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- Наш маленький, сплочен-
ный коллектив старается сделать
город чистым и уютным, - при-
ветливо улыбаясь, говорит глав-
ный инженер МП «МКХ» Тать-
яна Ивановна Сергиенко. - Мне
приятно сознавать, что в этом
есть и моя заслуга.

В 1974 году Татьяна закончи-

ла Армавирский машиностро-
ительный техникум. В этом за-
мечательном, живописном го-
роде девушка встретила свою
вторую половинку.  Вскоре их
молодая семья переехала жить
на малую Родину  супруга – го-
род Майский.

Здесь Татьяне довелось рабо-

тать на самых крупных предпри-
ятиях –  «Севкаврентген» и за-
вод электровакуумного маши-
ностроения. Последнему она
посвятила 25 лет своей трудовой
деятельности. Работала инжене-
ром-техником, нормировщиком
и инженером по организации и
нормированию труда. Следую-
щим местом работы для Т. И.
Сергиенко стало ООО «Домо-
управление», где она пять лет
была ведущим инженером.

В МП «МКХ», на место глав-
ного инженера, Татьяну Иванов-
ну пригласили в прошлом году.
Отработав пять месяцев, распо-
ряжением главы администрации
города ей доверили должность
исполняющей обязанности ди-
ректора предприятия. Несмотря
на внешнюю хрупкость, эта оба-
ятельная, улыбчивая женщина
проявила себя, как опытный, во-
левой и знающий дело руково-
дитель.

В настоящее время она вер-
нулась к своим непосредствен-
ным обязанностям главного ин-
женера, к которым  относится
со всей ответственностью.

  Где бы Татьяна Ивановна ни
работала, всюду о ней отзыва-
ются, как  об исполнительном,
грамотном специалисте. Ей уда-
ется легко контактировать с раз-
ными людьми. Из любой слож-
ной ситуации всегда  находит оп-
тимальный выход, не теряя при
этом своих лучших человечес-
ких качеств – чуткости и отзыв-
чивости.

Вместе с супругом они вос-
питали троих сыновей, всем дали
высшее образование. Сейчас
Татьяна Ивановна наслаждает-
ся минутами общения по теле-
фону со своими очаровательны-
ми внучками и живет в ожида-
нии, к сожалению, редких с ними
встреч.

Валентина Панова

 По традиции эти дни быва-
ют насыщены всевозможными
литературными встречами, кон-
курсами и презентациями.

 В преддверии этого события
в детской библиотеке пройдет
читательская конференция «Ве-
ликий подвиг ваш история хра-
нит», посвященная 65-летию
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Открытие Недели детской и
юношеской книги в городе Май-
ском символично пройдет в дет-
ской библиотеке. В первый день
состоится литературный празд-
ник «В гостях у Оле-Лукойе»,
приуроченный к 205-летию со
дня рождения Г. Х. Андерсена.
К этому мероприятию учащие-
ся  2-4 классов готовились с ян-
варя. Они стали участниками

l Неделя детской книги Âàñ æäóò
ëèòåðàòóðíûå âñòðå÷è,

êîíêóðñû è ïðåçåíòàöèè
С  23 по 31 марта  во всех уголках нашей необъятной страны стартует

Всесоюзная Неделя детской и юношеской книги. С 1943 года это мероприятие в
дни весенних школьных каникул в России проводится ежегодно.

конкурса   «Волшебный зон-
тик», организованного сотруд-
никами библиотеки. В этот день
определятся его победители, ко-
торыми станут истинные люби-
тели знаменитого сказочника.

В городском отделе № 2 (биб-
лиотека при ДК «Родина») для
учащихся 3-7 классов пройдет
фольклорное мероприятие
«Посиделки хороши от души и
для души».

 23 марта самые активные
читатели детской библиотеки
примут участие в торжествен-
ном открытии республиканской
Недели детской книги в городе
Нальчике.

24 марта состоится сразу два
мероприятия. В детской библио-
теке - презентация республикан-
ского детского журнала «Сол-
нышко»,  где ребят ждет увлека-
тельная встреча с главным ре-

дактором этого издания. В Цен-
тральной библиотеке для юно-
шеской группы пройдет обзор-
беседа «Сила животворящих
строк».

25 марта школьники узнают
много интересного и познава-
тельного о значении книг в на-
шей жизни, приняв участие в
слете талантливых ребят «Книга
творчеству научит».

30 марта завершит празднич-
ную эстафету  час забав и раз-
влечений для самых маленьких
читателей –   «Игрушкины по-
тешки», которую подготовили
сотрудники городского отдела
№ 1.

Во всех мероприятиях ребят
ждет увлекательное путешествие
в чудесный сказочный мир и
неизведанную, манящую стра-
ну книг, которые им только пред-
стоит прочесть.

Валентина ПАНОВА

Очередное  еженедельное со-
вещание глава администрации
района Ю. Н. Атаманенко начал
с сообщения о прошедших 14
марта  довыборах депутатов го-
родского Совета местного само-
управления. В районе выборы
прошли организованно при хо-
рошей  явке избирателей. В ре-
зультате  депутатами Совета го-
родского поселения Майский
избраны Е. В. Барышников - ге-
неральный директор ООО
«Майский асфальтовый завод»
и Е. В. Хиврич- заместитель ди-
ректора  по воспитательной ра-
боте средней школы № 2.

 Начальник Управления фи-
нансами  местной администра-
ции района Р. Б. Ким напомни-
ла главам администраций  посе-
лений, руководителям  бюджет-
ных учреждений и организаций
о том,  что  с 14 по 25 октября
текущего года в стране пройдет
перепись населения. В связи с
этим,  намечено совещание с
главами поселений по меропри-
ятиям, которые необходимо
провести к началу переписи.

Заместитель главы районной
администрации по социальным
вопросам О. И. Полиенко рас-
сказала о программе «Куначе-
ство», которая  в нашей респуб-
лике действует уже второй год.
В 2010 году она стартует и в на-
шем районе. Согласно этой про-
грамме в двух семьях из Терс-
кого и Чегемского районов ка-
кое-то время поживут два маль-
чика из  Майского. И соответ-
ственно майчане должны при-
нять  детей из соседних районов.
Эта программа призвана  укре-
пить  межнациональные отно-
шения.

 Ольга Ивановна напомнила
о том, что 1 марта истек срок
перерегистрации коллективных
договоров и поторопила с реше-
нием этого вопроса зазевавших-
ся руководителей  учреждений
и организаций.

Март насыщен всевозмож-
ными мероприятиями. Так, 19
марта в Доме культуры состо-
ялся второй районный отбороч-
ный тур  конкурса народного
творчества в рамках республи-
канского смотра «Народные та-
ланты Великой Победы». Его
заключительный тур состоится
в мае в г. Нальчике. Кроме  того,
в конце марта планируется про-
ведение районного конкурса
«Мисс Майчанка», а сейчас
идет прием заявок на участие в
этом празднике молодости и
красоты.

Приближается  историческая
дата в жизни нашей страны - 65-
летие Великой Победы , все
меньше времени остается до
нее, и тем острее встают вопро-
сы, которые требуют скорейше-
го решения. Памятники героям
войны и их состояние – эта тема
была подробно обсуждена на
совещании. Главы администра-
ций сельских поселений опреде-
лились, какие  из памятников
можно реставрировать своими
силами, а какие  требуют денеж-
ных средств. Всего в районе пла-
нируется отремонтировать 10
памятников, главный из кото-
рых, конечно же,  Монумент
Славы. Ю. Н. Атаманенко пояс-
нил, что району для этих целей
выделяется один миллион руб-
лей. Средства на днях должны
поступить на  счета админист-
раций поселений. И нужно ис-
ходить из этой суммы.

Ïðîãðàììà
«Êóíà÷åñòâî»

ñòàðòóåò â
íàøåì
ðàéîíå

Поздравляем!
Уважаемые работники

жилищно-коммунального хо-
зяйства, бытового обслужи-
вания и торговли! Поздравля-
ем вас с профессиональным
праздником!
Отрасли, в которых вы

трудитесь, тесно связаны с
благополучием и комфортом
людей, качеством их жизни и
общественной стабильнос-
тью. Вы призваны создавать
максимальные удобства для
населения, предоставлять ему
услуги высокого и гарантиро-
ванного качества, сочетая
это с высокой культурой об-
служивания . Благополучие
каждого дома, каждой семьи
во многом зависит от устой-
чивости и надежности этих
сфер, от профессионализма и
ответственности работаю-
щих в них людей.
Желаем вам успеха в дос-

тижении целей, финансовой
стабильности, уверенности в
завтрашнем дне, здоровья и
сил для реализации самых
смелых планов!

В. И. Марченко,
председатель Совета

местного самоуправления
Майского муниципального

района.
Ю. Н. Атаманенко,

глава местной
администрации Майского
муниципального района.

Ïðåçèäåíò ÊÁÐ
âûñòóïèë ñ
ïîñëàíèåì

Вчера в Колонном зале Дома
Правительства КБР  состоялось
расширенное заседание Парла-
мента КБР, на котором  Прези-
дент КБР Арсен Каноков высту-
пил с Посланием высшему за-
конодательному органу респуб-
лики. Это четвертое  Послание
главы Кабардино-Балкарии ее 
депутатскому корпусу.

В заседании приняли учас-
тие  члены Федерального Собра-
ния РФ, Правительства, Парла-
мента , уполномоченный по
правам человека, главный феде-
ральный инспектор по КБР, ру-
ководители судов, прокуратуры,
главы муниципальных образо-
ваний,  представители полити-
ческих партий, научной, твор-
ческой общественности, кон-
фессий и общественных объе-
динений, средств массовой ин-
формации.

Особенностью  нынешнего
Послания главы Кабардино-Бал-
карии является то, что в нем
 представлены итоги не только
минувшего года, но и четырех-
летнего периода жизни респуб-
лики, главные направления и
перспективы развития обще-
ства на 2010 год и на предстоя-
щее пятилетие.

Впервые  Послание Прези-
дента КБР транслировалось в
прямом эфире на государствен-
ном вещательном телеканале
«Кабардино-Балкария» (49-й
канал)  и на  сайте Филиала
ВГТРК - ГТРК «Кабардино-Бал-
кария»  - http://vestikbr.ru.

Полный текст Послания
опубликован на официальном
сайте Президента  КБР -
http://president-kbr.ru.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

http://vestikbr.ru
http://president-kbr.ru
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- Этих средств, конечно
же, не хватит, поэтому не-
обходимо привлечь спон-
соров, меценатов. Но к
началу мая все места за-
хоронений воинов Вели-
кой Отечественной долж-
ны   выглядеть соответ-
ственно этой великой дате,
- отметил Юрий Николае-
вич.

Доходы от поступле-
ния арендной платы  за
землю являются главным
источником пополнения
бюджетов поселений. По-
этому этот вопрос не схо-
дит с повестки дня всех
проходящих при главе ад-
министрации района со-
вещаний. Однако, у глав
поселений вызывает  воз-
мущение неточные сведе-
ния в налоговой базе о
плательщиках, из-за кото-
рых  приходится выпол-
нять большой объем ра-
боты , к сожалению , не
приводящей  к положи-
тельным результатам. На
что глава администрации
района посоветовал  на-
прямую обращаться в на-
логовую  инспекцию с
письмами по конкретным
вопросам.

Инвестиции, бизнес-
проекты, инвестиционная
привлекательность района
– эти вопросы не один раз
поднимались на совеща-
ниях различного уровня.
В районе составлено 12
бизнес-проектов . В их
числе  строительство в на-
шем районе завода чистых
полимеров, который  со-
здаст новые рабочие мес-
та и обеспечит ежегодное
поступление в  бюджет
района свыше одного
миллиарда рублей.

О качестве предостав-
ляемой на сайт админист-
рации района информа-
ции доложил начальник
отдела информационно-
аналитического обеспе-
чения и делопроизводства
А. П. Чубарь. Он отметил,
что уже два месяца адми-
нистрация района работа-
ет в режиме, определен-
ном Федеральным зако-
ном № 8 ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к инфор-
мации о деятельности го-
сударственных органов и
органов местного само-
управления» в сети Интер-
нет.  Наполняемость сай-
та на данный момент –
80%. Работа  в этом на-
правлении будет продол-
жена.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Ïðîãðàììà
«Êóíà÷åñòâî»

ñòàðòóåò â
íàøåì
ðàéîíå

Комиссией под предсе-
дательством заместителя
главы администрации ста-
ницы  Александровской
Л. М. Жаренко проведено
обследование берегов рек
и состояние берегоукре-
пительных сооружений.
Члены комиссии осмот-
рели объекты на реках
Терек, Лескен и Павлиха.
По итогам обследования
составлены акты, которые
направлены в комиссию
по ЧС и ПБ.

Наталья КОРЖАВИНА

Ïðåäóïðåæäåí,
çíà÷èò âîîðóæåí

l Год учителя

За девятнадцать лет ра-
боты с учащимися началь-
ных классов у Ольги Ана-
тольевны Воскобойнико-
вой сложилась своя сис-
тема  в учебно-воспита-
тельной работе, исследо-
вательской и творческой
деятельности детей.  Пре-
подаватель эффективно
внедряет в практику со-
временные педагогичес-
кие технологии.

Центральное место в
работе она отводит разви-
тию  учебной самостоя-
тельности, исследователь-
ской, проектной деятель-
ности и воспитывает твор-
ческие способности уча-
щихся.

Ученики Ольги Анато-
льевны, являясь членами
школьного научно-иссле-

Ïðåäìåò ãîðäîñòè - óñïåõ ó÷åíèêîâ

День клонился к вечеру. 13-летняя
Поля уныло смотрела в окно, подпе-
рев  тоненькой ручкой подбородок.
Было очень тоскливо, и девочка  уже
собиралась пойти спать, как вдруг уви-
дела в темноте едва различимые силу-
эты мужчин и услышала глухой рев
мотора. Мотоциклисты небольшой це-
почкой ехали в сторону пенькозавода,
чтобы оттуда зайти в станицу Котлярев-
скую. «Немцы», - пронеслось в голове
у Поленьки, и как бы желая избавиться
от этой жуткой догадки, она залезла под
теплое одеяло с головой.

Через три дня после тревожного ви-
дения Полюшки, в тогда еще поселке
Майском, появилась дивизия СС. По-

Я очень благодарна ру-
ководству района и Пра-
вительству Российской
Федерации за внимание и
чуткое отношение к нам,
старикам, работавшим
еще детьми в тылу для
приближения Победы в
Великой Отечественной
войне. Спасибо Прези-
денту РФ Д. А. Медведе-
ву, главе администрации
Майского муниципально-
го района Ю. Н.  Атама-
ненко, председателю Со-
вета ветеранов П. Ф. Кры-
вокрысенко за оказанное
нам, труженикам тыла,
внимание и вручение
юбилейных медалей «65
лет Победы в ВОВ».

Я  горжусь тем, что
меня и других ветеранов,
тружеников тыла прави-
тельство помнит и ценит
наши скромные заслуги.

В годы войны трудно
было даже просто жить,
но мы еще и работали,
восстанавливали разру-
шенные заводы , пасли
скот на горных пастбищах.
Очень скудно питались,
нуждались в одежде, жи-
лье, но не роптали, а сво-
им трудом приближали
Победу.
Екатерина Демьяновна

Петрусенко

Педагог высшей кате-
гории Татьяна Ивановна
Смирнова работает учите-
лем математики в Ново-
ивановском лицее № 7
уже 39 лет.

довательского общества
«Парнас», неоднократно
становились победителя-
ми районной научно-
практической конферен-
ции «Альфа» и лауреата-
ми Всероссийской заоч-
ной олимпиады «Позна-
ние и творчество».

Много внимания учи-
тель уделяет исследовани-
ям в области педагогики.
Ее опыт использования
диагностических конт-
рольных работ опублико-
ван в методическом жур-
нале «Начальная школа до
и после». Отзыв о работе
по новому учебнику «Ли-
тературное чтение» В. А.
Лазаревой опубликован в
сборнике «Четверть века
с системой Л. В. Занкова».
Опыт практической реали-

зации здоровьесберегаю-
щих технологий в началь-
ной школе размещен в
сборнике «Сердце отдаю
детям».

На протяжении многих
лет преподаватель являет-
ся членом экспертных
групп по аттестации учи-
телей начальных классов
на первую квалификаци-
онную категорию и ком-
плексных проверок обра-
зовательных учреждений
Майского района.

Ольга  Анатольевна
опытный наставник для
молодых педагогов, сту-
дентов  педагогического
колледжа. Она пользуется
авторитетом и уважением
коллег, родителей и обще-
ственности Майского рай-
она. Награждена Нагруд-

ным знаком «По-
четный работник
общего образова-
ния РФ», премией
Президента РФ за
высокое педагоги-
ческое мастерство
и значительный
вклад в образова-
ние, является побе-
дителем  районно-
го конкурса «Учи-
тель года Майского
района -2006» и
конкурса  лучших
учителей образо-
вательных учреж-
дений в 2007 году.

Последние де-
вять лет О. А. Вос-
кобойникова рабо-
тает заместителем
директора гимна-
зии № 1.

Ìàòåìàòèêà ñòàëà ÷àñòüþ æèçíè
Преподавате-

лю  удалось до-
биться устойчи-
вого интереса
учащихся к изуче-
нию математики.
Ее ученики с удо-
вольствием посе-
щают факультати-
вы и элективные
курсы, принима-
ют активное уча-
стие в олимпиа-
дах, конкурсах,
научно-исследо-
вательских конфе-
ренциях, Между-
народной мате-
матической игре
«Кенгуру». Все
это способствует
подготовке дос-
тойной педагоги-

ческой смены. Уже десять
её выпускников работают
учителями математики и
трое из них в МОУ «Ли-
цей № 7 имени Шуры Ко-
зуб с. Новоивановского».

Татьяна Ивановна щед-
ро делится опытом рабо-
ты  на  семинарах и кон-
ференциях. Её выступле-
ния отличаются актуаль-
ностью проблем, научно-
стью, доступностью и все-
гда вызывают интерес у
слушателей. Методичес-
кие разработки Т. И.
Смирновой по темам:
«Теорема  Пифагора»,
«КВМ – конкурс весёлых
математиков», «Органи-
зация исследовательской
работы с учащимися»  ис-
пользуют в работе многие
учителя математики.

Опытным педагогом
разработан цикл уроков –
лекций «В помощь моло-
дому учителю», авторс-
кая программа электив-
ных курсов  «Решение
уравнений с параметра-
ми» и «Математика и
сельское хозяйство». Её
опыт работы  по теме:
«Применение векторов к

доказательству теорем и
решению задач», обоб-
щён в сборнике, издан-
ном Институтом повыше-
ния квалификации и пере-
подготовки работников
образования КБГУ.

Татьяна Ивановна явля-
ется членом республикан-
ской экспертной комис-
сии по проверке результа-
тов ЕГЭ, участвует в про-
верке испытательных ра-
бот, проводимых с претен-
дентами на медали, олим-
пиадных работ по матема-
тике.

Учитель постоянно ра-
ботает над совершенство-
ванием своего педагоги-
ческого мастерства. В
2007 году прошла курсо-
вую подготовку в ИПК и
ПРО КБГУ по теме: «Ин-
формационные техноло-
гии в деятельности учите-
ля-предметника», в 2009
году –  «Преподавание
математики в профильной

школе». За представление
своего педагогического
опыта на Всероссийском
фестивале «Открытый
урок» и конкурсе профес-
сионального мастерства
«Современный урок» Та-
тьяна Ивановна отмечена
дипломами.

За многолетнюю пло-
дотворную работу в сис-
теме образования  Т. И.
Смирнова  награждена
значком «Отличник народ-
ного просвещения», «От-
личник просвещения
СССР», грамотами Мини-
стерства образования РФ,
Министерства образова-
ния и науки  КБР, Управ-
ления образования Май-
ского муниципального
района. Ей присвоено зва-
ние «Старший учитель», а
в 2007 году она стала по-
бедителем приоритетного
национального проекта
«Образование» в конкур-
се «Лучший Учитель».

Валентина Панова

l Из читательской
     почты
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хозяйски расположившись на чу-
жой территории, немцы рыли око-
пы прямо в огородах местных жите-
лей, что-то приговаривая при этом,
на своем вражеском языке. Из дома
старались не выходить,  боязно, да и
не хотелось лишний раз попадаться
на глаза фашистам, даже в окно выг-
лядывали с опаской. Так продолжа-
лось три с половиной месяца, до тех
пор, пока  немцам  не пришлось  по-
зорно бежать к Ростову…

Полина Ильинична Давыдович
родом из города Шахты, Ростовской
области. Полюшка, была пятым ре-
бенок в семье. Жили небогато. Хотя
отец Полины был не только шахте-
ром, но и золотых дел мастером. От-
лично владел столярным делом, из-
готавливал мебель, украшая ее за-
мысловатыми узорами. Была еще
одна большая страсть – скрипки, ко-
торые Илья Константинович масте-
рил сам, а затем играл, подпевая лю-
бимой жене Александре Петровне.
Только песни по вечерам и любовь
помогала семье Полиночки выжи-
вать. Но когда было уже невмоготу,
семья шахтера отправилась на юг, в
поисках лучшей доли.

В 1943 году наша героиня пошла
ученицей в артель «Труд инвалида».
Как раз в это время  на фронте осо-
бо нуждались в теплых вещах. Че-
рез полгода прилежную работницу
перевели в мастера  швейного цеха.
Нежные,  заботливые руки шили ват-
ные фуфайки, штаны, варежки, для
защитников родины. Работа спори-
лась, все делали с надеждой в серд-
це и звонкой песней на устах. И час-
то, благодарные солдаты писали
письма, в которых рассказывали о
том, как  холодными вечерами, ког-

да бойцы шли в разведку, их со-
гревали вещи, сделанные руками
соотечественниц, как лежа в сне-
гу и выслеживая врага, их забот-
ливо грела теплая фуфайка. Та-
кие письма читали всей артелью,
со слезами на глазах, и порой По-
люшке казалось, что каждый сол-
датик, приветливо улыбаясь, го-
ворит ей: «Спасибо, Поленька!»

В артели Полина познакоми-
лась с инвалидом войны, закрой-
щиком Владимиром. После бур-
ного романа, молодые пожени-
лись. Проработав три с полови-
ной года в артели, Полина Давы-
дович заочно поступает в педа-
гогическое училище, а через 2
года в Нальчикский государствен-
ный  университет. Именно тогда
было положено начало педагоги-
ческой деятельности Полины
Ильиничны. В школе она работа-
ла учителем начальных классов.
Ученикам посвятила 41 год сво-
ей жизни.

В счастливом браке с Влади-
миром Давыдовичем прожили 36
лет. Воспитали двоих детей: Алек-
сандра и Наталью. Мужа не ста-
ло в 1985. С тех пор живет одна.
Часто навещают внуки и правну-
ки, благодарные ученики по-
здравляют с памятными датами.

Полина Ильинична Давыдо-
вич - труженик тыла, ветеран пе-
дагогического труда, ветеран на-
родного хора при Доме  культу-
ры «Россия», старается вести ин-
тересный образ жизни, поэтому
продолжает петь, как тогда, мно-
го лет назад, пели ее самые доро-
гие и близкие люди – родители.

Карина Аванесова
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l Спорт

l Станице Котляревской - 170 лет

Род Алферовых в ста-
нице самый многочислен-
ный. Предки Алферовых
поселились в станице в
1845 году. Главным в жиз-
ни казака  была  защита
Отечества. История этой
семьи отражает историю
России. Служили Алфе-
ровы и в конвое Импера-
тора, принимали участие
во всех войнах, были и ата-
маны станицы Алферовы.
Двадцать три Алферовых
в Великую Отечествен-
ную войну ушли на защи-
ту своей Родины. Четыр-
надцать из них остались на
полях сражений, более
половины не вернулись к
своим семьям.

Три брата – Егор, Петр,
Федор ушли на  войну.
Судьба оказалась к ним
доброй. Они живыми вер-
нулись домой. Речь пой-
дет об одном из них – Пет-
ре Алексеевиче Алферо-
ве.

Он родился в 1912 году.
После окончания семи
классов работал секрета-
рем комсомольской орга-
низации. В 1933 году был
направлен на учебу в Ле-
нинский учебный горо-
док  г. Нальчика. В 1934 г.
был призван на действи-
тельную службу в погра-
ничные войска в город
Нахичивань на Араксе.

В 1936 г. из части его
направили в Новопитер-
гофское военное полити-
ческое училище, которое

Константин Тимофее-
вич Апанасенко – полный
Георгиевский кавалер. С
1914 года в чине урядника
участвовал в первой ми-
ровой войне в  составе
2-го Сунженско-Владикав-
казского полка. За храб-
рость в боях на Юго-За-
падном Австрийском
фронте заслужил три Ге-
оргиевских креста, четвер-
тый получил  за русско-
японскую войну, стал
полным Георгиевским
кавалером  1-й степени
№ 5859. В сентябре 1915
года  произведен в  чин
подхорунжего. Погиб в
1916 году.
Алексей Дмитриевич

Блоха – участник первой
мировой войны. В 1915 г.
урядник 2-го Сунженско-
Владикавказского полка
Алексей Блоха награжден
Георгиевским крестом
4-й степени № 185194.
Иван Власиевич Васи-

льев в чине урядника уча-
ствовал в первой мировой
войне. За храбрость на-
гражден Георгиевским

Îíè çàùèùàëè
Ðîäèíó

окончил в 1939 г. Продол-
жил службу в Закарпатье.
Уже через несколько дней
после начала войны, он
принял участие в боевых
действиях. В мае 1942 года
получил тяжелое ранение
в ногу и лечился в Желез-
новодске. В августе, пос-
ле выздоровления, ему
удалось три дня побыть
дома.

В составе своей части
Петр Алексеевич воевал
до Победы , которую
встретил в Германии. Пос-
ле капитуляции противни-
ка его часть была остав-
лена в Германии для даль-
нейшего прохождения
службы. Войну закончил
в звании майора.

В 1948 году был направ-
лен в Казань на перепод-
готовку в танковое учили-
ще, после окончания кото-
рого, отбыл в Бендеры ко-
мандиром танковой части.
В 1959 году ушел в отстав-
ку в звании подполковни-
ка. Поселился в Москве,
где работал начальником
отдела кадров ювелирно-
го учреждения.

Петр Алексеевич Алфе-
ров награжден двумя ор-
денами Красного Знаме-
ни, двумя орденами Крас-
ной Звезды  и многими
медалями.

Умер в 1977 г.
Вот такой путь прошел

один из Алферовых по
дорогам войны.

Ñòàíè÷íèêè â ïåðâîé ìèðîâîé
На протяжении столетий основной задачей казаче-

ства была «охрана южных и восточных границ импе-
рии от нападения… врагов». Из поколения в поколе-
ние, из рода в род передавались в казачьих семьях прин-
ципы чести, добропорядочности, военной удали, трудо-
любия, почитания старших, уважения, исполнения за-
конов существующей власти. Взаимовыручка, взаимо-
помощь, поддержка друг друга проявлялись не только
в повседневной жизни казаков, но и главным образом
в военных походах, где особенно чувствовалась моно-
литность, единство действий. Казаки были отличны-
ми воинами. Святым правилом на поле боя для каждо-
го было: «Один за всех, и все – за одного». Отслужив

положенные пять лет, каждый до 45-летнего возраста
проходил сборы. Среди всех составных частей армии
Российской империи казачество не знало дезертирства.
Долг  перед  Родиной  у  казаков  был  святым  поняти-
ем.
Эти традиции продолжаются и ныне. Все казаки про-

ходят военную службу там, куда их направляют. И не
случайно молодежь станицы продолжает ратные под-
виги своих предков.
Сегодня речь пойдет о казаках, воевавших на полях

сражений в первой мировой войне.
В казачьих областях почти все казаки были на фрон-

те, многие из них за свои подвиги были награждены.

крестом 4-й степени
№ 185195.
Иван Елисеевич Заи-

ченко – участник первой
мировой войны. Награж-
ден Георгиевским крес-
том 4-й степени № 185485.
Роман Емельянович

Кекин – участник первой
мировой войны. Награж-
ден Георгиевским крес-
том 4-й степени и двумя
медалями. В 1917 году на-
ходился в районе г. Эрзру-
ма.
Николай Абрамович

Лемеш, урядник. Служил
в 4-й Терской сотне лейб-
гвардии Собственного Его
Величества Императорс-
ком конвое. В мае 1913
года увольнялся в запас
«с производством в уряд-
ники, сохранением гвар-
дейского мундира и на-
граждением за службу в
конвое».

Участник первой миро-
вой войны в составе 2-го
Сунженско-Владикавказс-
кого полка на Юго-Запад-
ном фронте. За храбрость
в боях в 1915 году награж-

ден Георгиевскими крес-
тами 3-й степени № 7035 и
4-й степени № 185422.
Захар Никитович Тро-

фимов - участник первой
мировой войны. В соста-
ве 2-го Сунженско-Влади-
кавказского полка воевал
на Юго-Западном фронте.
За храбрость в боях на-
гражден Георгиевским
крестом 4-й степени
№ 185486.
Николай Николаевич

Филатов - участник пер-
вой мировой войны. Вое-
вал  на Юго-Западном
фронте. За храбрость в
боях награжден Георгиев-
ским крестом 4-й степени
№ 185487.

По сведениям В. И.
Чернявской-Слезовой, Ге-
расим Потыня и Павел
Дрока были Георгиевски-
ми кавалерами.

В 2001 г. 21-22 февраля
в ЦГА РСО-А (ф. 54, оп.
11, д. 237) нами обнару-
жен послужной список
хорунжего Ивана Ивано-
вича Чмихайленко, дати-
рованный 21 июня 1919

года , который привожу
полностью.

«Хорунжий Иван Ива-
нович Чмихайленко. Дол-
жность по службе – млад-
ший офицер. Ордена и
знаки отличия: имеет Ге-
оргиевский крест 1-й сте-
пени № 2781; Георгиевс-
кий крест 2-1 степени
№ 42582; Георгиевский
крест 3-1 степени № 72800;
Георгиевский крест 4-й
степени № 384264. Имеет
Георгиевскую медаль 1-й
степени № 2272; Георги-
евскую медаль 2-й степе-
ни № 71412; Георгиевскую
медаль 3-й степени
№ 82521; Георгиевскую
медаль 4-й степени
№ 876046.

Награжден золотой ме-
далью на Станиславской
ленте. Награжден сереб-
ряными и золотыми часа-
ми за отличную службу.
Участвовал  в Турецкой
войне 1914-1915 г.г.; в Ав-
стро-Германской – с 7 мая
1918 по 19 января 1919. В
гражданскую войну вое-
вал как против красных,
так и против белых. Умер
в 1919 г. от тифа.

Право на досрочную
трудовую пенсию по ста-
рости в связи с педагоги-
ческой деятельностью оп-
ределяется в соответствии
с подп.19 п.1 ст. 27 Закона
от 17.12.2001 г. с учетом
Списка должностей и уч-
реждений, работа в кото-
рых засчитывается в стаж
работы, дающей право на
досрочное назначение
пенсии по старости  ли-
цам, осуществлявшим пе-
дагогическую  деятель-
ность в государственных и
муниципальных учрежде-
ниях для детей, в соответ-
ствии с подп.19 п.1 ст. 27
ФЗ «О трудовых пенсиях
в РФ», утвержденного по-
становлением Правитель-
ства РФ от 29.10.2002 г.
№ 781.

Разделом «Наименова-
ние должностей» указан-
ного Списка не предус-
мотрена должность «пио-
нервожатый».

Таким образом, рабо-
та в указанных должнос-
тях не дает права на дос-
рочную  трудовую  пен-
сию по старости в связи с
педагогической деятель-
ностью.

Подсчет периодов ра-
боты, дающей право на
досрочную  трудовую
пенсию по старости в со-
ответствии со ст. 27 и 28
Закона от 17.12.2001г.,
производится в соответ-
ствии с Правилами от
11.07.2002г № 516.

Согласно этих Правил  в
стаж работы, дающей пра-
во на досрочное назначе-
ние трудовой пенсии по
старости, засчитываются
периоды работы, выпол-
няемой постоянно в тече-

Î äîñðî÷íîì íàçíà÷åíèè
òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè
Можно ли при назначении досрочной трудовой пен-

сии по старости в связи с педагогической деятельнос-
тью включать в стаж на соответствующих видах работ
периоды работы в должности «пионервожатый», а так-
же периоды нахождения на курсах повышения квали-
фикации?

ние полного рабочего
дня, если иное не предус-
мотрено настоящими
Правилами или иными
нормативными правовы-
ми актами, при условии
уплаты  за эти периоды
страховых взносов в Пен-
сионный Фонд РФ.

Согласно п.5 Правил  в
стаж работы, дающей пра-
во на досрочное назначе-
ние трудовой пенсии по
старости, включаются пе-
риоды получения посо-
бия по государственному
социальному страхова-
нию в период временной
нетрудоспособности, а
также периоды ежегод-
ных оплачиваемых отпус-
ков, включая дополнитель-
ные.

Периоды обучения на
курсах повышения квали-
фикации в указанном пе-
речне отсутствуют.

Однако, если в периоды
работы, в течение которых
имели место периоды обу-
чения на курсах повыше-
ния квалификации, выпол-
нялась норма рабочего
времени (педагогической
или учебной нагрузкой),
установленная за ставку
заработной платы (должно-
стной оклад) за период,
подлежащий включению в
указанный стаж, то указан-
ный период подлежит заче-
ту в стаж работы, дающей
право на досрочное назна-
чение трудовой пенсии по
старости.

С.  Марьевский,
специалист ОН и ПП

по оценке
пенсионных прав

застрахованных лиц.
502(1)

Соревнования среди молодежи
станицы  проходили по нескольким
видам - жиму штанги лежа, подня-
тию гири и подтягиванию на пере-
кладине. Они получились зрелищ-
ными и насыщенными по накалу
страстей. Юноши показали хоро-
шую спортивную подготовку. Аб-
солютным победителем соревно-
ваний стал Василий Яненко.

После окончания основных ба-
талий состоялся товарищеский
матч по баскетболу. В нем приня-
ли участие сборная команды уча-
щихся средней школы № 8 (тренер
А. В. Строев) и команда молодежи
станицы. Со счетом 38:30 моло-
дежь станицы выиграла встречу.
Для учеников школы матч оказал-
ся хорошей подготовкой к предсто-
ящему кубку по баскетболу памя-
ти А. А. Онищенко.

Завершился праздник волейбольным матчем между молодежью и вете-
ранами спорта станицы.

Все победители и призеры соревнований были награждены памятными
призами и грамотами местной администрации Майского муниципально-
го района.

Праздник был организован отделом здравоохранения, молодежной по-
литики и спорта, специалистом по молодежной политике и спорта ст. Кот-
ляревской и казачьим обществом этой станицы.

Н. Самелик, ведущий специалист отдела здравоохранения,
молодежной политики и спорта

«À, íó-êà, ïàðíè!»

В соответствии с приказом МВД
России в 2010 году в нашем районе
проводится работа по отбору канди-
датов на учебу в образовательных
учреждениях высшего профессио-
нального образования МВД России.
Согласно разработанному плану у
жителей Майского района есть воз-
можность пройти обучение в следу-
ющих учреждениях:
Академия экономической безо-

пасности:
«Национальная экономика» -

очно - 5 лет, заочно - 6 лет. «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит» - очно
5 лет, заочно - 6 лет (сокращенная
форма - 3 года 6 месяцев).
Воронежский институт МВД Рос-

сии:
«Сети связи и системы коммута-

ции» - срок обучения по заочной
форме 6 лет.
Волгоградская академия МВД

России:
«Юриспруденция» - очно 5 лет, за-

очно - 6 лет (сокращенная форма -
3 года 6 месяцев). «Правоохранитель-
ная деятельность» - срок обучения по
очной форме 5 лет (сокращенная
форма - 3 года), по заочной - 6 лет
(сокращенная форма - 3 года 6 меся-
цев).
Краснодарский университет МВД

России:
«Юриспруденция» - по очной

форме 5 лет, по заочной - 6 лет (со-
кращенная форма - 3 года 6 месяцев).
«Правоохранительная деятельность»
- очно 5 лет (сокращенная форма - 3
года), заочно - 6 лет (сокращенная
форма - 3 года 6 месяцев).
Нальчикский филиал Краснодар-

ского университета МВД России:
«Юриспруденция» - очно - 5 лет,

заочно - 6 лет (сокращенная форма -
3 года 6 месяцев). «Правоохранитель-
ная деятельность» - срок обучения
очно - 5 лет (сокращенная форма -
3 года), заочно - 6 лет (сокращенная
форма - 3 года 6 месяцев).
Новочеркасское суворовское во-

енное училище.
За подробной информацией обра-

щайтесь по телефонам: МВД по КБР
(88662) 49-50-33 , ОВД по Майскому
району (886633) 2-19-36.

З. Сохов,
начальник ОВД

по Майскому району.

С 10 по 20 марта 2010 года на тер-
ритории республики УГИБДД
МВД КБР проводит профилакти-
ческую операцию «Скорость + Пе-
шеход».

Анализ ДТП показывает, что са-
мыми распространенными нару-
шениями правил дорожного движе-
ния, влекущих ДТП остаются пре-
вышение установленной скорости
водителями, как в населенном пун-
кте, так и вне его.

Основными видами наруше-
ний правил дорожного движения
пешеходами являются: переход про-
езжей части в неустановленном ме-
сте; переход проезжей части вне пе-
шеходного перехода; неожиданный
выход из – за стоящего транспорт-
ного средства; нахождение на про-

l ОВД информирует

Ïîëó÷èòå
âûñøåå
îáðàçîâàíèå

l Операция «Скорость»

Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà ÄÒÏ –
ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè

езжей части дороги в нетрезвом со-
стоянии.

 В ходе мероприятия марш-
руты патрулирования экипажей
ДПС ОГИБДД ОВД по Майскому
району будут приближены к мес-
там, наиболее опасным в отноше-
нии дорожного травматизма с уча-
стием пешеходов. Внимание со-
трудников ДПС будет обращено на
профилактическую работу с пеше-
ходами и выявление водителей, на-
рушающих правила проезда пеше-
ходных переходов, регулируемых
перекрестков , остановок обще-
ственного транспорта и скорост-
ного режима.

А. Махиев, инспектор по
пропаганде  ОГИБДД ОВД по

Майскому району

- под таким названием в спортивном зале средней школы № 8
ст. Котляревской состоялся большой спортивный праздник. Он был
посвящен 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Н. Самелик вручает грамоту
В. Кануннику

l Пенсия в вопросах и ответах
Материалы предоставила Л. Клевцова, заведующая музеем ст. Котляревской
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срочно 2-комнатную квартиру.
89289107957.                                 5(1)

3-комнатную квартиру (3
этаж),  Ленина,  42. 2-31-12,
89094914791.                                    556(1)

дом ,  в/у,  участок 8 соток,
ул. Кирова, 169. 89887296371,
7-28-50.                                                         567(1)

дом, все удобства, 9 Мая, 238,
срочно. 89614513424.                    541(1)

кирпичный дом  в  центре,
4 комнаты,  все удобства .
89604230034.                               562(1)

дом, Мира, 9 (район стомато-
логии), тел. 2-90-70.                          573(1)

дом в Котляревской. 2-14-84.
560(1)

дом в центре города, район
рынка, газ, вода. Тел. 2-12-98,
после 18.00.                                              578(2)

пианино б/у «Ростов-Дон»,
3000 руб., телевизор «LG» диаг. 52;
проигрыватель DVD/видеомагни-
тофон «LG»; пеплоблок;
а/м «Фольксваген-транспортер»,
1986 года, диз. 1,6. 89034919946,
2-10-05.                                       529(1)

муку в/с, ячмень, отруби. Об-
ращаться: мельница, бывшая
«Сельхозхимия», 89034915137.
569(1)

пеплоблоки пропаренные, до-
ставка. 89286915688, 89287221418.
580(10)

мотоцикл ИЖ-3, новый двига-
тель ИЖ-5.   4-21-37.               576(1)

а/м VW-гольф-2, 1988 г.; гараж-
ные ворота. 89280823373.        546(1)

ВАЗ-2107, 1994 года, на ходу,
25000 руб. 89674102811.           498(5)

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

сеялку «Сз», в отличном состо-
янии, 75 т. р. 89054369844.               550(2)

Утеряны права, удостовере-
ние личности Баева Максима
Витальевича. 89287082817,
2-23-16, за вознаграждение. 552(1)

Майский районный Совет
ветеранов (пенсионеров) сооб-
щает о смерти ветерана ВОВ
Колышкина Алексея Иванови-
ча и выражает искренние собо-
лезнования близким.                553(1)

Работа
В МУЗ «Майская стоматоло-

гическая поликлиника» срочно
требуется главный бухгалтер со
знанием 1С. Бухгалтерия. Бюд-
жет. 2-21-41.                                           563(1)

Круглосуточному магазину
«Продукты плюс» требуется
продавец.  89626518094.               577(1)

ООО ПК «Нектар» требуется
водитель со своей а/м (газ).
89061895376.                                          583(1)

МП «МКХ» на постоянную
работу требуются водитель на
а/м «Волга» и водители ВСДЕ.
Обращаться: ул. Комарова, 12,
тел. 7-10-89. 571(1)

Приглашается на работу се-
мейная пара (водитель или трак-
торист). Предоставляется для про-
живания частное домовладение
(бесплатно). Можно держать скот
и птицу.  8(86632) 4-13-62,
89094875224.                               549(2)

На фанерный комбинат «Евро-
фирист» требуются разнорабочие
(мужчины и женщины) для рабо-
ты в три смены, з/п от 8 т. р. в ме-
сяц. 8(86632) 4-23-19, 4-50-06. 551(2)

Фирма «Золушка»
предоставит услуги:

- уборка помещений;
- стирка белья, приготов-

ление обедов на дому;
- закупка продуктов;
- обработка земельных

участков;
- присмотр за детьми.

Телефоны :
89674172955 - с 9.00 до 18.00,

2-27-34 - с 12.00 до 19.00,
       кроме воскресенья.     570(2)

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ
НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ.

Программа государственного софинансирования трудовой пен-
сии стартовала в 2008 году. Она дает всем россиянам возможность
увеличить будущую пенсию за счет добровольных взносов на нако-
пительную часть пенсии, а также за счет софинансирования госу-
дарства и работодателей.

Если участник Программы откладывает в накопительную часть
своей будущей пенсии от 2000 руб. до 12000 руб. в год, то государ-
ство удваивает эти деньги.

Вступить в Программу можно до 1 октября 2013 года. Для этого
нужно подать заявление либо по месту работы (и тогда работода-
тель обязан в 3-х дневный срок передать его в Пенсионный фонд по
месту регистрации), либо гражданин лично обращается с заявлени-
ем в территориальный орган Пенсионного фонда по месту житель-
ства. Заявление можно отправить и по почте, но в таком случае
требуется нотариально заверить подпись.

Дополнительные страховые взносы можно перечислять через
работодателя или самостоятельно. Для того, чтобы перечислить
средства самостоятельно необходимо обратиться в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда или отделение Сбербанка России и
заполнить квитанцию формы ПД-4 сб (налог).

С 1 января 2010 года дополнительные страховые взносы зачисля-
ются на следующее КБК 39210202041061000160.                               584(1)

Евроремонт,
все виды отделочных работ.

Быстро, качественно.
89887268223 (Алексей),

89887264603 (Александр). 544(1)

П л е м з в е р о с о в х о з
«Майский» продает авто-
бусы ЛАЗ-649 - 2 шт. Цены
договорные. Обращаться
по тел. 2-91-45.  527(1)

Секрет стройности –
в апельсинах

Многие люди хотят перед летом сбросить ненуж-
ные килограммы. Мучительные диеты и сомни-
тельные лекарства для похудения больше не нуж-
ны. Итальянские ученые выяснили, что нужно есть
для того, чтобы стать стройным. По их словам, крас-
ные апельсины препятствуют ожирению и при
этом даже помогают обезопасить организм от воз-
никновения опухолей из-за высокого содержания
антиоксидантов. Помочь похудеть могут не только
апельсины: помидоры и зелень обладают похожи-
ми свойствами, хоть и в чуть меньшей степени.

Добавь перца и спи крепче
Тот, кто регулярно ест перец чили, крепче спит

и лучше высыпается, утверждают ученые из Уни-
верситета острова Тасмания. В течение полутора
лет они изучали влияние чили на здоровье и са-
мочувствие людей. Те участники исследования, в

l Это интересно чей рацион был включен острый перчик, отмеча-
ли, что стали легче засыпать, а наутро чувствова-
ли себя бодрыми и отдохнувшими.

Жирная пища –
причина депрессии

Депрессия у женщин зачастую возникает из-за
неправильного питания. Как выяснили австралий-
ские ученые из Университета Мельбурна, пере-
пады настроения свойственны женщинам, кото-
рые употребляют в пищу продукты с высоким со-
держанием жира. Рассматривались и такие фак-
торы, как образование, социальное и экономичес-
кое положение, возраст, физическая активность,
масса тела. В итоге выяснилось, что пациентки,
которые употребляли гамбургеры, пиццу, белый
хлеб, чипсы, сахар и пиво, в 50% случаях подвер-
гались депрессивному состоянию. Женщины, ко-
торые употребляли в пищу овощи, фрукты, мясо,
рыбу и продукты из цельного зерна, реже страда-
ли от депрессии. А те, кто предпочитал салаты,
рыбу, фрукты, орехи и бобовые, и вовсе не были
подвержены депрессии.

l Пенсионный фонд разъясняет

Напоминаем, что остается
менее 1 месяца до окончания
приема заявлений на предостав-
ление единовременной выпла-
ты из средств материнского ка-
питала в размере 12 тысяч руб-
лей.

Семьи, в которых второй или
последующий ребенок родился
в период с 1 октября по 31 де-
кабря 2009 года еще могут об-
ратиться за  единовременной
выплатой в Управления   Пенси-
онного Фонда РФ ГУ-ОПФР по
Кабардино-Балкарской Респуб-
лике в Майском районе. Но сто-
ит учитывать, что заявление не-
обходимо подать не позднее 31
марта 2010 года.

При себе достаточно иметь
паспорт, сертификат на мате-

l Пресс-релиз Заявление
на единовременную выплату из средств

материнского капитала принимается до 31 марта
ринский капитал и банковскую
справку о реквизитах счета, на
который единым платежом в
двухмесячный срок будут пере-
числены 12 тысяч рублей, кото-
рые семьи смогут потратить на
повседневные нужды.

Начиная с 2010 года, семьи, в
которых вторым или последую-
щим детям исполнилось три
года, могут использовать мате-
ринский капитал по трем основ-
ным направлениям: улучшение
жилищных условий, получение
детьми образования и форми-
рование накопительной части
трудовой пенсии для женщин.

Управление Пенсионного
фонда РФ  ГУ-ОПФР по КБР

в Майском районе.
598(1)

Если вы испортили денежную купюру и ее не приняли в мага-
зине, вы можете обменять ассигнацию в любом отделении банка.
Дело в том, что Центробанк обязал все коммерческие банки при-
нимать от граждан испорченные деньги, в том числе и монеты.
Теперь вы можете сдать загрязненные, изношенные, надорван-
ные и дырявые купюры и даже склеенные из разных частей или
почти сгоревшие банкноты. Банки обязаны принимать такие ку-
пюры бесплатно, причем по номиналу. Заявление «Возьмем за
проценты» незаконно.

ПОДСКАЖЕТ ФИЛОЛОГ
Как правильно назвать женщину, живущую в Европе - евро-

пейка или европеянка?
Доктор филологических наук Кирилл СИГАЛ считает, что мож-

но называть и так, и так. Только следует помнить, что первое слово
является устаревшим.

ВАША КОСМЕТИЧКА
Есть простой и эффективный способ смягчить кожу рук. Отва-

рите три-четыре средние картофелины и натрите их на терке. До-
бавьте две столовые ложки пшеничной муки и молоко до получе-
ния кашицы. Добавьте несколько капель оливкового масла. В теп-
лую смесь (37-38 градусов) погрузите руки на 20-30 минут. Затем
смойте и нанесите питательный крем. Выполняйте процедуру два
раза в неделю.

l Понемногу обо всем

Разное
Предлагаю услуги частного

водителя; охранник - офиса.
89280823373.                                        547(1)

Ремонт телевизоров .
89064251466.                                           536(1)

Кровля, демонтаж, жестяные
работы. 89632817912.                     555(1)

Куплю пианино. 89604243127.
510(5)

Куплю мотороллер «Мура-
вей» недорого, без номерного
знака, без документов. 4-21-92.
575(1)

Куплю автомобильный при-
цеп. 89094888291. 594(2)

Покупаю недорого б/у холо-
дильники в рабочем состоянии.
89034965531.                             572(1)

Сниму дом на длительный
срок. 89289195545.                              561(1)

Сниму квартиру или дом.
89604268294.                                558(2)

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

Сниму квартиру или частный
дом  на  длительный срок.
89604223213.                                             554(1)

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

Изготовим по вашим заказам
(цвет, размер) кухни, спальни,
офисную мебель, магазинные
полки, витрины, детские и т. д.
г. Терек,  ул.  Карданова  66а ,
89094887224.                                             504(2)

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

поселения Майский  поздравляет ШИМКО Алексея
Михайловича с днем рождения!
Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег летит, хоть ветер веет!                        538(1)
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ЗУБКОВУ Наталью Николаевну  поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
И быть подальше от невзгод,
Житейских бурь и непогод,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Желаем мы от всей души.
                         Семьи Лукашовых, Вильгельм, свекровь.  543(1)

d d d d d d
Уважаемого ЖИЛИНА Георгия Федоровича  поздравляем с

юбилеем!
В юбилей я желаю расцвета
И здоровья на многие лета,
В юбилей я желаю удачи
И огромного счастья впридачу.
                                                  В. М. Безлуцкая   (Ж.В.М.)   566(1)
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Дорогую доченьку, маму БОГДАШКИНУ Галину Николаевну

поздравляем с юбилеем!
Пусть солнце дарит тебе тепло,
Работа - радость, люди - счастье,
Пусть будет в жизни все светло,
И обойдут тебя ненастья.
                                                                          Мама, сын.                   568(1)

d d d d d d
Уважаемую КИМ Галину Андреевну  - с днем рождения!
Ты лучшая в мире подруга,
Дороже, чем 33 друга,
Красавица, умница - душка,
Будь счастлива в жизни, подружка!
                                    Елизавета, Надежда, Людмила.                   574(1)
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