеха Вера Ивановна
Лопатина.

- Как вам удается управ-
лять мужским коллекти-
вом?

- Я своими рабочими
очень довольна, - улыба-
ясь, сказала она. -  Этот цех
является конечным эта-
пом всей деятельности
предприятия. Поэтому
работа очень ответствен-
ная, бывают сверхуроч-
ные часы, но никто ни
разу меня не подвел.

Вера Ивановна пригла-
сила подняться на второй
этаж, где находится техни-
ческий отдел. При  виде
его обстановки у меня
перехватило дыхание. Но-
вое  поколение инжене-
ров – конструкторов стро-
ят будущее теперь уже их
«рентгензавода» в про-
сторных кабинетах, обо-

рудованных  всей необхо-
димой оргтехникой.

 - Да, о таком раньше
мы и мечтать не могли, -
заметив мое удивление,
тихо проговорила  Вера
Ивановна и провела нас в
кабинет к монтажницам.
– Это очень квалифици-
рованные специалисты,
на заводе проработали по
много лет и имеют боль-
шой опыт.

-  Как вам здесь работа-
ется?

- Условия созданы про-
сто великолепные! На ра-
боту идем, как на празд-
ник. Тепло, светло, все
удобно – только работай.
Скоро займемся озелене-
нием нашего цеха, будет
уютно, как дома.

-  Конечно, рабочие до-
вольны, - дополнила Вера
Ивановна. – У нас даже
инструмент весь новый.
Получили современные
шуруповерты , электро-
дрели, у конструкторов
теперь  электронные
штангенциркули, у  мон-
тажниц новые паяльные
станции. И это не все. Ско-
ро наши сотрудники, за
символическую  плату,
смогут питаться в заводс-
кой столовой. Для этих
целей уже готовится по-
мещение.

В ближайшей перспек-
тиве планируется приоб-
ретение современной ли-
нии полимерного покры-
тия, новой автоматичес-
кой и полуавтоматичес-
кой гальваники, что по-
зволит существенно улуч-
шить качество продукции
и снизить  энергозатраты.

- Заказы на наши рент-
геновские аппараты по-
ступают, поэтому мы уве-
рены , что работа  у нас
будет, и у нашего завода
начнется вторая жизнь, -
на прощание сказала В. И.
Лопатина.

К этому оптимистичес-
кому настрою заводчан
добавить просто нечего.

Технический отдел

Монтажный отделСборочный цех
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ПРОТОКОЛ № 8/2

рассмотрения и оценки заявок
на участие в открытом конкурсе

КБР, г.Майский, ул. Энгельса 68, «01» марта 2010 г.
2 этаж, каб. первого заместителя главы в здании местной

администрации Майского муниципального района
Наименование предмета конкурса:
Отбор страховщиков для осуществления обязательного

страхования гражданской ответственности владельца транс-
портного средства для МУ «Местная администрация Майс-
кого муниципального района».

1. Состав Единой комиссии:
 Председатель Единой комиссии:  
1. Первый заместитель главы местной администра-

ции Майского муниципального района  
Гертер В.И. 

 Заместитель председателя комиссии:  
2. Начальник отдела экономики и поддержки пред-

принимательства 
Канаева Н.А. 

 Члены комиссии:  
3. Заместитель Председателя Совета Майского му-

ниципального района 
Березнев С.Н. 

4. Главный специалист отдела местной админист-
рации Майского муниципального района 

Царикаев А.А 

5. Начальник отдела БУ и отчетности Кривокрысенко О.Ф. 
6. Главный специалист местной администрации 

Майского муниципального района  
Ярцева В.А. 

 Секретарь:  
7. Главный специалист отдела местной админист-

рации Майского муниципального района 
Жучкова А.С. 

 
2. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие

в открытом конкурсе была проведена Единой комиссией с 10
часов 00 минут по 10 часов 15 минут (время московское)
«26» февраля 2010 года по адресу: КБР, г. Майский, ул.Эн-
гельса 68, 2-й этаж, каб. первого заместителя главы в здании
администрации Майского муниципального района (Прото-
кол № 8/1 вскрытия конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в открытом кон-
курсе от 26.02.2010 года).

На заседании Единой комиссии по рассмотрению и оценки
заявок на участие в открытом конкурсе присутствовали 4
члена Единой комиссии, что составило 60 % от общего коли-
чества членов Единой комиссии.

Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе

проведена Единой комиссией в период с 09 часов 00 минут по
09 часов 45 минут (время московское) 01.03.2010 года по
адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса 68, 2-й этаж, каб. пер-
вого заместителя главы, в здании местной администрации
Майского муниципального района.

4. На процедуру рассмотрения была представлена одна
заявка на участие в открытом конкурсе на бумажном носите-
ле.

№ 
п/п 

Наименова-
ние  

Организационно-
правовая форма 

Место нахожде-
ния 

Почтовый ад-
рес 

Номер кон-
тактного те-
лефона 

1. ОСАО 
«РЕСО-
Гарантия» 

Открытое Страхо-
вое Акционерное 
Общество  

КБР, г. Наль-
чик, пр. Шо-
генцукова, 
№16 

КБР, 
г.Нальчик, 
ул. Кабар-
динская  
№ 58 

8(8662) 
777-047, 
770-228 

5. На основании п.1 ст.27 94-ФЗ Единая комиссия рассмот-
рела заявку на участие в открытом конкурсе на её соответ-
ствие  требованиями и условиями, установленными в кон-
курсной документации и приняла единогласное  решение:

 Допустить к участию в конкурсе и признать участником
конкурса участника подавшего заявку на участие в конкурсе
(п.12 ст. 25 94-ФЗ)
№ 
п/п 

Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для 
физического лица), участника размещения заказа 

1. ОСАО «РЕСО-Гарантия»   
6. Признать участником конкурса одного участника раз-

мещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе
ОСАО «РЕСО-Гарантия», признать конкурс несостоявшим-
ся  и рекомендовать заказчику заключить муниципальный
контракт с единственным участником размещения заказа, ко-
торый подал заявку на участие в конкурсе, и был признан
участником конкурса, на условиях и по цене контракта, кото-
рые предусмотрены  заявкой на участие в конкурсе и кон-
курсной документацией.

7. Настоящий протокол подлежит размещению на офици-
альном сайте http://mayadmin-kbr.ru, http:/www zakupki
economykbr.ru, опубликованию в

газете «Майские новости» и хранению в течение трех лет с
даты подведения итогов настоящего конкурса.

Подписи:

1. Березнев С.Н.  

2. Ярцева В.А.  

3. Кривокрысенко О.Ф.  

4. Жучкова А.С.  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района в со-

ответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного Кодекса РФ
информирует о предоставлении в аренду земельного  участ-
ка из земель населенных пунктов с предварительным согла-
сованием места размещения объекта на основании утверж-
денного распоряжением главы местной администрации Май-
ского муниципального района от 12.02.2010г. № 75 акта вы-
бора, обследования и предварительного согласования земель-
ного участка под строительство:

- магазина смешанной торговли площадью 402 кв.м. по
адресу: г.Майский ул.Энгельса № 43 «а» - Степная № 61 –
Гадзиев С.Р.

За справками обращаться:  Управление развития агро-
промышленного комплекса, муниципального имущества и зе-
мельных отношений Майского муниципального района, от-
дел МИЗО: г.Майский ул.Энгельса, 70, (здание городской
администрации 1 этаж кабинет № 5). Телефон для справок:
2-24-09

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района инфор-

мирует:
о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка площадью 800 кв.м., расположенно-

го по адресу: г. Майский ул. Сиреневая, № 48 для строитель-
ства индивидуального жилого дома;

 - земельного участка площадью 1,5 га расположенного
по адресу: г. Майский ул. Комарова в районе МП «МКХ»
под озером для разведения рыбы.

о предоставлении в аренду из земель  сельскохозяйствен-
ного назначения:

- земельный участок сельскохозяйственного назначения
площадью 85 га пашни, расположенные по адресу: ст. Алек-
сандровская урочище «верх - репьяхи» для сельскохозяй-
ственного производства

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опублико-
вания по адресу:

Управление развития агропромышленного комплекса, му-
ниципального имущества и земельных отношений Майского
муниципального района, отдел МИЗО: г.Майский ул.Энгель-
са, 70, (здание городской администрации 1 этаж кабинет № 5).
Телефон для справок: 2-24-09

В рамках всероссийс-
кой «Недели мужества»,
в средней школе № 2 про-
шли казачьи игры, став-
шие уже традиционными.

 Организаторами этого
мероприятия выступили
члены Пришибского каза-
чьего общества.

В соревнованиях при-
няли участие казачьи уря-
ды второй, третьей, четыр-
надцатой общеобразова-
тельных школ и гимназии
№ 1. Команды оценивало
жюри, в состав которого
вошли сотник Пришибс-
кого казачьего общества,
председатель Совета ста-
риков Н. И. Шинкоренко,
старший урядник При-
шибского казачьего обще-
ства, председатель конт-
рольно-ревизионной ко-
миссии В. А. Белоглазов и
ветеран войны, председа-
тель Совета  ветеранов
П. Ф. Крывокрысенко.

Состязания проходили
в четыре этапа – метание
гранаты, эстафета, подтя-
гивание и строевая подго-

l Казачьи игры

Çà ñìåëîñòü è ëîâêîñòü –
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Наталья КОРЖАВИНА

В канун празднования
65-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне,
расскажу о замечатель-
ном человеке, ветеране
войны - Алексее Власови-
че Свечкаре.

В 1939 году его призва-
ли в ряды Советской ар-
мии. Дорогами войны до-
шел он до самого Берли-
на. Вернувшись на Роди-
ну, Алексей Власович ус-
троился в Терский район-
ный суд на должность су-
дебного исполнителя. За
время работы проявил
себя, как внимательный,
отзывчивый человек и от-
ветственный, добросовес-
тный работник. Алексей
Власович посвятил свою
трудовую  деятельность
делу справедливого испол-
нения судебных решений
и, не считаясь с личным
временем, он спешил по-
мочь окружающим.

К огромному сожале-
нию , жизненный путь
Алексея Власовича Свеч-
каря оборвался в  1994
году. Однако, до сих пор,
многие жители нашей
республики, вспоминая
Алексея Власовича, рас-
сказывают о его порядоч-
ности и бескорыстии. Его
советы и наставления для
молодежи оказывались
самыми верными, по-
скольку отголоски жесто-
кой войны навсегда оста-
вили в нем чувство огром-
ной ответственности в
воспитании подрастаю-
щего поколения.

 За боевые заслуги ве-
теран был награжден ме-
далями «За Победу над
Германией», «25 лет По-
беды  в войне 1941 –
1945 г.г.», «50 лет Советс-
кой армии». За  трудовую
деятельность - медалями
«За  доблестный труд»,
«Ветеран труда», имел ог-
ромное количество почет-
ных грамот и благодарно-
стей от руководителей
различного уровня.

  А. Анфиногенов,
начальник отдела
УФССП по КБР.

В ДК «Россия» состоя-
лась  встреча участников
дорожного движения с
исполняющим обязанно-
сти начальника УГИБДД
МВД по КБР полковником
милиции А. С. Татроко-
вым, заместителем началь-
ника УГИБДД МВД по
КБР полковником мили-
ции А. М. Эристаевым.

В работе совещания
приняли участие и.о. гла-
вы администрации город-
ского поселения Майский
Е. В. Выскребенец, пер-
вый заместитель главы
районной администрации
В. И. Гертер, начальник
ОГИБДД ОВД по Майско-
му району А. Н. Савинов
и начальник МОБ ОВД по
Майскому району А. Ю.
Минюхин.

Открыли мероприятие
участники агитбригады
отряда ЮИД прогимназии
№ 13, показав миниатюру
на тему «Правила дорож-
ного движения».

Затем А. С. Татроков
озвучил  информацию  о
состоянии аварийности в
России, ЮФО и КБР. В ча-
стности, он сказал, что в
сравнении с прошлым го-
дом она снизилась. Одна-
ко, это не дает повода ос-
лаблять работу по профи-
лактике дорожно- транс-
портных происшествий.

С  подробным докла-
дом выступил начальник
Майского ОГИБДД МВД
А.Н. Савинов, особо он
обратил внимание при-
сутствующих на  статисти-
ческие данные о ДТП в
нашем районе.

На этой встрече с ру-
ководством УГИБДД рес-
публики присутствующи-
ми было задано очень
много вопросов, касаю-
щихся состояния транс-
портной дисциплины в
районе, увеличения гос-
пошлины за прохождение
государственного техни-
ческого осмотра, получе-

Ëèøèëèñü âîäèòåëüñêèõ ïðàâ
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ния водительских прав, а
также отсутствия необхо-
димых дорожных знаков
на некоторых участках до-
рог и т.д.. На каждый из
них сотрудниками
ГИБДД были даны пол-
ные ответы. Приведу при-
меры наиболее значимых:

- Разрешается ли уста-
новка ксеноновых ламп
на автомобили? Если нет,
то какие санкции за это
предусмотрены?

- Согласно общим по-
ложениям, использова-
ние ксеноновых ламп зап-
рещается. За их установ-
ку предусмотрен штраф в
размере 2500 рублей. За
управление транспорт-
ным средством с фарами
такого типа владельца ма-
шины могут лишить прав
сроком от 6 до 12 месяцев.
В обоих случаях произво-
дится конфискация прибо-
ра.

- В последнее время
были увеличены штрафы
за нарушение правил до-
рожного движения, будет
ли увеличиваться их раз-
мер в текущем году?

- Да, в 2010 году плани-
руется повышение штра-
фов по таким статьям, как
управление транспорт-
ным средством, не заре-
гистрированным в уста-
новленном порядке, а так-
же с государственными
номерными знаками, ус-
тановленными с наруше-
ниями требований ГОСТа.
Какими будут санкции,
еще не известно. Законо-
проект внесен в Госдуму
на рассмотрение. Еще но-
вым законопроектом пла-
нируется ввести процеду-
ру пересдачи экзамена
для тех водителей, которые
были лишены на тот или
иной срок водительского
удостоверения. То есть,
если вас лишили прав ,
даже на два месяца, перед
тем как их вернуть, нуж-
но будет сдать экзамен на
знание правил дорожного
движения.

- Будет  ли открыт
МОТОТРЭР в Майском

районе?
- Нет, установка МОТО-

ТРЭР не запланирована,
потому, что в районе фун-
кционирует диагности-
ческая линия, на которой
проводится государствен-
ный технический осмотр.
По вопросам регистрации
транспортного средства,
получения водительского
удостоверения можно об-
ратиться в Прохладный,
Нальчик или Баксан.

- Нужно ли ставить от-
метку в страховом поли-
се об использовании
транспортного средства
на время отпуска в каче-
стве такси?

- Обязательно, потому
что занятие перевозками
пассажиров - это вид дея-
тельности, сопряженный с
определенной опаснос-
тью для жизни людей.
Кстати, сумма страхового
взноса в этом случае пре-
вышает обычную.

- Имеет ли право так-
сист перевозить пассажи-
ров до12 лет, без детских
кресел?

- Нет.  Согласно прави-
лам, даже если перевозят
троих детей этого возрас-
та, для каждого ребенка
должно быть предусмот-
рено удерживающее уст-
ройство.

- Где можно получить
международный талон
техосмотра для поездки за
границу на грузовом авто-
мобиле?

- В любом населенном
пункте, где функциониру-
ют линии по проведению
государственного техни-
ческого осмотра. Владе-
лец должен обратиться с
заявлением, после чего
будет проведена провер-
ка, и, если автомобиль со-
ответствует всем установ-
ленным параметрам, он
получит международный
талон.

На вопросы, не касав-
шиеся основной темы ,
разъяснения давал и.о.
главы администрации го-
родского поселения Май-
ский Е. В. Выскребенец.

товка. В ходе
соревнований
ребята показа-
ли силу и лов-
кость, а  бо-
лельщики и го-
сти получили
огромное удо-
вольствие от
накала  борь-
бы.

По резуль-
татам всех эта-
пов , пальма
первенства досталась ка-
зачьему уряду второй
школы . Уже второй год
подряд переходящий ку-
бок атамана остается в
этой команде. Немногим
уступили казаки гимна-
зии № 1 – они на втором
месте. Третье почетное
место занял казачий уряд
школы № 14. Казачьи же-
тоны и почетные грамо-
ты были вручены ребя-
там, которые показали
лучшие результаты на раз-
ных этапах.

Впрочем, говорить о
поражениях других ко-
манд, глядя на то, с каким
азартом соревновались

ребята  и как
они были до-
вольны , не
приходится.

После не-
легких состяза-
ний все участ-
ники смогли
подкрепиться
ароматными
булочками и
сладкими на-
питками. Их
предоставили
предпринима-
тель Л. М. Стро-
ева и директор
ООО Майское
ХПП Ю. А. Ко-
лесников.

l Из читательской
почты

Â ïàìÿòü
î âåòåðàíå

l Трудные вопросы

Екатерина
ЕВДОКИМОВА
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Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Коллектив местной администрации городского

поселения Майский поздравляет АЛЕЙНИКОВУ  Евгению
Анатольевну с днем рождения!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба...
И вечно юная душа.                                                              458(1)

340(5)

Р ЕМ ОН Т
автоматических
стиральных машин,
холодильников,
микроволновых

печей
с выездом
на дом.
Гарантия.

89054355659,
89889285658.

448(5)

ООО «Южный завод
металлических конструк-
ций»  принимает заказы
на изготовление: ворот, ре-
шеток на окна, перил, наве-
сов (стандартные и по дизай-
ну заказчика) по низким до-
говорным ценам.
Обращаться: г. Майский,

ул. Железнодорожная, 50
(бывшая территория сельхоз-
техники). Контактный
телефон: 8(86633)  7-16-59,
89280755713.                                  258(5)

Гарантируем высокое качество, быстрое изготовление,
демонтаж, монтаж  окон, подоконников. Низкие цены от
производителя. Исполнение заказа в течение 3-х дней.

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

 Наши ОКНА  защитят вас!

Мы ждем вас по адресу: г. Майский,
ул. Железнодорожная, 86,  тел. 2-33-68, 2-19-33.  290(5)4 
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА!
Кабардино-Балкарское отделение Сбербанка России сообщает,

что продолжается месячник малого предпринимательства, в рам-
ках которого действуют на особых условиях тарифы по расчетно-
кассовому обслуживанию и специальные фиксированные значе-
ния процентных ставок по кредитам в сумме до 10 млн. рублей1:

- 15,9% годовых сроком до 1 года (включительно);
-16,9% годовых сроком от 1 до 5 лет (включительно).
Также зафиксированы значения комиссионных платежей по кре-

дитам в сумме до 10 млн. рублей1 сроком от 1 месяца до 5 лет
(включительно) в части:

- платы за открытие кредитной линии (предоставление кредита) в
размере 1% от максимального лимита кредитной линии (суммы
кредита);

- платы за обслуживание кредита в размере 0% годовых.
Подробности по тел.: 2-12-48, 2-12-49.

1 - за исключением овердрафтных кредитов, кредитов «Бизнес-Авто», «Ком-
мерческая недвижимость», «Госзаказ», а также кредитов, выданных в рамках
заключенного соглашения с Республикой Беларусь.                                                  449(3)

Продаю
дачу с домиком, ул. Централь-

ная, в «Южанке». 89640305651.
431(2)

дом, Горького, 148, 2-19-24.
348(3)

дома, Кирова, 260, Степная, 36.
7-13-58, 7-22-04.                         299(5)

кирпичный дом со всеми удоб-
ствами (район  школы № 3).
89064858250.                              234(5)

дом, Комсомольская, 44.  373(5)

дом. 89604284207.               319(5)

дом, центр, дорого, Мичури-
на, 50, 2-14-85, 89054922693.  265(5)

дом 45 м2, ч/у, участок 12 со-
ток. 2-13-29, 89034927134.         386(3)

дом,  ст. Александровская,
ул. Советская, 59.                       456(2)

дом  в  Котляревской,
тел. 2-14-84.                                            457(1)

дом. 89614466644.                      452(1)

дом, ул. Казачья (Пришиб),
700 т. р. 2-57-02, 89094908386. 474(1)

дом в стадии отделки, район
стоматологии, ул.  Полевая.
2-29-38,   89280782241.                     470(1)

дом в центре. 2-15-76.        482(1)

2-этажный дом по ул. Южной.
89287223067.                                         468(5)

1-комнатную квартиру, центр,
550 тыс.  руб.  89632808389. 411(2)

1-комнатную квартиру, 3 этаж,
птицесовхоз. 89889269188.     360(3)

1-комнатную квартиру, 1 этаж,
Ленина, 21. 2-23-51.                            361(2)

2-комнатную квартиру, 4 этаж,
в отличном состоянии, Гагарина,
18 - 25, 2-33-87.                                        475(2)

2-комнатную квартиру, 1 этаж,
недорого. 2-64-68, 89289109421.
476(2)

срочно 3-комнатную квартиру
в Новоивановском, 1 этаж, име-
ется гараж, подвал, хоздвор.
88663344382 а/отв., 89287208503.
454(2)

3-комнатную квартиру в цент-
ре (4 этаж). 89064859465.         242(5)

3-комнат. квартиру, ул. Ленина,
11.  2-64-82, 89289166760.         276(5)

3-комнатную квартиру, у/п,
2 этаж, ремонт, ул. Энгельса, 73
(торг). 89626513047.                       335(5)

3-комнатную квартиру.
89034953968.                                           427(3)

3-комнатную, 3 этаж, недоро-
го. 89887274916.                         344(5)

3-комнатную квартиру, ул. Эн-
гельса, 63, 2 этаж. Т. 2-37-41. 472(1)

3-комнатную квартиру, Лени-
на, 42. 2-31-12, 89094914791.  481(1)

недорого,  кондиционер
БК-2500 б/у, остекленные окон-
ные деревянные рамы б/у.
89034252464.                             369(5)

памперсы взрослые № 2, 3, 4.
2-14-19.                                           459(1)

сено в тюках, Калинина, 104,
89054379253, 7-21-71.                       455(1)

поросят 1,5-месячных, 2000
рублей. 89604247559.                     366(2)

кукурузу - 5,50 руб., пшеницу
- 5 руб., ячмень - 4 руб. Надтереч-
ная, 12, 89604284482.                        471(1)

ВАЗ-99, 2002 года, в отличном
состоянии. 89094925339.          469(1)

ВАЗ-21010, конец 2007 г., салон
люкс, евро 3, гидроус. руля, тонир.,
DVD, 1 хозяин. 89064833030. 432(2)
ВАЗ-2106, 1991 г., хорошее со-

стояние, много нового, 50 т. р.;
скутер 4-такт., большой, 2-местн.,
25 т. р. 89034973171.                         479(1)

трактор К-701, 1995 г., после
капремонта. 89094922511.       387(5)

Стоматология «ГАРАНТ»
Все виды стоматологических услуг:

- лечение в одно посещение;
- безболезненное удаление;
- реставрация зубов нанокомпозитами;
- все виды протезирования (металлокерамические коронки, бю-

гельное протезирование, цельнолитое протезирование);
- профессиональная чистка зубов (ультразвук);
- установка украшений (предварительный заказ);
- лечение, профилактика заболеваний десен (пародонтит, паро-

донтоз);
- шинирование подвижных зубов («Ribbond»);
- восстановление отсутствующих зубов (система «Ribbond»);
- отбеливание «Opalescence BOOST»);
- детский прием с 3-х лет.

В наличии профессиональные средства
для ухода за полостью рта.

Индивидуальный подход к каждому пациенту.
Консультация бесплатно. Тел. 2-11-45. Часы приема: с 9.00 до

16.00, кроме воскресенья. Наш адрес: г. Майский, ул. Ленина, 11.

48
(5

)

Сдаю кафе  «Элеганс»
для  проведения  торжеств .
89094921482.                                            463(2)

Сдаю помещение. 89094921482.
462(2)

Сдаю в аренду производствен-
ные помещения. 89034258604. 480(2)

Сдаю домовладение в центре
(в доме - ларек) на длительный
срок. 89640387968.                           447(2)

Сдается в аренду свинокомп-
лекс на 2 тыс. голов. 89054352936,
89034919922.                                            440(3)

Ремонт вакуумов ГАЗ, УАЗ.
89280756280.                                             374(5)

Срочно сниму квартиру не ме-
нее 2 комнат, в центре,  с мебе-
лью. 89287169030.                            425(5)

Семья снимет 1- или 2-ком-
натную квартиру. Порядок и сво-
евременную оплату гарантируем.
Тел. 2-32-45.                                           383(3)

Покупаю холодильники б/у, ра-
бочие, недорого. 89626410988. 478(1)

Куплю план. 89034971199. 407(5)

Куплю металлический гараж.
89054375109.                              460(1)

Куплю инкубатор на 300, 500
яиц. 89631680028.                    433(5)

Циклевка паркета. 89054368522. 461(2)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАЙСКОГО РАЙОНА!
ООО «Банк «Майский» предлагает выгодные условия хранения

ваших сбережений и информирует о процентных ставках
по вкладам физических лиц, а именно:

- «До востребования» - 2% годовых;
- «Свободный» - 5% годовых;
- «Пенсионный» - 7% годовых;
- «Срочный от 31 дня до 90 дней» - 10% годовых;
- «Срочный от 91 дня до 180 дней» - 11% годовых;
- «Срочный от 181 дня до 365(6) дней» - 13% годовых.
По вкладам «свободный» минимальная сумма первоначального

взноса – 50 000 рублей. По желанию клиента вклады могут попол-
няться. Размер дополнительного взноса – от 500 рублей и выше.
Проценты ежемесячно причисляются к сумме вклада. Выплаты –
по требованию клиента.

По вкладам «срочный» минимальная сумма первоначального
взноса – 3000 рублей. Дополнительные взносы принимаются в раз-
мере не менее 500 рублей, периодичность их внесения не ограни-
чивается. Начисление процентов к вкладу производится ежемесяч-
но. Проценты выплачиваются в день окончания срока хранения вкла-
да. В случае досрочного расторжения договора проценты выплачи-
ваются по ставке «До востребования», действующей в банке на дату
возврата вклада.

По вкладам «пенсионный» денежные средства (пенсия) зачисля-
ется во вклад. Начисление и присоединение процентов к вкладу про-
изводится ежемесячно. Выплата – по требованию вкладчика.

По всем видам вкладов в банке можно оформить доверенность и
составить завещательное распоряжение.
С 2004 года ООО «Банк «Майский» является участником си-

стемы страхования вкладов. Со дня вступления в систему стра-
хования всем вкладчикам нашего банка гарантирована финан-
совая защита государства по вкладам, суммарный размер ко-
торых составляет 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

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.
ХРАНИТЕ  СВОИ  СБЕРЕЖЕНИЯ  В  ООО  « БАНК  «МАЙСКИЙ».

Лицензия № 1673 от 06.05.2000 г. выдана Центральным Банком РФ.   339(5)

21 марта с 10.00 до 11.00 в ДК «Россия»,
г. Майский, ул. Ленина, 26,

ПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ.
Стоимость: аналоговые - 3500 и 3700 руб.,
электронные - 5900 и 9000 руб. Гарантия.

Товар сертифицирован. Перед применением
ознакомиться с инструкцией.  Возможен выезд на дом.

                   Справки по тел. 89091303744.                464(1)

Дорогого НИКОНОВА Владимира Витальевича поздравляем
с 35-летием!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!
                                                                           Жена, дети.             467(1)

d d d d d d

Р А Б О Т А
Требуется ухаживающая за

женщиной. 2-53-19.                   477(1)

В ООО ПК «Нектар» требует-
ся наладчик на линию розлива, с
опытом работы. З/плата высокая.
Адрес: Железнодорожная, 86а,
89094871894.                              483(1)

Требуется шашлычник, повар.
89604233236.                                            465(1)

Кафе «Атаман» требуется офи-
циант. Тел. 2-18-05.                                487(1)

Требуется оператор (девушки
от 20 до 30 лет) в зал. Можно без
опыта работы. З/пл. от 400 р. плюс
премиальные. 89287169030. 426(2)

Требуется бухгалтер, имеющий
стаж работы, со знанеим програм-
мы «1С. Бухгалтерия». Оплата
высокая. 8(86633) 4-22-41              390(5)

  466(1)

ОВД по Терскому району разыскивается без вести пропавшая
жительница г. Терека, КБР, МАРИШЕВА Любовь Георгиевна,
27.05.1954 г.р., которая 15 февраля 2010 года ушла из дома и до
настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост – 170-175 см, среднего телосложе-
ния, лицо овальное, полное, волосы короткие, светлые, вьющиеся,
брови светлые, нос прямой, губы тонкие, носит круглые очки от
близорукости. Была одета: куртка-пальто серо-коричневого цвета,
черная юбка, лакированные черные сапоги.
Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахож-

дении Маришевой Л. Г., просим сообщить в ОВД по Терскому рай-
ону по телефонным номерам: 8-86632-41002, 41859, 41696, 02 или
ближайшее отделение милиции.
Денежное вознаграждение и анонимность гарантируются.

Т. Хапажев, начальник ОВД по Терскому району,
полковник милиции.

База отдыха «БРИЗ»
предлагает отдых на островах:

- беседки у озера;
- блюда на мангале;
- рыбалка;
- банкетное меню.

89064851304.

ТАКСИ «999»
Быстро, недорого, надежно.

Круглосуточно.
2-55-00, 89094923699,

89287113109.
Каждая девятая поездка

БЕСПЛАТНО!!!
Осуществляем грузовые

перевозки.   395(2)

Все виды отделочных работ,
замена труб, сантехники.

2-53-44, 89187232204.     473(1)

Ремонт, реставрация,
перетяжка мягкой мебели.

8(86631) 2-14-64,
            89054357446.      453(1)
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