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l Год учителя

Валентина ПАНОВА

Ïîçäðàâëÿåì ìàé÷àí ñ 45-ëåòèåì ãîðîäà!

1 Ìàÿ -
ïðàçäíèê
âåñíû è
òðóäà

l Знай наших

Подведены итоги республи-
канского этапа конкурса «Твор-
чество юных - Великой Побе-
де!», организованного Мини-
стерством науки и образования
КБР в рамках X Всероссийского
фестиваля детского художе-
ственного творчества «Адрес
детства – Россия».

В нем  участвовали талантли-
вые ребята в возрасте от 11 до
17 лет из разных уголков нашей
республики, которые стали по-
бедителями районного этапа.
Среди них были и майчане.

На  конкурсной выставке в
республиканском дворце твор-
чества детей и молодежи горо-
да Нальчика были представлены
детские работы из глины, метал-
ла, ткани,  дерева и т. д.

Среди этого фантастическо-
го изобилия  поделок, в номи-
нации «Декоративно-приклад-
ное искусство» первое место
присудили майчанке Дарье
Нижник, которая занимается в
объединении ЦДТ «Мир фанта-
зии» под руководством Л. А.
Савченко. Также первого места
в номинации «Работа с тканью»
удостоена ученица гимназии
№ 1 Анна Дукэ.

Творческие работы девочек
продолжат конкурс в Москве,
где и состоится его финал.

Î ìàé÷àíàõ
óçíàþò â Ìîñêâå

l Акция

В канун празднования Победы
в Великой Отечественной войне
сотрудниками Майского допол-
нительного офиса № 8631/05
Кабардино-Балкарского отделе-
ния Сбербанка РФ  была орга-
низована акция по выплате ком-
пенсаций по гарантированным
сбережениям ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, а также ветера-
нов труда завода «Севкаврент-
ген». Списки были предоставле-
ны Советом ветеранов Майско-
го района.

Как рассказала заместитель
заведующего дополнительным
офисом Елена Вильбой, эта про-
цедура очень трудоемкая и за-
нимает много времени, поэто-
му сотрудники банка работают
в усиленном режиме. В первую
очередь специалисты обраба-
тывают и подготавливают все
необходимые документы, а за-
тем вкладчиков вызывают в
банк в удобное для них время и
обслуживают без очереди. Для
тех, кто по состоянию здоровья
не может прийти за компенса-
цией самостоятельно, создана
выездная группа. Ее участники
разыскивают адресатов, офор-
мляют документы и вручают
деньги прямо на дому. Акция
будет завершена к 9 Мая.

Âåòåðàíû
âíå î÷åðåäè

Екатерина ЕВДОКИМОВА

l Хорошая новость

l К 65-летию Великой Победы

Слезы радости и сло-
ва благодарности за за-
боту  и внимание к  стар-
шему поколению звучат
сегодня на телевизион-
ных экранах,  в Интерне-
те и печатных СМИ. И
это не случайно,  так как
в соответствии с Указом
Президента РФ  № 714 от
7 мая 2008 года «Об обес-
печении жильем ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 го-
дов» и согласно Закону
№ 5-ФЗ от 12 января
1995 г. «О ветеранах» в
преддверии 65-летия По-
беды в Великой Отече-
ственной войне многие
участники, инвалиды Великой Отече-
ственной, вдовы погибших ветеранов
получают свидетельства на приобрете-
ние долгожданного жилья.

Как мы уже сообщали, и в нашем рай-
оне уже два ветерана получили такие
свидетельства. А во вторник в админис-
трации района состоялось вручение еще
двух свидетельств на жилье. На это раз в
кабинет главы администрации района
были приглашены участник войны Ша-
гум Мкртычевич Овсепян и супруга
умершего инвалида Великой Отече-
ственной войны Мария Яковлевна Дег-
тяренко.

Глава местной администрации райо-
на Юрий Николаевич Атаманенко   теп-

                    «Åùå íóæíî
îñìûñëèòü ïðîèçîøåäøåå…»

В районе продолжается вручение ветеранам
свидетельств на  приобретение жилья

Ïîäàðîê
ê ïðàçäíèêàì

Наталья КОРЖАВИНА

С приходом весны преобра-
зился и наш небольшой уютный
городок. Стриженые газоны,
цветущие клумбы, чистые ули-
цы радуют глаз майчан. Хоро-
ший подарок для горожан в
преддверии майских праздников
сделала частный предпринима-
тель Валентина Николаевна Ма-
зуренко: в центре города рядом
с ее магазином  появилась но-
вая автобусная остановка.

Уважаемые жители Майс-
кого района! Поздравляем вас
с праздником Весны и Труда и
45-летием города!

 Долгожданные дни Перво-
мая не случайно так любимы
всеми: они связаны со светлы-
ми надеждами на добрые пе-
ремены, основой которых все-
гда был и остается  созида-
тельный труд. От всего серд-
ца благодарим вас за труд на
благо города, района, респуб-
лики за добрые дела, направ-
ленные на его обновление.
Мы - счастливые люди, по-

тому что живем в прекрасном
уголке России! Пусть чувство
гордости за наш город отра-
зится в ваших улыбках - они бу-
дут лучшим украшением в праз-
дничные дни!  Счастья, мира
вам и вашим семьям, уважае-
мые майчане!
В. И. Марченко, председатель

Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района.
Ю. Н. Атаманенко, глава
местной администрации
Майского муниципального

района.

Вчера под председательством главы мест-
ной администрации района Ю. Н. Атаманенко
состоялось расширенное заседание антитер-
рористической комиссии  Майского муници-
пального района, на котором присутствовали
руководители всех  сфер жизнедеятельности
района.

С информацией о мероприятиях, проводи-
мых правоохранительными органами по обес-
печению безопасности в период подготовки и
проведения праздничных мероприятий, выс-
тупил заместитель начальника ОВД Майского
района М. Д. Кармалико. Начальник Управле-
ния образования района П. П. Дзадзиев и на-
чальник отдела культуры района О. И. Бездуд-
ная рассказали о принимаемых мерах по обес-
печению безопасности в учреждениях обра-
зования и культуры.

В ходе обсуждения, рассмотрен комплекс
мер  по  предотвращению террористических
актов на территории района и обеспечению
общественного порядка и безопасности в пе-
риод  подготовки  и проведения  мероприятий,
связанных с празднованием  Первомая и 65-
летия Победы в Великой Отечественной вой-
не.

На время проведения первомайских празд-
ников определено место парковки автотранс-
порта - район кафе «Сказка».

Уважаемые майчане, будьте внимательны
и бдительны, обо всех подозрительных пред-
метах, людях, автотранспорте сообщайте по те-
лефонам: 8(86633)21-5-02,  8(86633)26-00-2.

 Обращаем ваше внимание на то, что, по
сообщению  ОВД по Майскому району, на вре-
мя первомайских праздников все рынки в го-
роде Москве будут закрыты.

Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

Елена Ивановна Сунцова – ув-
леченный своей профессией учи-
тель начальных классов  прогим-
назии № 13. За 11 лет работы в сфе-
ре образования молодой педагог
приобрела  хорошую практичес-
кую и теоретическую подготовку,
ей с легкостью удается увлечь и за-
интересовать воспитанников с пер-
вых минут общения.

Придерживаясь девиза «На нас
смотрит наше будущее. Сделаем
его лучше!»,  изучает опыт лучших
учителей России, Кабардино-Бал-
карии и отрабатывает наиболее
эффективные технологии препода-
вания предметов. Елена Ивановна
является соавтором образователь-
ной программы  прогимназии,
имеет печатный материал, разме-
щённый на  сайте издательства
«Просвещение» на  странице
«Комплект «Школа России», про-
водит диагностирование состоя-
ния учебно-воспитательного про-
цесса. Для совместного творчества
старается создать дружелюбную
атмосферу доверия между учите-
лем и учениками. Работает над
обеспечением единства урочной и
внеурочной деятельности.

 Последние пять лет Е. И. Сун-
цова является заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной
работе. За многолетнюю плодо-
творную  работу в системе обра-
зования в 2008 году награждена
Почётной грамотой Министерства
образования и науки КБР.

l В администрации района

Ïðèíèìàþòñÿ
íåîáõîäèìûå ìåðû

áåçîïàñíîñòè

ло поздравил приглашенных с  юбилеем Ве-
ликой Победы и вручил свидетельства. А
начальник Управления труда и социально-
го развития района Т. А. Никитина поясни-
ла какие документы надо подготовить для
того, чтобы юридически правильно офор-
мить куплю-продажу квартиры. Кроме
того, в помощь ветеранам подготовлен спи-
сок продаваемых в  районе квартир.

- Трудно  передать словами мою благо-
дарность. Просто не верится, что это про-
исходит со мной. Еще нужно время, чтобы
осмыслить произошедшее,- говорила со
слезами М. Я. Дегтяренко. Ей вторил и Ов-
сепян, смахивая непрошенные слезы.
Пресс-служба местной администрации

Майского муниципального района
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l Всемирный день охраны труда

В канун празднования
45-летнего юбилея
нашего города наш
корреспондент
Светлана
ГЕРАСИМОВА
встретилась с
исполняющим
обязанности главы
местной
администрации
городского поселения
Майский Евгением
Владимировичем
ВЫСКРЕБЕНЕЦ.

- Евгений Владимиро-
вич, Вы – коренной май-
чанин и всегда старались
внести посильную лепту
в благоустройство родно-
го города. Сейчас возглав-
ляете местную админис-
трацию. Какие позитив-
ные перемены произош-

«Ó ãîðîäà Ìàéñêîãî -
ïåðñïåêòèâíîå áóäóùåå», -

 ñ÷èòàåò èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Å. Â. Âûñêðåáåíåö
ли за после-
дние годы?

- Прежде
всего, благо-
даря Фонду
содействия
реформиро-
вания ЖКХ в
городе хоро-
шими темпа-
ми ведется
капитальный
ремонт мно-
гоквартир -
ных домов ,
которым он
требовался
давно. За два
года  отре-
монтирова -
но 17 домов.
В 2010-м по-
дали заявки

на капремонт 13 домов.
Выделено 30 миллионов
рублей. Для переселения
жителей из ветхого жилья
в прошлом году получе-
но 1,5 миллиона рублей.
Благодаря этому 27 апре-
ля две семьи уже отпразд-
новали новоселье в новом
доме.  В 2010 году на пе-
реселение из ветхого жи-
лья Фондом содействия
для нашего города выде-
лено уже 10 миллионов
рублей.

- На каких улицах в пер-
вую очередь будут пере-
селять людей из ветхого
жилья?

 -Улица Советская,
9 Мая и район спиртзаво-
да. Акты уже подписаны.

- Переселение плани-
руется  только из домов
многоэтажного типа?

- Да, это в основном,
дома из жилого фонда го-
рода или дома, попавшие
в разряд чрезвычайных
ситуаций.

- Для переселения Вы
приобретаете квартиры из
вторичного жилья или
строите новые?

- Дома будут строить-
ся новые, а  земельные
участки переселенцев по-
ступают в городской
фонд. Ветхие дома будут
снесены. Ремонту они не
подлежат.

Считаю, что наш город
преображается в лучшую
сторону. И самым замет-
ным изменением скоро
станет  физкультурно-оз-
доровительный комплекс.
Благодаря усилиям Прези-
дента КБР Арсена Баши-
ровича Канокова и главы
администрации района
Юрия Николаевича Ата-
маненко  он строится в
нашем городе. Кроме
того, начато строитель-
ство мини-футбольного
поля с искусственным
покрытием.

- Недавно наш район
посетили  высокие гости
- заместитель руководи-
теля Администрации Пре-
зидента РФ Александр
Беглов, полномочный
представитель Президен-
та РФ в СКФО Алек-
сандр Хлопонин. Майча-
нам есть на что рассчи-
тывать?

- После посещения вы-
соких гостей, в  районе
пушкинского дуба скоро
будет разбит парк с фон-

таном, красивыми дорож-
ками. Здесь же будет по-
строено кафе, детская иг-
ровая площадка. Это бу-
дет одно из красивейших
мест не только в нашем
городе, но и в республи-
ке. Планируется реконст-
рукция музея боевой и
трудовой славы.

- А каковы перспекти-
вы с восстановлением
уже имеющегося парка
культуры и отдыха?

- Сейчас ведутся рабо-
ты  по его благоустрой-
ству и саночистке. В свя-
зи с реконструкцией мо-
нумента Славы к 65-летию
Великой Победы предус-
матривается возле него
уложить 1300 квадратных
метров асфальта, а значит,
будут заасфальтированы
и дорожки. В дальнейшем
в парке планируется вос-
становить аттракционы.

- Но разве в городском
бюджете хватит денег на
эти цели?

- Для приобретения ка-
челей, каруселей и так да-
лее потребуется около 15
миллионов рублей. Наде-
емся получить средства
по федеральной програм-
ме. Заявки уже поданы.

- Евгений Владимиро-
вич, в городе, действи-
тельно, многое делается
по благоустройству, но…
дороги!

- Будем продолжать ре-
монтировать улицы. В
Министерство транспор-
та  и дорожного хозяйства
нами уже подана заявка на
пять миллионов рублей.

- Какие планируется
отремонтировать?

- Улицу Медведева ,
Толстого – 3 тысячи квад-
ратов, куда входит не толь-
ко ремонт дорожного по-
крытия, но и ее продолже-
ние - до кольца, улица
Московская – подъезд к
больнице, а также проез-
ды к домам первого и вто-
рого микрорайонов. Но
эти работы будут произ-
ведены , если выделят
деньги. Титульный список
еще не утвержден, однако
надежда есть.

- А  из собственных
средств город способен
выделить деньги на ре-
монт внутрихозяйствен-
ных дорог?

- Наши возможности
невелики – может, тысяч
500 или чуть больше. Этих
денег хватит лишь на ямоч-
ный ремонт центральных
улиц.

- Свое 45-летие Майс-
кий встречает во всей
красе – стригутся газоны,
произведена обрезка дере-
вьев на центральных ули-
цах, подбелены бордюры,
но все это, в основном,
вручную. Техники мало.

- Есть заявка в мини-
стерстве жилищно-ком-
мунального хозяйства и на
приобретение новой тех-
ники - грейдера, двух му-
соровозов , автовышки,
уборочной машины. Уже
получены новый бульдо-
зер и экскаватор. Так что
и здесь стараемся решать
проблемы.

Если пройдет проект

строительства завода по-
лимеров, это предприятие
даст очень хорошие день-
ги в наш бюджет. Соответ-
ственно, город получит
дальнейшее развитие как
в малом, так и в среднем
бизнесе. Сельское хозяй-
ство от этого тоже не по-
страдает.

- Главные проблемы
города?

- Основная проблема
на сегодня - кадры. Не хва-
тает инженерно-техничес-
ких и рабочих специаль-
ностей. Нужны экскава-
торщики, бульдозеристы,
грейдеристы.

- Как намерены ре-
шить эту проблему?

- Привлекать моло-
дежь. Это единственный
выход. Хотелось бы, что-
бы наш лицей возобновил
обучение этим професси-
ям. Надо сделать все, что-
бы вернуть тех специали-
стов, которые выехали в
поисках работы в другие
города. Над этой пробле-
мой надо работать обяза-
тельно. Думаю, через год-
два нам удастся поднять
город, и люди вернутся.

- Есть ли пожелания
майчанам?

- Во-первых, сердеч-
ные поздравления с 45-
летним юбилеем города!
Очень хотелось бы, чтобы
мы все берегли его, сле-
дили за чистотой и поряд-
ком. Пусть наша любовь
к родному городу прояв-
ляется в заботе о нем и
бережливости.  С празд-
ником!

l В муниципальном районе

На особом контроле главы
администрации Майского му-
ниципального района Юрия
Атаманенко и глав администра-
ций поселений находится под-
готовка к празднованию Дня
Победы. Среди неотложных за-
дач – реставрация и ремонт па-
мятников воинам Великой Оте-
чественной войны. На эти цели
из федерального бюджета
Майскому району выделен
один миллион рублей. Рестав-
рационные работы практичес-
ки завершены. В  станице Алек-
сандровской  четыре памятни-
ка воинам, погибшим на полях
сражений в годы  войны. Рес-
таврацией центрального па-
мятника занимались строители
ООО «Ременюк». Церковь
Александра Невского и казачья
община отреставрировала па-
мятник на реке Павлиха. Сила-
ми работников Дома культуры
приведен в порядок памятник
защитникам Отечества на реке
Аргудан. Не остались в сторо-
не и предприниматели. На соб-
ственные средства отремонти-
ровал памятник героям граж-
данской и Отечественной войн
Валентин Александрович Ос-
колов.

Администрациям станицы
Александровской и села Ново-
ивановского из федеральных
средств было выделено 58 и 50
тысяч рублей соответственно,
администрации поселка Ок-
тябрьского - 30 тысяч.

К памятнику погибшим во-
инам, который находится в по-
селке Октябрьском, приходят
поклониться не только жители,
но и гости, проезжающие по
территории этого поселения.
Поэтому возле него установле-
но ночное освещение. К зна-
менательной дате мемориал
облицован новой плиткой. Об-
новлена гравировка фамилий

Ðåñòàâðàöèÿ ïàìÿòíèêîâ áóäåò
çàâåðøåíà äî ïåðâîãî ìàÿ

В зале заседаний городской
администрации прошло совеща-
ние, посвященное Всемирному
дню охраны труда. В нем приня-
ли участие заместитель мини-
стра труда и социального разви-
тия КБР Н. С. Голочалов, руково-
дители, специалисты по охране
труда, председатели профкомов
или трудовых коллективов орга-
низаций и учреждений района.

Открыла и вела заседание ру-
ководитель Управления труда и
социального развития Майского
муниципального района Т. А.
Никитина.

Об организации и состоянии
охраны труда на предприятиях и
в организациях района за 2009
год рассказала начальник отдела
трудовых отношений УТ и СР
Майского района Г. Н. Селище-
ва. Она отметила, что в нашем
районе функционирование сис-
темы управления охраной труда
осуществляется методом плани-
рования мероприятий в соответ-
ствии с районным планом по
улучшению условий и охраны
труда на 2010-2012 годы, а также
районным планом улучшения
условий и охраны труда работа-
ющих женщин на 2009-2011 годы.
Что касается производственного
травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости, то анализ в
этом направлении проводится
ежегодно. Так, по его результа-
там, в 2009 году зафиксировано
два несчастных случая на произ-
водстве, профзаболеваний не вы-
явлено. В рамках организации
работы по аттестации рабочих
мест в учреждениях и на пред-
приятиях района специалистами
даются консультации и разъясне-
ния по интересующим вопро-

героев. Активное участие при-
нимали педагогический кол-
лектив школы и учащиеся.

Масштабные работы по ре-
ставрации ведутся и в селе Но-
воивановском. Как сообщила
заместитель главы администра-
ции Светлана Геер, на месте
старого памятника герою
партизанской войны  Шуры
Козуб будет установлен новый.
Благоустройство и озеленение
вокруг него ведут педагоги и
учащиеся лицея, который но-
сит имя партизанки. Реставри-
руется памятник на хуторе
Курском, на хуторе Колдрасин-
ском будет восстановлен па-
мятник героям ВОВ. Приводит-
ся в порядок и мемориал, ко-
торый находится в центре села.
На помощь строительной бри-
гаде приходят не только школь-
ники, но и работники Дома
культуры, жители села. Вете-
ран Николай Афанасьевич
Супрун высадил кусты роз воз-
ле центрального памятника и
ухаживает за ними.

70 тысяч из федерального
бюджета и 20 тысяч из местно-

Óñëîâèÿ òðóäà íàïðÿìóþ
âëèÿþò íà ýêîíîìè÷åñêèå

ïîêàçàòåëè
сам. Регулярно проводится район-
ный День охраны труда, а также
заседания районной межведом-
ственной комиссии и семинары-
совещания. Хорошо поставлена
работа по обучению в области ох-
раны труда и проверке знаний ра-
ботников учреждений и предпри-
ятий района.

Галина Николаевна отметила
положительный опыт работы по
охране труда в таких учреждениях
и организациях как ООО «Майс-
кое ХПП», ООО ИПК «Майский»,
МП МР «МТУК», МОУ «Гимна-
зия № 1 г. Майского», МОУ «Про-
гимназия № 13», МУЗ «Майская
районная больница», ИП Игнать-
ев В. В., ИП Ременюк А. А., ООО
«Гарант».

Специалисты по охране труда
Майского ХПП и гимназии № 1
обменялись опытом, рассказав об
организации работы по охране
труда, о проблемах и методах их
решения.

Также были заслушаны выступ-
ления представителей республи-
канских органов надзора Ю. В.
Машенкина – инспектора средне-
кавказского управления ростех-
надзора, Г. В. Яковенко – уполно-
моченного ФСС  по Майскому
району.

Заместитель министра труда и
социального развития КБР Н. С.
Голочалов  заострил  внимание
присутствующих на том, что эф-
фективность охраны труда напря-
мую влияет на экономические по-
казатели предприятия. Поэтому
создание благоприятных условий
труда на рабочих местах – это
одна из первоочередных задач ру-
ководителей.

В завершение мероприятия
специалистам, наиболее отличив-
шимся в области охраны труда,
были вручены почетные грамоты,
подарки и денежные премии.

го потрачено на ремонт и рес-
таврацию памятников героям
войны в станице Котляревской.
Из семи, находящихся на терри-
тории станицы, пять установле-
ны в память о погибших во вре-
мя кровопролитных боев
1941-1945 годов. Отремонтиро-
ван и памятник героям граж-
данской войны.

Подходит к завершению ре-
ставрация монумента Славы в
парке городского поселения
Майский. Здесь самый боль-
шой объем ремонтных работ,
на которые будет затрачено 800
тысяч рублей.

Спонсорская помощь в рес-
таврации памятников, располо-
женных в городе, оказана пред-
приятиями ООО «Севкаврент-
ген-Д», МП «Водоканал», рай-
онным отделением Пенсион-
ного фонда, сельхозкооперати-
вом «Майский», Пришибским
казачьим обществом.

 Реставрация памятников бу-
дет завершена до первого мая.

Пресс-служба
администрации Майского
муниципального района

Екатерина ЕВДОКИМОВА

l Интервью
     по поводу

Памятник воинам в п. Октябрьском
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65 лет прошло с тех пор,
как прогремели после-
дние залпы в честь Вели-
кой Победы советского
народа  над фашисткой
Германией. В преддверии
этой важной даты еще раз
вспомним о тех, кто про-
ливал свою кровь, добле-
стно сражаясь на фронтах
Великой Отечественной
войны. Один из таких ге-
роев - майор милиции в
отставке Мубарак Шари-
фянович Галикаев, кото-
рый много лет был актив-
ным участником ветеран-
ской организации Майс-
кого района, наставником
молодежи.

Родился он 31 декабря
1917 года в д. Суккулово
Башкирской АССР. Его ро-
дители всю жизнь труди-
лись в колхозе. Мубарак
рано узнал цену тяжело-
му крестьянскому труду.
Работать начал с 14 лет.
Сначала учетчиком в кол-
хозе, а затем счетоводом,
так как он закончил четы-
ре класса школы и считал-
ся в деревне очень грамот-
ным. В 1938 году юношу
призвали в армию. Вско-
ре добросовестного крас-
ноармейца Галикаева на-
значили командиром отде-
ления отдельного пуле-
метного батальона Бара-
башского укрепленного
района. Службу проходил
в 25-й Армии Дальневос-
точного военного округа.
Здесь его и застала война.

Полк, в котором слу-
жил Мубарак, находился
в резерве главного коман-
дования в  Приморском
военном округе. Это
было необходимо, по-
скольку постоянно суще-
ствовала угроза открытия
Японией второго фронта,

Íàãðàæäåí îðäåíîì
Êðàñíîé Çâåçäû

которая к тому времени
захватила часть террито-
рий Северной Кореи и
Китая. Всю войну советс-
ким солдатам приходи-
лось отражать и пресекать
многочисленные наруше-
ния и диверсии на восточ-
ной границе. И только
после разгрома немецких
захватчиков наши войска
на Дальнем Востоке, пе-
рейдя в наступление, дали
отпор  японской армии.
Усилиями трех фронтов:
первого и второго Даль-
невосточного и Забай-
кальского, миллионная
квантунская армия была
разбита за 20 дней. Вете-
ран часто рассказывал об
этом своим детям и уче-
никам на школьных встре-
чах: «Если бы вы знали,
какой душевный подъем
ощутили мы, когда девято-
го августа 1945 года при-
шел приказ к наступле-
нию. Несмотря на сильное
сопротивление, японские
войска были разгромле-
ны. Вместе со своими то-
варищами я прошел око-
ло 500 километров, осво-
бождая захваченные Япо-
нией города и села Кореи.
Их население встречало
своих освободителей кри-
ками «шанго», что озна-
чало «хорошо». После
окончательной победы
наша дивизия осталась в
северно-корейском горо-
де Ванцене, для продви-
жения в порт Пусан Юж-
ной Кореи, но поскольку
там высадился американ-
ский десант, к октябрьс-
ким праздникам 1945 года

мы были уже на Родине».
За храбрость и муже-

ство, проявленное в боях,
Мубарак Шарифянович
имел немало наград. Са-
мые значимые из них —
ордена  Отечественной
войны II степени, Красной
Звезды, медали «За побе-
ду над Японией», «За бо-
евые заслуги», нагрудный

знак «Фронтовик 1941-
1945», юбилейные меда-
ли.

После победы над Япо-
нией он остался служить
в Дальневосточном воен-
ном округе. За добросо-
вестную службу его на-
значили помощником ко-
мандира  взвода, затем
старшиной роты, а позже

- заместителем командира
роты по политчасти. Он
успешно прошел окруж-
ные курсы переподготов-
ки политсостава при поли-
туправлении Приморско-
го военного округа. Не-
сколько лет был комсор-
гом батальона, а позже -
парторгом.

В 1956 г. Мубарак Ша-
рифянович уволился в за-
пас и с семьей переехал
на Кавказ, сменив воен-
ную службу на милицей-
скую. В общей сложнос-
ти работе в правоохрани-
тельных органах он посвя-
тил около 10 лет. Начинал
участковым уполномо-
ченным в с. Верхняя Бал-
кария Советского района,
а  затем был  переведен
следователем районного
отделения милиции в с.
Советское. Опыта работы
у фронтовика было доста-
точно, а вот знаний не хва-
тало. В 1958 году окончил
10 классов вечерней шко-
лы, а в 1963 г. - Саратовс-
кую специальную сред-
нюю  школу милиции
МООП РСФСР.  Позже
Мубарака Шарифянови-
ча направили в п. Майс-
кий старшим оперупол-
номоченным районного
отдела. Он также работал
старшим следователем,
несколько лет выполнял
обязанности начальника
отдела милиции. В 1973
году уволился в запас в
звании майора милиции.
За долгие годы безупреч-
ной службы имел много
поощрений, среди них
почетные грамоты МВД
КБАССР, медаль «За бе-

зупречную службу» I сте-
пени, нагрудный знак
«Отличник милиции»
МВД КБАССР, юбилейная
медаль «За доблестный
труд». «В ознаменование
100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина» и дру-
гие.

Долго без дела М. Ш.
Галикаев не сидел. Жите-
ли ст. Котляревской избра-
ли его председателем ста-
ничного Совета, который
он возглавлял в течение
шести лет. Окончательно
ушел на заслуженный от-
дых лишь в 1986 году. Об-
щий трудовой стаж вете-
рана составил около 50 лет.

Мубарак Шарифяно-
вич был счастливым от-
цом и мужем. Вместе с
супругой Антониной Фе-
доровной они прожили в
любви и согласии 57 лет.
Вырастили трех дочерей.
Старшая стала учительни-
цей химии, средняя —
бухгалтером, младшая —
врачом-педиатром.

На протяжении многих
лет М. Ш. Галикаев не те-
рял связь с ветеранской
организацией Майского
района, принимал актив-
ное участие во всех ме-
роприятиях, часто прихо-
дил на встречи с молоды-
ми сотрудниками мили-
ции, передавая им свой
бесценный опыт.

30 апреля 2005 года его
не стало. Он совсем не-
много не дожил до празд-
нования 60-летия Победы
в Великой Отечественной
войне.

М. Мельников,
председатель Совета

ветеранов ОВД по
Майскому району.

По словам начальника отдела
водных ресурсов по КБР М. А.
Толгурова, за прошлый год в при-
родные водные объекты респуб-
лики сброшено более 43 млн. ку-
бических метров сточных вод, в
том числе загрязненных – более
35 млн. В республике 18 очистных
сооружений, техническое состо-
яние которых остается неудовлет-
ворительным. Главными источ-
никами загрязнения рек являют-
ся  канализационные стоки пред-
приятий, свалки, которые дождем
смываются в реки и не только заг-
рязняют их, но и создают опас-
ность затопления. Негативно на
состоянии рек сказывается дея-
тельность спирто-дрожжевых и
крахмальных предприятий.

 О том, что значительная часть
объектов хозяйственно-питьевого
водоснабжения республики отно-
сится к природно-незащищен-
ным, рассказал начальник Управ-
ления по недроиспользованию
КБР А. С. Емкужев. Он также от-
метил, что в горной части респуб-
лики можно использовать родни-
ковые воды, но необходимо их об-
следовать и изучить. Это даст воз-
можность без дополнительных
энергозатрат на их добычу полу-
чать до ста  тысяч кубометров
воды в сутки.

Водохозяйственный комплекс

Ïåðâîñòåïåííàÿ çàäà÷à
– ìîäåðíèçèðîâàòü

î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ
В Нальчике прошел «круглый стол» по теме «Проблемы сохране-

ния и эффективного использования водных ресурсов в Кабардино-
Балкарской Республике». Мероприятие было организовано Комите-
том по экологии и природопользованию Парламента КБР.  На нем
были подняты вопросы, касающиеся необходимости бережного отно-
шения к водным ресурсам, о внедрении новых технологий для очист-
ки сточных вод, ужесточении контроля над природоохранной работой
предприятий, производящих алкогольную продукцию. В заседании
приняли участие представители муниципальных образований  разных
районов республики. В их числе начальник развития АПК, муници-
пального имущества и земельных отношений Майского муниципаль-
ного района В. Н. Никитин.

республики, по мнению предсе-
дателя Комитета по экологии и
природоиспользованию В. Г. Не-
сутулова, в целом обеспечивает
потребности населения в воде.
Но, к сожалению, из-за неудов-
летворительной эксплуатации
очистных сооружений, сточные
воды жилищно-коммунальных
хозяйств Баксана, Майского и по-
селка Залукокоаже сбрасывают-
ся неочищенными.

В целях развития и техничес-
кого совершенствования систе-
мы водоснабжения и водоотведе-
ния в КБР принята республикан-
ская целевая программа «Рефор-
мирование и модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики на 2002-2010 годы».

Заслушав и обсудив информа-
цию о проблемах  сохранения и
эффективного использования
водных ресурсов в КБР, участни-
ки заседания отметили, что рес-
публика обладает колоссальны-
ми запасами подземных и повер-
хностных вод. Но, несмотря на то,
что качество подземных вод со-
ответствует требованиям госу-
дарственных стандартов, необхо-
димо принять ряд организацион-
ных, технических, финансовых и
правовых мер для решения по-
ставленных задач.

l День работников пожарной охраны

За минувшие десятилетия
пожарная охрана Кабардино-
Балкарии шагнула далеко впе-
ред, и сегодня она представля-
ет собой мобильную и техни-
чески оснащенную службу в
республике. Из года в год ра-
ботники ГПС КБР добиваются
высоких результатов в обеспе-
чении безопасности, предуп-
реждения и тушения пожаров,
проведения связанных с ними
аварийно-спасательных работ.
В такие дни нельзя не вспом-
нить тех, кто стоял у истоков
создания пожарной охраны и
внес в ее развитие огромный
вклад.

Äåëî, êîòîðîìó ñëóæàò ïîæàðíûå
30 апреля работники  пожарной охраны отмечают свой профессиональный праздник. А

Государственной противопожарной службе КБР 4 апреля 2010 года исполнилось 176 лет.
Именно в этот день в 1834 году командующий Кабардинской линией полковник Пирятинский
издал «открытое предписание» о мерах борьбы с пожарами в воинских укреплениях Кабарды и
Балкарии. Это предписание стало основополагающим документом в деле обеспечения пожарной
безопасности на территории современной Кабардино-Балкарии.

Н. И. Бочаров возглавлял по-
жарную команду до 1958 года.
Многие вернулись в ряды по-
жарных, имея боевые награ-
ды. Среди них и Иван Василье-
вич Плис, который проработал
в пожарной охране более 16
лет. Ветеранами труда являют-
ся М. С. Мельников, Т. А. Крав-
ченко, А. М. Гязов, М. Д. Оли-
хейко, А. Д. Черников, Г. Б.
Портянченко, С. Г. Бардош,
Г. П. Шим, Е. А. Черникова и
С. В. Голобояров. Многие из
них и сейчас продолжают тру-
диться, передавая свои знания
и опыт молодым бойцам, яв-
ляясь наставниками и приме-

ром для новобранцев.
Мы поздравляем всех со-

трудников  Государственной
противопожарной службы от
бойцов до руководителя, ува-
жаемых ветеранов. Этот про-
фессиональный праздник - дань
уважения многолетним и пре-
красным традициям, которые
надо беречь и преумножать.
Дело, которому служат пожар-
ные, очень благородное и яв-
ляется одной из самых пре-
стижных профессий. Желаем
всем благополучия и большой
удачи.

Н. Смыкова, инструктор
пожарной профилактики

Одна за другой в кабинет
входили девочки 12-14 лет, ко-
торые ведут аморальный об-
раз жизни, появляются в об-
щественных местах в ненадле-
жащем виде, не посещают
учебные заведения. Детский
возраст и совсем недетские,
носящие отпечаток бесконеч-
ных гулянок лица вызывали  у
комиссии жалость и возмуще-
ние одновременно, желание
помочь родителям, которые
так запустили воспитание сво-
их детей и уже не в силах с
ними справиться. Одну из та-

Áîëüøå ïèòü íå áóäó…
íî è ìåíüøå òîæå!

На днях прошло очередное заседание КДН под председатель-
ством  заместителя главы администрации Майского муници-
пального района О. И. Полиенко. Члены комиссии рассмотрели
около 30 правонарушений со стороны подростков и их родите-
лей.

ких «барышень» в воспитатель-
ных целях, в скором времени,
поместят в специальную шко-
лу закрытого типа. Быть может,
временная изоляция спасет де-
вочку.

А «мамашу», которая время
от времени уходит в запой, хо-
тели лишить родительских прав,
даже изъяли детей на достаточ-
но долгий срок. Но опрятный
вид, слезы, сердечные обеща-
ния, повлияли на решение ко-
миссии – женщину пожалели,
назначили испытательный
срок, кстати, уже  не первый.

- Больше пить не буду! – слез-
но уверяла она.

«Но и меньше тоже…», - не-
вольно пронеслось в голове.

Но, как известно, у каждого
святого есть прошлое, а у каж-
дого грешника – будущее. По-
этому последний шанс был пре-
доставлен многим правонару-
шителям. На детей, нарушаю-
щих общественный порядок,
были наложены административ-
ные штрафы, а их родителям вы-
несены предупреждения.

Как рассказала ответствен-
ный секретарь КДН С. В. Мине-
ева, на учете у комиссии стоит
15 социально опасных семей,
причем некоторые из них нуж-
даются не в последнем шансе, а
в реальной помощи.

Карина Аванесова

l Дети и семья -
    забота общая

Наталья КОРЖАВИНА
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Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 867(10)

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Поздравляю личный состав и ветеранов Майской

пожарной части с профессиональным праздником - Днем
пожарной охраны и с Днем Великой Победы!
От души желаю вам доброго здоровья, большого че-

ловеческого счастья, много светлых, радостных дней,
жизненного благополучия и успехов во всех ваших делах!
М. Мельников,  председатель Совета ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск по Майскому району.

979(1)d d d d d d
Дорогого мужа, отца, дедушку  КАГИТИНА Александра

Ильича  поздравляем с юбилеем!
Года бегут, несутся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить,
Твой юбилей - лишь только половина,
Желаем столько же еще прожить!
                                                                           Родные.                  970(1)

d d d d d d
Дорогую, любимую доченьку, сестренку и тётю  СКРЯБИНУ -

МИРОНЕНКО Надежду  поздравляем с  юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось - это не главное.
В жизни желаем быть самой частливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.
                   Родители, сестра, брат, муж, зять, племянник.         992(1)

Природная питьевая вода
19 л (для куллера).
Магазин «Продукты»,

ул. Широкова, 1,  7-10-98. 961(2)

П Р О Д А Ю
дом в центре, 1 млн. 550 тыс.

89604264392.                                        960(2)

дом ,  в/у,  ул.  9 Мая,  55,
2-22-67.                                     943(8)

дом  в  Александровской,
4 комнаты, газ, вода в доме, 10 со-
ток огород,  гараж,  подвал.
89289124353.                              996(2)

1/2 дома ,  хозпостройки.
89034927939.                             968(1)

квартиру с земельным участ-
ком 20 соток, разъезд Баксан.
89633900425.                            997(1)

1-комнатную квартиру на 1-ом
этаже, у/планировки, 35,4 кв. м,
кладовка, балкон, по ул. Гагари-
на, 26. Цена 650 тыс. руб., торг.
2-26-77, 89289141032.                        936(2)

1-комнатную квартиру в цент-
ре. 89626518283.                                 999(1)

2-комнатную квартиру,
ул. 9 Мая, 138, кв. 5, 89631693134.
998(1)

2-комнатную квартиру.
89674154545.                                           991(2)

2-комнатную квартиру. 7-11-26.
984(5)

срочно 2-комнатную квартиру
на 2 этаже, район птицесовхоза,
650 тыс., торг. 89034956720. 986(1)

дачу, с/т «Южанка», район
рентгензавода. 7-31-18.           974(3)

скутер «STELS», 2008 г.
89289124353.                                          995(1)

коляску б/у зима - лето, в хоро-
шем состоянии; машинку-авто-
мат «Самсунг» на  запчасти.
7-18-55, 89674180648.                   1001(1)

блоки ФС № 4, № 5 б/у, Алек-
сандровская, Первомайская, 178.
994(2)

кукурузу - 5,50 руб., пшеницу
- 5 руб., ячмень - 4 руб., Надте-
речная, 12, 89604284482.         978(1)

В крупную производственную
компанию требуются менедже-
ры по продажам. Обращаться:
тел. 89287119242.                                  929(2)

Требуется женщина для вы-
печки пирожков. 89187216030.
975(1)

Семья из двух человек снимет
квартиру или дом. Порядок и оп-
лату гарантируем. 89604245907.
743(2)

Семья снимет квартиру или
дом.  89604223213.                       1000(1)

Сниму дом , квартиру.
89640395008.                                      1010(1)

Сдаю 1-комнатную квартиру.
2-32-72.                                                        988(1)

Сдаю дом .  89054355287,
2-64-28.                                                        971(1)

Сдается времянка на долго-
временный срок, возможно с
последующим выкупом. 2-13-98,
89604233643.                                    976(1)

Выражаем сердечную благодарность всем работникам ХПП,
руководителю Ю. А. Колесникову, работникам МВД г. Майского и
г. Нальчика, всем знакомым и друзьям, соседям, сватам за оказа-
ние моральной и материальной поддержки в проведении похорон
Гориненко Геннадия Григорьевича. Низкий поклон вам, добрые
люди.

                                                                Жена, дети, внуки.            982(1)

ОВД по Терскому району устанавливает-
ся местонахождение без вести пропавшего
Мусаева Шумахо Хамидовича, 17.07.1926 г.р.,
проживающего по адресу: КБР, Терский рай-
он, с.Дейское, пер. Октябрьский 14, который
12.04.2010 года вышел из дома и до настоя-
щего времени его местонахождение не изве-
стно.

Приметы: на вид 80-85 лет, рост 150-155см,
худощавого телосложения, лицо худощавое,
волосы седые, короткие с лобной залысиной,
брови седые, нос с горбинкой, губы тонкие,
страдает заболеванием - старческий склероз.

Был одет: куртка-телогрейка, стеганная черного цвета, брюки тем-
ные, галоши черные, шляпа черного цвета.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении
Мусаева Ш.Х., просим сообщить в ОВД по Терскому району по теле-
фонам: 8-86632-41002, 41859, 41696, 02 или ближайшее отделение мили-
ции. Денежное вознаграждение и анонимность гарантируется.

Внимание: розыск

В настоящее  время в посевах озимых – ячменя и пше-
ницы – отмечаются грибные заболевания: пиренофороз,
септориоз, мучнистая роса, корневые гнили, бактериоз

(сетчатая пятнистость).
Против комплекса болезней на озимых, а также для профилактики фуза-

риоза колоса, необходимо отработать посевы озимых одним из фунгици-
дов: Рекс Дуо с.к. – из расчета 0,5 литра на гектар; Альто-супер, к.э. –
0,5 л/га; Фалькон, к.э. – 0,6 л/га, Фоликур, к.э. – 1,0 л/га; импакт, с.к. – 0,5 л/га.

Проведенные обследования выявили начало вредоносности жука хлеб-
ной пьявицы на посевах яровых культур, особенно – овсе. В конце первой
декады мая ожидается вредоносность личинок хлебной пьявицы, обычно
по краям полей – очажно. При численности личинок 0,5 экземпляров на
растение и выше следует провести обработки заселенных участков одним
из инсектицидов: Данадим, к.э. – из расчета 1,0 литр на гектар; Моспилан
20% р.г. – 0,075 кг/га; Альфа-Ципи, к.э. – 0,15 л/га.

Рационально проводить совмещенные обработки, добавляя в один из
инсектицидов, фунгицид.

Фаза «розовый бутон» или «по-
розовение центрального бутона»
является основным периодом для
опрыскивания семечковых садов,
так как в этот период линяют личин-
ки калифорнийской щитовки, актив-
но мигрируют на молодые листоч-
ки обыкновенный паутинный клещ,
гусеницы моли, смородинной ли-
стовертки, имаго яблонного пи-
лильщика, а также отрождаются в
массе личинки красного и бурого
клещей.

Против этих многочисленных
вредителей следует применить один
из инсектицидов: кинмикс, к.э. – из

расчета 0,4 литра на гектар, маврик,
в.э. – 0,8 л/га, матч, к.э. – 1 л/га. Рас-
ход рабочей жидкости – 1000-1500
л/га.

В частном секторе соответствен-
но: кинмикс, к.э. – 2,5 мл.; фуфа-
нон, к.э. – 10 мл., фьюри, в.э. – 1,5
мл. Все эти дозировки из расчета на
10 воды плюс один из фунгицидов:
хорус, вд.г. – 0,2 кг/га, скор, к.э. –
0,2 кг/га.

При работе с ядохимикатами со-
блюдайте осторожность.
Н. Архипова,  ведущий агроном
Майского райотдела филиала

ФГУ «РСЦ» по КБР.

l Сигнал

Впервые на Юге России пред-
лагаются Вашему вниманию ме-
таллопластиковые окна BERTA
(«БЕРТА») – продукт совместно-
го производства немецкого кон-
церна SCHUCO International KG
(«Шуко Интернэшнл КГ», Герма-
ния) и специально созданной под
этот проект российской оконной
компании «Окна Берта». На пер-
вом месте в концепции окон
«БЕРТА» – качество. Компаньо-
ны гарантируют подлинное про-
исхождение немецкого качества
и официально подтверждают, что
комплектующие для производ-
ства окон «БЕРТА» доставляют-
ся напрямую из Германии, минуя
массу всевозможных перепро-
давцов.
Почему этот проект стал

возможным?
 Прежде всего, благодаря улуч-

шению инвестиционного клима-
та в стране и быстро растущему
спросу, было принято двухсто-
роннее решение создать совмес-
тное производство металлоплас-
тиковых конструкций с целью их
реализации на территории Юга
России. В результате продолжи-
тельного подготовительного про-
цесса и успешного запуска высо-
котехнологичного производства
получилась качественно новая
формула окон, когда 1+1=3, пото-
му что в этом случае выигрывает
третий, то есть Вы, уважаемый
покупатель!

Ранее некоторые производите-
ли окон тоже доставляли немец-
кие комплектующие, но очень
маленькими партиями и от раз-
ных поставщиков, проходя через
большое количество «рук» и це-
новых накруток, что в результате
приводило к очень высокой сто-
имости окна, недоступной массо-
вому потребителю.

Главной задачей совместного
предприятия является удовлетво-
рение роста строительного рын-
ка и массового спроса на немец-
кие окна по доступным незавы-
шенным ценам, предлагая рос-
сийскому потребителю сертифи-
цированный товар с постоянны-
ми высококачественными харак-
теристиками.

Схема работы проста: концерн
SCHUCO из Германии напрямую
доставляет все основные комплек-
тующие, за исключением стекло-
пакетов, и осуществляет полный
контроль качества товара. В свою
очередь, компания «Окна Берта»
управляет реализацией всей вы-
пускаемой продукции строго че-
рез собственную сеть офисов
продаж. При этом проводит дуб-
лирующий контроль над каче-
ством и в «одном лице» несет пол-
ную ответственность перед клиен-
тами за весь процесс, состоящий
из консультации, замера, продажи,
производства, доставки, монтажа,
сервиса, гарантии и послегаран-
тийного обслуживания. Это соче-
тание позволяет создавать метал-
лопластиковые конструкции как
целостную систему, надежно со-
гласованную в отношении каче-
ства и цены. Системная концепция
и строгий контроль над всеми эта-
пами обеспечивают высокое ка-
чество, которое не является слу-
чайным, а неизменно повторяет-
ся в каждом заказе.

О поставщике. Международ-
ный концерн SCHUCO, имея по-
лувековую историю, является в
Европе одним из ведущих разра-
ботчиков систем светопрозрач-
ных конструкций, производите-
лем и поставщиком пластиковых
и алюминиевых профилей, ори-
гинальной фурнитуры, солнеч-
ных батарей, оборудования и
комплектующих для производства
окон. Оконные системы отвеча-
ют жестким требованиям соот-
ветствующих норм и инструкций
в европейском экономическом
пространстве, а также в неевро-
пейских государствах и, что очень
важно, даже существенно пре-
восходят эти требования. Прежде

ОКНА БЕРТА –
НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ

ВЫ ВЫБИРАЕТЕ
ПРОВЕРЕННУЮ
НАДЕЖНОСТЬ чем комплектующие окон достиг-

ли системного совершенства, они
прошли строгие тесты  в  соб-
ственном технологическом цент-
ре концерна SCHUCO, являясь од-
ной из ведущих лабораторий по
оконной и фасадной технике в Ев-
ропе. В специальных климатичес-
ких камерах и звуковых лабора-
ториях исследуется поведение
элементов окна при экстремаль-
ных статических и динамических
нагрузках, проводятся тесты на на-
дежность, огнестойкость, шумо-
поглощение и др. Эти тесты до-
полняются многочисленными
сертификатами и свидетельства-
ми об испытаниях, полученными
от независимых и государствен-
ных институтов Германии. Кон-
церн отличается тем, что постав-
ляет для производства окон «БЕР-
ТА» свою собственную фурни-
туру SCHUCO VARIO TEC, разра-
ботанную специально под гео-
метрию  своих же профилей
SCHUCO и не подходящую к дру-
гим (чужим), тем самым гаран-
тируя защиту от возможных под-
делок. Она также отличается нео-
бычайной долговечностью, га-
рантируя процесс открывания/
закрывания не менее 100 000 раз
(к примеру, требование российс-
кого ГОСТа – не менее 20 000 раз).

На территории России офици-
альным и стратегическим партне-
ром концерна SCHUCO является
компания «Окна Берта», которая
системно комплектует окна не-
мецкими деталями от одного по-
ставщика: качественными и на-
дежными профильными систе-
мами SCHUCO, уникальной фур-
нитурой SCHUCO VARIO TEC,
оригинальными акустическими
ручками SCHUCO AKUSTIK и
двойными вваренными в  про-
филь уплотнениями SCHUCO.

 Благодаря тому, что техноло-
гии изготовления современных
немецких окон постоянно совер-
шенствуются, они становятся все
более доступными по цене и спо-
собны удовлетворить пожелания
и капризы даже самых требова-
тельных клиентов. Большие объе-
мы производства, эксклюзивные
условия поставки профиля и ком-
плектующих от партнера-произ-
водителя из Германии, автомати-
зация производства на всех эта-
пах, а также квалифицированный
персонал позволяют нам смело
заявить о высоком качестве и при-
емлемой цене оконных систем
BERTA.

Более детальную информацию
о технических возможностях
оконных систем BERTA и услови-
ях работы компании Вы сможете
получить, обратившись в любой
официальный офис продаж ком-
пании «Окна Берта»:
Нальчик, ул. Толстого, 102
Тел. 44-34-62
Нальчик, ул. Шогенцукова, 19
Тел. 44-30-25
Нальчик, универмаг «Нальчик»
(«М-Видео»). Тел. 47-13-04
Нальчик, ул. Кабардинская, 6
Тел. 42-07-68
Нальчик, пр. Ленина, 61
Тел. 77-59-68
Нальчик, рынок «Дубки»
Тел. 89287119950
Баксан, ул. Ленина, 41
Тел. (86634) 4-11-12
Нарткала, ул. Красная, 249 «А»
Тел. (86635) 44-1-99
Нарткала, ул. Гурфова, 24
Тел. (86635) 4-15-63
Залукокоаже, ул. Пятигорская
Тел. (86637) 4-19-19
Терек, пр. Ленина, 43
Тел. (86632) 43-99-5
Майский, ул. Энгельса, 58
Тел. (86633) 2-63-38
Прохладный, ул. Пролетарская,
66/2
(магазин «Магнит»)Тел. (86631)
7-11-35
Прохладный, ул. Ленина, 80
Тел. (86631) 4-71-65
Телефон горячей линии
(8662) 773-991

Андрей Головченко,
руководитель отдела маркетинга
компании «Окна Берта» 1002(1)

l На правах рекламы

Свидетельство об уровне
квалификации номер 90 СВ
0021361, выданный Майским
филиалом ГОУ «КБАПЛ» по
специальности парикмахер  в
2008 году на имя Рудоманенко
Марины Алексеевны, считать
недействительным.               987(1)

Утерян паспорт Погромской
Людмилы Владимировны. На-
шедшего прошу вернуть за воз-
награждение: ст. Котляревская,
Речная, 59, г. Майский, Ленина,
38/4, кв. 59 или в паспортный
стол, тел. 2-20-99, 89674149550.
1003(1)

Праздничная афиша
Уважаемые майчане и гости города!

Приглашаем вас принять участие в праздновании
Дня Города и Дня весны и труда, которое состоится

1 мая 2010 года в 11 часов в городском парке.
В программе праздника:

Городская площадь.  Спортивные соревнования роллеров,
скейтбордистов. Показательные выступления боксеров. Шахматно-
шашечный турнир. Гиревой спорт. Начало в 10:00ч. Шоу – про-
грамма знаменитых дагестанских канатоходцев. Начало в 13.00ч.
Городской парк. Выставки декоративно-прикладного, художе-

ственного, народного творчества. Работа буфетов. Начало в 10:00ч.
Выставка собак «Барбос шоу», выставка-продажа птиц магазина

«Зоомир». Начало в 10:00ч. Театрализованное представление
«С днем рождения, Майский!». Начало в 11:00ч.  Концерт с участи-
ем заслуженных артистов РФ, КБР А. Хупсиргенова, А. Шекихаче-
ва,         А. Текуева, И. Ракитиной. Начало в 12.00.
На случай дождя все мероприятия проводятся в ДК «Россия». 1011(1)

В с. Октябрьском пропала
собака породы шарпей, сука,
1,5 года, светло-рыжая, средне-
го размера, с черным ошейни-
ком. Просим вернуть за вознаг-
раждение: 89094912355.   1005(1)

Гостиничный комплекс «Очаг»
сдает зал для торжеств.

89674154545, 2-17-33. 990(2)

Парикмахерская
«ЛЮКС» (район рынка)
поздравляет ветеранов

ВОВ с 65-летием
Великой Победы

и с 1 по 9 мая проводит
акцию по бесплатному

обслуживанию
ветеранов. Тел. 7-16-61.

1004(1)
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