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l Интернет-приемная главы

l Твои люди, районl КБР: события, факты

Открыт  новый цех металлических конструкций.
Его проектная мощность составляет 200-300 тонн
металлоконструкций в месяц, которые востребо-
ваны для строительства промышленных быстро-
возводимых зданий.
За два месяца по заказу Прохладненского кир-

пичного завода переработано 150 тонн металла.
До конца текущего года с этим предприятием зак-
лючен договор на изготовление изделий объемом
в 1500 тонн.
В цехе трудится около тридцати человек. Для

них созданы все условия - достойная заработная
плата, питание, полный соцпакет.

l Производство
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Валентина ПАНОВА

Президент Кабардино-Балка-
рии Арсен Каноков принял учас-
тие в торжественной церемонии
открытия 18-го фестиваля «Рос-
сийская студенческая весна» в
Нальчике, на который съехались
более 1000 студентов из 60 регио-
нов страны. Почетными гостями
торжества стали Президент Рес-
публики Ингушетия Юнус-бек Ев-
куров, заместитель министра
спорта, туризма и молодежной
политики РФ Олег Рожнов.
С приветственным адресом к

участникам фестиваля обратился
Президент РФ Дмитрий Медве-
дев. «Фестиваль проводится уже в
18-й раз. За эти годы он превра-
тился в яркий, самобытный праз-
дник молодежного творчества,
который привлекает все большее
число участников. В этом году
фестиваль проводится в гостепри-
имном Нальчике – городе, кото-
рый может служить примером
уникального культурного много-
образия России. Его история бо-
гата традициями толерантности,
взаимного уважения и сотрудни-
чества разных народов. Сегодня
здесь собрались юноши и девуш-
ки со всех уголков страны, чтобы
показать свои творческие дости-
жения и обрести новых друзей.
Желаю вам удачи и ярких впечат-
лений», - говорится в послании
главы государства.
Также свои поздравления при-

слали Председатель Правитель-
ства РФ Владимир Путин, предсе-
датель Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Сергей
Миронов.
Президент КБР Арсен Каноков

поприветствовал гостей респуб-
лики и отметил, что выбор Нальчи-
ка местом проведения всероссий-
ского студенческого фестиваля –
это знак доверия республике:
«Недавно мы отмечали 65-летие
Победы в Великой Отечественной
войне. Победы, одержанной бла-
годаря сплоченности и единству
народа. Сегодня здесь присутству-
ют люди разных национальностей,
разных конфессий, которые навер-
няка уедут из Нальчика друзьями.
Если мы также сплоченно пойдем
по жизни, Россия будет непобеди-
ма». Президент КБР подчеркнул,
что сегодня руководство страны
уделяет большое внимание моло-
дежи, ей предоставляются все воз-
можности для самореализации.
Юнус-бек Евкуров  призвал

участников  фестиваля   донести до
жителей своих регионов впечатле-
ния о Кабардино-Балкарии: «О
Кавказе говорят разное. Вы сегод-
ня увидите все своими глазами.
Здесь мирно и тепло. Кавказ – это
Россия!».
Олег Рожнов поблагодарил от

имени министра спорта, туризма
и молодежной политики Россий-
ской Федерации Виталия Мутко
руководство Кабардино-Балкарии
за прекрасный прием и хорошую
организацию мероприятия. «Фе-
стиваль объехал все федеральные
округа нашей страны. Впервые он
проводится на Кавказе. Я рад, что
молодежь всей России  увидит
здесь все многообразие культуры
народов Кавказа. Нам есть чему у
вас учиться: это гостеприимство,
уважение к старшим, умение дру-
жить… Я желаю всем участникам,
чтобы, вернувшись домой из
Нальчика, вы могли сказать, что у
вас появилась тысяча новых дру-
зей из разных уголков России».
Для участников и гостей фес-

тиваля выступила российская
группа «Фабрика», а также попу-
лярные артисты и творческие кол-
лективы Кабардино-Балкарии.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Çäåñü ìèðíî è
òåïëî. Êàâêàç –
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Как уже сообщалось, в Майс-
ком районе быстрыми темпами
ведется строительство физкуль-
турно-оздоровительного комп-
лекса. Под контролем Президента
КБР, правительства  республики на-
ходятся  и работы по строитель-
ству объектов культурно-социаль-
ного назначения и благоустрой-
ству территории возле Пушкинс-
кого дуба, реконструкция музея
боевой и трудовой славы.
Местная администрация Май-

ского муниципального района
объявила  открытый конкурс по
продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участ-
ка в три тысячи квадратных метра,
расположенного в районе Пуш-
кинского дуба. Конкурс проводится  на
предмет выбора наиболее инвестицион-
но-привлекательного проекта по строи-
тельству объектов, которые будут распо-
лагаться в этой зоне. По проекту здесь
будут построены кафе, детская площад-

Ïîä êîíòðîëåì Ïðåçèäåíòà ÊÁÐ

ка, фонтан, автостоянка. В настоящее
время на участке, площадью в один гек-
тар, ведутся проектно-изыскательские
работы. Сквер очищен от мусора, про-
изведена его планировка.
Начаты ремонтные работы и в музее

боевой и трудовой славы. Ведется под-
готовка к перекрытию крыши со-
оружений, где будет располагать-
ся новая выставочная экспозиция.
Реконструкцию  ведет фирма
«Агат». Полтора миллиона рублей
уже поступили. Но как сказала за-
ведующая музеем Е. А. Федорова,
составлена дополнительная дефек-
тная ведомость, по которой обеща-
ют увеличить финансирование
этого объекта.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

l Благоустройство

В интернет-приемную главы
местной администрации Майс-
кого муниципального района
поступило обращение молодого
майчанина, который ныне про-
живает в городе Москве. Он
задает вопросы: «Имеется ли
возможность для молодежи
приобрести жилье в рамках гос-
программ поддержки молодых
семей?» и «Какое будущее ожи-
дает мой родной город?». К со-
жалению, автор не указал сво-
ей фамилии, а только имя Ана-
толий, но даже для анонима от-
вет администрацией района на
его вопросы был подготовлен.
Он опубликован на сайте
www.mayadmin-kbr.ru, где, кста-
ти, каждый день размещаются
новые материалы, освещаю-
щие жизнь «родного города» и
района.
Сегодня мы публикуем ста-

тью, рассказывающую об эко-
номическом и социальном раз-
витии района и города за минув-
ший год и о перспективах на
2010-й.  Возможно, родители
Анатолия, которые, как видно
из его письма, проживают в
Майском, перешлют ему этот
экземпляр газеты?

  Кризис оказал существен-
ное влияние на бюджет Майс-
кого района, но, несмотря на
это,  наш район  занимает дале-
ко не последнюю ступеньку сре-
ди районов республики. По со-
циально экономическому раз-
витию района по всем отраслям
жизнедеятельности  мы нахо-
димся на четвертом месте в КБР.
По словам главы местной адми-
нистрации Майского муници-
пального района Юрия Атама-
ненко, сохраняется тенденция
относительного, но стабильно-
го роста промышленного и сель-
скохозяйственного производ-
ства. В городе, которому 1 мая
исполнилось 45 лет, сельских
поселениях успешно осуществ-
ляется адресная программа по
капитальному ремонту много-
квартирных домов.
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Татьяна Леонтьевна Облап
родилась в городе Кореновске
Краснодарского края. После
окончания школы поступила в
Кубанский сельскохозяйствен-

ный институт на специальность
«экономист бухгалтерского уче-
та». В этом же институте учил-
ся будущий муж  Татьяны  –
Игорь. Получив диплом, моло-

дая девушка последовала за сво-
им супругом в город Нальчик, а
позже семья Облап переехала в
Майский.

18 лет Татьяна Леонтьевна
оттачивала свой профессиона-
лизм, работая экономистом в
домоуправлении, затем два года
в коммунальном хозяйстве. Пос-
ледние шесть лет Татьяна тру-
дится в МП ММР «МТУК»  эко-
номистом первой категории.
Круг ее должностных обязанно-
стей довольно широк. Это и ус-
тановление экономически обо-
снованного тарифа на тепловую
энергию и горячее водоснабже-
ние, утверждение его в государ-
ственном комитете по тарифам,
и составление штатного распи-
сания, и многое другое.

- Татьяна Леонтьевна ответ-
ственный и исполнительный ра-
ботник, она переживает не толь-
ко за свою работу, но и за все
предприятие в целом, - говорит
директор Майской теплоснаб-
жающей управляющей компа-
нии Андрей Юрьевич Атама-
ненко. – Это очень доброжела-
тельный и коммуникабельный
человек, который всегда помо-
жет и поддержит.
Несмотря на то, что Татьяна

все силы отдает работе, ей уда-
ется быть и хорошей хозяйкой
дома. С супругом они вырасти-
ли и достойно воспитали двоих
сыновей – Степана и Михаила.
Старший  окончил Краснодарс-
кую  академию  физкультуры ,
младший учится в Санкт-Петер-
бургском инженерно-экономи-
ческом  университете. А семь
месяцев назад  у Игоря Василь-
евича и Татьяны Леонтьевны
родился внук – Тимофей.

http://www.mayadmin-kbr.ru
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l Детство в опасности

(Начало на 1 стр.)

К этой муниципальной
программе районная и
городская администра-
ции   готовились весь про-
шлый год: формирова-
лись заявки, в домах созда-
вались товарищества соб-
ственников жилья.
Первоначально  пред-

полагалось выделить из
республиканского бюдже-
та 22,5 миллиона рублей,
но в связи с кризисом эта
сумма была сокращена.
Все средства были освое-
ны. Отремонтированные
многоэтажки выгодно вы-
деляются на общем фоне
своими современными
крышами,  стильно и ка-
чественно отремонтиро-
ванными фасадами.
За два года капитально

отремонтировано 17 мно-
гоквартирных домов. В
прошлом году для пересе-
ления жителей из ветхого
жилья получено 1,5 мил-
лиона рублей. Благодаря
чему, накануне Дня рож-
дения города, две семьи
уже отпраздновали ново-
селье. На 2010-й подали
заявки на капремонт 13
домов на 30,4 миллиона
рублей, на переселение из
ветхого жилья - на 10,4
миллиона рублей.
Большое внимание

уделяется и вопросу обес-
печения жильем населе-
ния, в частности, молодых
семей. Как сообщил
Юрий Николаевич, для ре-
шения этой проблемы в
течение последних трех
лет работали две  район-
ные целевые программы.
По  подпрограмме «Обес-
печение жильем молодых
семей» Федеральной це-
левой программы «Жили-
ще» в 2009 году выплаче-
ны субсидии 16 молодым
семьям, на сумму 4 010
тысяч рублей. Помимо
этого, в минувшем году
еще  четыре семьи полу-
чили субсидии на  1673,2
тысячи рублей. Эта про-
грамма набирает оборо-
ты. По второй программе
«Социальное развитие
села до 2012 года» 10 се-
мей получили субсидии
на сумму 4660,7 тысячи
рублей. На данный мо-
мент по этой программе
администрацией района
поставлено на учет 37 се-
мей.  На 2010 год 40 моло-
дых семей подали заявле-
ния для участия в под-
программе.  Субсидии
составят 14501,7 тысячи
рублей. Это результат
большой подготовитель-
ной работы администра-
ции по сбору и подаче
документов, прохождения
экспертизы  и отбора .
(Список необходимых до-
кументов  находится на
сайте  администрации
района-www.mayadmin-
kbr.ru, страничка «Адми-
нистративные регламен-
ты»).

 - Сейчас не ведется
строительство социально-
го жилья, поэтому с помо-
щью  этих программ мы
сможем  закрепить  моло-
дых специалистов в райо-
не. Получение сертифи-
катов на жилье молоды-
ми, считаю большой по-
бедой, - говорит Ю. Н.
Атаманенко.
Благодаря дальновид-

ной политике Президента
Республики Арсена Баши-
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ровича Канокова  в рес-
публиканском бюджете
на каждый район уже  за-
ложена сумма по 10 мил-
лионов рублей на ремонт
больниц и поликлиник,
хотя на  федеральном
уровне этот вопрос еще
только поднимается.
Столько же средств зало-
жено и на ремонт Дома
культуры   «Россия». В
этом году его планирует-
ся капитально отремонти-
ровать.
Быстрыми темпами ве-

дется строительство физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса. Оно так-
же начато согласно прото-
кольным поручениям
Президента КБР. В бюдже-
те республики на ФОК за-
ложено 69 миллионов
рублей. Подрядчик  - ОАО
«Южная строительная
компания» г. Москвы .
Есть уверенность, что
комплекс будет открыт  в
сентябре 2010 года. Кро-
ме того, начато строитель-
ство мини-футбольного
поля с искусственным по-
крытием.
На территории района

в 2010 - 2013 годах плани-
руется реализовать более
пяти  бизнес-проектов .
Среди них, на ООО ИПК
«Майский», который рас-
положен в городской чер-
те,  собираются построить
тепличный комбинат по
выращиванию цветов и
овощей в условиях закры-
того грунта. Располагать-
ся он будет  на площади
3,9 га. Первые подвижки
есть, фундамент на пер-
вых трех гектарах уже за-
ложен.
В ООО «Севкаврент-

ген-Д» разработан план
переоснащения техничес-
кого парка рентгенобору-
дования лечебно-профи-
лактических учреждений
КБР современным, конку-
рентоспособным рентге-
нодиагностическим обо-
рудованием.  Реализация
всех  этих  проектов при-
влечет инвестиции в рай-
он и позволит создать  до-
полнительные рабочие
места.
Согласно программе

Президента РФ Медведе-
ва «Поддержка российс-
кой автомобильной про-
мышленности в  2009
году» в муниципальную
собственность поступили
новые автобусы,  что по-
зволит снять напряжение
с пассажирскими пере-
возками на городских ли-
ниях.
В скором времени при-

ятные перемены намеча-
ются возле Пушкинского
дуба. Здесь будет разбит
парк с фонтаном, краси-
выми дорожками, постро-
ено кафе, детская игровая
площадка. Это будет одно
из красивейших мест не
только в нашем городе, но
и в республике. Планиру-
ется реконструкция музея
боевой и трудовой славы.
У нашего города и рай-

она в целом есть перспек-
тивы, чтобы стать совре-
менным, красивым муни-
ципальным образовани-
ем и получить дальнейшее
развитие. Главное, не ос-
танавливаться на достиг-
нутом.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

«1941 год, 22 сентября.
Добрый день, моя ува-

жаемая супруга  Маня,
дорогие дети Шура ,
Миша, Женя, Леня, Валя,
Дусечка, мать, отец и все
родные. Здоровья вам.
Вам всем и соседям шлю,
дорогие, армейский при-
вет и желаю успеха.
Дорогая супруга Ма-

руся, сейчас нахожусь в
госпитале. Я второго сен-
тября был сильно конту-
жен вражеским снаря-
дом. 3-м снарядом силь-
но оглушило и подкинуло
вверх. Когда я лежал, исте-
кая кровью, враг вдоба-

«Ñîâåòñêîãî áîéöà
òðóäíî ñâàëèòü!»

 В музее станицы Александровской бережно хранят-
ся документальные свидетельства самой тяжелой, са-
мой кровопролитной войны – солдатские письма, по-
хоронки, благодарственные письма и грамоты. Сегод-
ня мы публикуем письма  Михаила Федоровича Ди-
денко.

вок пустил еще снаряд,
окончательно оглушив
меня. Но враг ошибся,
целой стаей снарядов не
мог меня уничтожить.
Советский боец крепок и
непоколебим, советского
бойца трудно свалить, ибо
мы знаем все хитрости
врага.
Со мной в госпитале

лежит Дмитриенко В.
Тоже сильно контужен, но
ничего, на днях выздорав-
ливаем и пойдем опять
громить врага. Новостей
больше нет. У нас одни но-
вости – скорее добить вра-
га, добить его на его тер-

ритории и вернуться на
свои колхозные поля. Ос-
тальных ребят я не видал,
после того как меня кон-
тузило.
Шлю привет Асоцкому

Т., Барсуку.
Маруся, я сильно ску-

чаю об вас, я каждую
ночь вижу вас во сне. С
тем пока  до свидания.
Жив и уже здоров твой
муж  Диденко. Адреса
пока моего нету.»

17 октября, 1941 года.
Севастополь. Крым. Из
действующей армии.
Добрый день, дорогая

моя Маруся и деточки
Шура, Миша, Женя, Леня,
Валя, Дуся и все родные,
мать, отец и кумовья.
Я еще пока жив и здо-

ров, того и вам желаю, и
долго жить. Дорогая моя

Маруся, я от вас никак не
могу получить письма ,
потому что у нас адрес не
постоянный. Я очень ску-
чаю об вас и Дусе. Я ос-
тался один, да Пестич М.
из станичников, а этих не-
ту…..неизвестно. Жизнь
наша окопная, невеселая,
не то, что дома. Что у вас
делается дома, я не знаю
– живы вы или нет. Я по-
правился после ранения и
с 3 октября в боях, громим
румын. Да, Пестич М. не-
чайно встретился со сво-
им Степкой в Одессе. Ра-
дость какая – живой.
С тем пока до свидания.

Остаюсь жив, здоров, Ди-
денко. ».
Письма предоставлены

работником музея
станицы

Александровской Г. В.
Локоченко

l Письмо главе

Здравствуйте! Хоте-
лось бы, чтобы в газете
напечатали письмо о моей
бабушке Александре Кон-
стантиновне Никитченко.
Она  родилась 24 марта
1924 года на Украине в За-
порожской области
с. Озерище. Война заста-
ла ее, 17-летнюю девушку,
на Украине. Во время эва-
куации она узнала, что ее
муж Андрей погиб. Потом
умер  ее сын Коленька ,
ему было всего 7 меся-
цев. Пропал без вести ее
любимый брат Митя,
умер отец. В отчаянии и
горе, она  ушла добро-
вольцем на фронт и с 1942

Âûòàñêèâàëà ðàíåíûõ
ñ ïîëÿ áîÿ

года воевала в 810 стрел-
ковом полку 394 стрелко-
вой дивизии на Северном
Кавказе санитарным инст-
руктором. Закончилась
война для бабушки толь-
ко в Болгарии, когда она
была уже в звании стар-
шины медицинской служ-
бы. Начиная с Марухско-
го перевала на Северном
Кавказе, через всю Евро-
пу она не просто шла, а
ползла, вытаскивая ране-
ных с поля боя, перевязы-
вая, оказывая первую ме-
дицинскую помощь, спа-

сала их жизни. Сама она
была вся изранена: про-
стрелено левое легкое, по-
врежден позвоночник,
контузия. Самым страш-
ным словом для бабушки
было слово «фашизм». С
ним она боролась до пос-
леднего вздоха и сделала
все, что смогла, чтобы по-
добного больше не повто-
рилось. И люди знали и
помнили об этом. Но вре-
мя идет, идет неумолимо,
унося вместе с собой и
страшную  правду тех
дней, о которых мы про-

сто не имеем права забы-
вать.
Умерла  моя бабушка

17 марта 1974 года в Став-
ропольском крае на
х. Эристов, не дожив не-
скольких дней до своего
50-летия. 50 лет - неболь-
шой промежуток време-
ни даже для человека, а
для истории - всего лишь
миг. Но за этот короткий
миг она успела  сделать
очень много для нас всех,
живущих ныне...

Ольга Чернышова,
Белгород

Наркомания одна из
глобальных проблем
нашей планеты.
Наркотики уносят
тысячи жизней и
калечат судьбы
миллионов людей. Как в
нашей жизни спасти
детей, уберечь их от
шага, ведущего в
пропасть? На
сегодняшний день эта
проблема признана
общегосударственной.
Она глубоко волнует не
только родителей,
учителей,
общественность, к ней
небезразлична и
большая часть молодого
поколения.

Óáåðå÷ü ìîëîäåæü
îò øàãà â ïðîïàñòü…

В Доме культуры «Рос-
сия» прошла республи-
канская акция «Наше бу-
дущее в наших руках»,
проводимая в рамках ма-
рафона «Рыцари закона».
Мероприятие было орга-
низовано Министерством
внутренних дел Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки.
В акции приняли учас-

тие четыре команды
«Спецпроект» – учащие-
ся средней школы № 24
города Нальчика,  «NEXT
STYLE» - из сельского по-
селения Тамбовское Тер-
ского района, «БЭМС» из
города Терека и «Новое
поколение» - лицея № 7
села Новоивановского.
В ходе конкурсной про-

граммы ребята предста-

вили музыкально-театра-
лизованные   композиции,
которые доступно и выра-
зительно раскрыли тему
акции и глубину пробле-
мы. Выступления сопро-
вождались  демонстраци-
ей видеороликов. Шоки-
рующие кадры из жизни
наркоманов наглядно сви-
детельствовали о послед-
ствиях употребления алко-
голя, табака и наркотичес-
ких средств.  Как в калей-
доскопе одна программа
сменяла другую,  поражая
соперников сценарными
разработками и актерс-
ким мастерством высту-
пающих. Но, несмотря на
это, между командами
сложились теплые, друже-
ственные отношения.
Ведь они преследовали

общую цель – предосте-
речь своих сверстников от
пагубных привычек.
По итогам конкурса са-

мым зрелищным и насы-
щенным признано выс-
тупление команды
«NEXT STYLE», на вто-
ром месте ребята коман-
ды «БЭМС», почетное
третье место заняло «Но-
вое поколение».
Лауреаты  конкурса

были награждены дипло-
мами и ценными подар-
ками. А участники, полу-
чившие приз зрительских
симпатий, поедут отды-
хать в лагерь «Орленок».
Спонсорами меропри-

ятия стали Управление
уголовного розыска, след-
ственное управление при
МВД, центр по противо-
действию с экстремизмом
при МВД, отдел охраны
общественного порядка
МВД, центр по борьбе с
правонарушителями в по-
требительском рынке и
административном зако-
нодательстве КБР, полк
патрульно-постовой служ-
бы милиции, отдел орга-
низации дознания МВД,
отдел организации дея-
тельности специальных
учреждений милиции и
конвоирования МВД, ми-
нистерство труда и соци-
ального развития КБР, ми-
нистерство по информа-
ционным коммуникаци-
ям, работе с обществен-
ными объединениями и
делам молодежи КБР.

Валентина ПАНОВА
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Профилактика право-
нарушений несовершен-
нолетних является одной
из актуальнейших задач,
стоящих перед современ-
ной Россией. Несовер-
шеннолетними преступ-
никами в основном стано-
вятся безнадзорные и бес-
призорные дети. К сожа-
лению, они представляют
собой угрозу не только
общественной, но и наци-
ональной безопасности
России, поскольку имен-
но от них зависит сохра-
нение нормального гено-
фонда нации.
По официальным дан-

ным МВД России, с 2002
по 2006 гг. количество пра-
вонарушений, совершен-
ных несовершеннолетни-
ми и при их участии, уве-
личилось на 10,5%. Более
миллиона детей доставля-
ется ежегодно в органы
внутренних дел за совер-
шение административных
правонарушений. За пос-
ледние годы выявлено бо-
лее двух миллионов  без-
надзорных детей. Как это
не парадоксально звучит,
но сегодня Россия пережи-
вает третью волну беспри-
зорности после граждан-
ской и Великой Отече-
ственной войн. По самым
приблизительным под-
счетам, в  современной
России более 700 тысяч
детей-сирот,  два милли-
она  детей неграмотны ,
более шести миллионов
находятся в социально не-
благоприятных условиях,
угрожающих их жизни и
здоровью. Преступность
несовершеннолетних и
беспризорность в России
носят характер нацио-
нальной катастрофы.
Невнимание и жесто-

кость по отношению к де-
тям порождают ответную
жестокость. Ежегодно в
органы внутренних дел за
правонарушения достав-
ляются более 1 млн. несо-
вершеннолетних, к адми-
нистративной ответствен-
ности привлекаются по-
чти 500 тысяч, из них 350
тысяч поставлены на учет
в комиссиях по делам не-
совершеннолетних и под-
разделениях по делам не-
совершеннолетних МВД.

 Каждый второй гра-
беж и разбой, каждое тре-
тье убийство, хулиган-
ство, кража, каждое чет-
вертое умышленное при-
чинение вреда здоровью

Инфекционные болез-
ни - это не случайные эпи-
зоды, а запланированные
явления в истории челове-
ческого общества, кото-
рые развиваются и изме-
няются вместе с ним. На
смену одним инфекциям
приходят другие, а с ними
- новые проблемы их про-
филактики.
С 1977 года вступила в

силу расширенная про-
грамма  иммунизации
Всемирной организации
здравоохранения, в кото-
рой принимает участие и
Россия. Ее главной целью
является обеспечение ус-
ловий для иммунизации
каждого ребенка на зем-
ном шаре прививками и
снижение заболеваемос-
ти от инфекций.
В России благодаря

вакцинации ликвидирова-
ны эпидемии сыпного
тифа, уже почти полвека
не регистрируется воз-
вратный тиф, нет оспы,
практически ликвидиро-
вана чума, трахома. Лока-
лизованы очаги малярии.
Сибирская язва выявляет-
ся лишь в единичных слу-
чаях.
По инициативе Евро-

пейского регионального
бюро ВОЗ ежегодно про-
водится «Европейская не-
деля иммунизации», при-
званная повышать осве-
домленность обществен-
ности о важности вакци-
нации. В России она про-
шла с 24 апреля по 1 мая  в
рамках подготовки оздо-

С 1928 года 18 мая ра-
ботники музеев отмечают
свой профессиональный
праздник.
Музею боевой и трудо-

вой славы нашего района
в этом году исполнилось
35 лет.  Открыт он был 8
мая 1975 года по решению
исполкома Майского рай-
онного Совета депутатов
трудящихся КБАССР. В
инициативную  группу
входили первый секре-
тарь Майского райкома
КПСС  В. Г. Ганночка ,
председатель Майского
райисполкома Н. Т. Харь-
ковский, В. Я. Завгород-
няя, редактор газеты «Ле-

«Ïðåäóïðåäèòü.
Çàùèòèòü. Ïðèâèòü»

l Врач разъясняетÌóçåþ èñïîëíèëîñü 35 ëåò
нинский путь» К. И. Го-
риславский, первый воен-
ком Майского района Е. Г.
Лукавченко .
Первым директором

музея была  назначена
В. Ф. Булаткина. Распола-
гался он по ул. Горького и
занимал всего две комна-
ты. Сейчас музей распо-
ложен по ул. Советской,
52.
В фондах нашего музея

собраны редкие фотогра-
фии, интересный матери-
ал , рассказывающий о
быте и укладе жизни тер-
ских казаков.  Немало экс-
понатов, свидетельствую-
щих о доблести жителей

нашего района, в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Есть материалы о тех,
кто сражался и погиб в
Афганистане, исполняя
свой интернациональный
долг.
Обращаюсь ко всем

жителям района  с
просьбой помочь район-
ному музею в накоплении
экспонатов, документов,
рассказов. Не скупитесь,
передавайте на хранение
в музей фотографии, раз-
личные семейные релик-
вии - свидетельства  исто-
рических событий, учас-
тие в которых принимали
майчане. Помогите сохра-

нить историю нашего рай-
она, потому что человек,
не знающий своих исто-
ков, подобен дереву, не
имеющему корней.

Е. Федорова,
заведующая музеем

Íåâíèìàíèå è æåñòîêîñòü
ïîðîæäàþò îòâåòíóþ æåñòîêîñòü

l Дети -
забота общая

совершаются детьми в со-
ставе группы. Все больше
преступлений совершает-
ся в состоянии алкоголь-
ного и наркотического
опьянения.
Статистика свидетель-

ствует, что каждый пятый
подросток, совершивший
преступление, находился
в состоянии алкогольного
опьянения. Фактор семей-
ного неблагополучия ста-
новится в последнее вре-
мя все более решающим.
Причины своего пре-

ступного поведения под-
ростки объясняют разны-
ми причинами -    «по глу-
пости», «из-за денег», «из-
за голода», наркотики, ал-
коголь, от нехватки внима-
ния со стороны семьи и
несчастная любовь.
Заинтересовавшись

проблемами детской бес-
призорности, мы обрати-
лись к заместителю главы
местной администрации,
председателю районного
комитета по делам несо-
вершеннолетних О. И. По-
лиенко с вопросом, как
решается эта проблема в
нашем районе.

 - Зачастую дети попа-
дают к нам на комиссию
по причинам воровства,
краж, алкоголизма, упот-
ребления наркотиков, го-
ворит Ольга Ивановна. -
Комиссия старается уго-
ворить, предупредить о
последствиях, а если необ-
ходимо, то устроить таких
трудных ребят в специаль-
ные учреждения. Родите-
лей, относящихся безот-
ветственно к своим обя-
занностям, лишают роди-
тельских прав.
На вопрос: «Есть ли

выход из  сложившейся

ситуации?» О. И. Полиен-
ко пояснила, что пробле-
му решить можно, при
условии, если не будет
равнодушных людей, а
экономика  станет ста-
бильной и появятся новые
рабочие места.
Секретарь комиссии

по делам несовершенно-
летних С. В. Минеева по-
знакомила с механизмом
привлечения подростка и
его родителей к ответ-
ственности за употребле-
ние спиртных напитков,
совершение противоправ-
ных действий.
Как сказала Светлана

Викторовна, безнадзор-
ность - это отсутствие
нормального контроля,
надзора со стороны роди-
телей. Решить эту пробле-
му можно тогда, когда об-
щество не будет равно-
душным, черствым, ра-
зобщенным. Когда  оно
будет способным поддер-
жать в трудную минуту. К
сожалению, в последнее
время родственные связи
«хромают», сейчас сами
родственники относятся
равнодушно к тому, что
кто-то из их близких посте-
пенно падает на дно обще-
ства, спивается, дегради-
рует.
Главный специалист

отдела здравоохранения,
молодежной политики и
спорта Роберт Мовсесян
видит выход из этой про-
блемы  в  создании
спортивных центров  и
привлечении молодежи к
спорту.

- Для выхода из сложив-
шейся ситуации мы пред-
лагаем несколько спосо-
бов решения этой пробле-
мы. Оказание комплекс-

ной психолого-педагоги-
ческой и медико-социаль-
ной помощи несовершен-
нолетним с проблемами в
развитии, поведении,
обучении и социальной
адаптации, а также роди-
телям, испытывающим
затруднения в воспитании
детей; привлечение уч-
реждений культуры и
спорта, досуговых учреж-
дений к целенаправлен-
ной работе с семьей и
детьми; введение общего-
сударственной системы
учета  беспризорных и
безнадзорных детей, в том
числе не работающих и не
учащихся детей, а также
создание банка  данных
пропавших детей, которых
разыскивают родители,
опекуны , интернатные
учреждения.
В Майском районе в ст.

Александровской суще-
ствует детский приют
«Отрада», уголок, где дети
могут получить заботу и
понимание. Основание
приюта было вызвано, по
словам отца Сергия - на-
стоятеля храма Святого
Александра  Невского,
«промыслом Божьим», а
как стало понятным из
беседы , в  этом приюте
находятся дети из неблаго-
надёжных семей. Многие
из них были подброшены
в приют, некоторые сами
приходили  из   семей -
алкоголиков,  наркоманов.
Приют пытается вернуть
детей к жизни, заменить
им семью.
Что же происходит с

вами, люди? Почему в
мирное время, когда  к
счастью пушки молчат,
безнадзорных детей боль-
ше, чем после Великой
Отечественной войны?
С целью оказания по-

мощи брошенным детям
в нашей школе прошла
акция «Доброе сердце», в
которой приняли участие
учащиеся 5-11 классов.
Была собранна матери-
альная помощь для под-
держки детей из детского
приюта. К сожалению, та-
кие акции проводятся
очень редко, хотелось бы
чтобы дети, оставшиеся
без попечения родителей,
не чувствовали себя обде-
ленными и получали лю-
бовь, заботу со стороны
общества.
А. Шухто, И. Гриненко,
Е.Сон, учащиеся 11 «А»
класса МОУ СОШ № 3

Букеты диковинных бе-
лых арабисов, стоящие на
аккуратно застеленных
столиках, купались в лас-
ковых лучах майского сол-
нышка. Они привлекали
всеобщее внимание пожи-
лых людей, которые в этот
день собрались в светлом,
по-домашнему  уютном
зале районного общества
инвалидов, где проходило
мероприятие, посвящен-
ное 65-летию со дня По-
беды  в  Великой Отече-
ственной войне.
Председатель обще-

ства инвалидов Л. А. Гу-
щина  поздравила  всех
присутствующих с вели-
ким праздником и поже-
лала здоровья, оптимизма
и хорошего настроения.

-  Дорогие наши вете-
раны и труженики тыла, -
продолжил поздравления
член правления общества
инвалидов А. М. Свири-
денко, - пусть вас обходят
стороной печали и невзго-
ды, как можно меньше
беспокоят старые раны и
болезни, пусть внимание,
забота и теплота сердец
окружающих людей со-
гревают ваш жизненный
путь! Для всех нас День
Победы – самый дорогой
праздник. Эта Победа до-
сталась нашему народу
очень дорогой ценой.
С тех пор прошло 65 мир-
ных лет, но мы навсегда
сохраним в  наших
сердцах память о тех,

Ïóñòü âàñ îáõîäÿò
ñòîðîíîé ïå÷àëè
Валентина ПАНОВА

кто  приближал  этот  день.
Череду поздравлений

продолжили работники и
юные солисты городско-
го Дома культуры, кото-
рые порадовали присут-
ствующих интересной
развлекательной про-
граммой. Пожилые люди
вместе с «Хорошими дев-
чатами» пели песни воен-
ных лет и слушали стихи.
В ходе встречи, следуя

добрым традициям, Лю-
бовь Акимовна  торже-
ственно поздравила юби-
ляров общества. Вместе с
цветами и сердечными
поздравлениями Алек-
сандр Макарович вручил
именинникам бесплатные
купоны для чистки «люби-
мой подушки».
Завершилось мероп-

риятие символичным то-
стом «За Победу!» и, ко-
нечно, фото на память.

 В этот предпразднич-
ный день сладкие подар-
ки от общества инвалидов
получили 336 человек.
Спонсорами мероприя-
тия стали глава местной
администрации Майского
муниципального района
Ю. Н. Атаманенко, и. о.
главы администрации го-
рода Е. В. Выскребенец,
председатель республи-
канской общественной
организации Всероссийс-
кого общества инвалидов
Х. Д. Шогенов, генераль-
ный директор ЗАО «Ви-
ноград» С. Л. Тхалижоков,
ИП В. В. Игнатьев, Г. И.
Зайцева, Л. Б. Ерошина и
Ю. М. Торба.

ровительной кампании
детей. Лозунг недели -
«Предупредить. Защи-
тить. Привить» - способ-
ствует распространению
идеи о жизненной важно-
сти иммунизации, ее спо-
собности предотвратить
болезни и защитить
жизнь.
За последние годы

уменьшились темпы сни-
жения заболеваемости
инфекциями, управляе-
мыми средствами вакци-
нопрофилактики. Это свя-
занно в первую очередь с
необоснованным отказом
от прививок, нарушением
сроков вакцинации и ре-
вакцинации.
В связи с пандемией

гриппа А/Н1N1 в целях
первичной профилактики
проводится активная им-
мунизация населения. В
Майском районе на эти
цели были приобретены
за счет средств федераль-
ного бюджета две разно-
видности вакцины - живая
«Пандефлю» и инактиви-
рованные  «Инфлювир»,
«Моногрипнол +», «Мо-
ногриппол нео», «Моно-
гриппол».
За неделю в районе

было привито 603 челове-
ка, работающих в разных
сферах деятельности, 520
человек с хроническими и
соматическими заболева-
ниями, 404 студента и уча-
щихся школ, а также 178 де-
тей дошкольного возраста.

Ю. Сон, врач-
инфекционист

В канун празднования
Победы в Великой Отече-
ственной войне члены Со-
вета ветеранов обрати-
лись к заведующему Май-
ским дополнительным
офисом № 8631/05 Кабар-
дино-Балкарского отделе-
ния Сбербанка РФ М. П.
Макоеву с просьбой по-
мочь в  получении ком-
пенсаций по гарантиро-
ванным сбережениям ве-

Áëàãîäàðèì ðàáîòíèêîâ Ñáåðáàíêà
теранов Великой Отече-
ственной войны, труже-
ников тыла, а также вете-
ранов труда завода «Сев-
каврентген». Руководство
банка сразу же откликну-
лось на нашу просьбу, и в
соответствии с подготов-
ленными списками нача-
лась активная работа.
Организацией выплат

занимались заместитель
заведующего дополни-

тельным офисом Елена
Владимировна Вильбой и
Светлана Николаевна Су-
соева. Мы знаем, что эта
процедура очень трудо-
емкая, и сотрудники бан-
ка трудились в усиленном
режиме. Вкладчиков вы-
зывали в банк в удобное
для них время и обслужи-
вали без очереди. А тех,
кто по состоянию здоро-
вья не мог прийти за ком-

пенсацией самостоятель-
но, разыскивали, оформ-
ляли документы и вруча-
ли деньги прямо на дому.
Мы, ветераны и тыло-

вики, благодарны работ-
никам Сбербанка за ока-
занное внимание и по-
мощь. Это очень важно
для нас.

М. Ф. Разгуляева,
С. И. Борисова,

П. Ф. Крывокрысенко

l Дата

l Из читательской почты

l Праздники
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Быстро, качественно, недорого!!!
Р ЕМ ОН Т

автоматических
стиральных машин,
холодильников,

микроволновых печей
с выездом на дом.
Гарантия. Пенсио-
нерам - скидки.
Обращаться
в любое время:
89054355659,
89889285658. 11

07
(5

)

Репетиторство по английско-
му языку. 89286913012.           1175(1)

Новую коллекцию летней
обуви предлагает магазин
«Салон обуви». 2-62-32.           1108(5)

Открылся оптово-розничный
магазин ЗЭТ. Цены от произво-
дителя. 89289107901.                1109(5)

Сдается помещение в аренду.
89034915137.                                       1129(1)

Делаю косметические ремон-
ты, все виды работ. 89287183944.
1031(3)

Выполняю строительные ра-
боты,  шпаклевка,  плитка.
89280836168.                                         1148(1)

Куплю план. 89034971199.
1056(3)

Куплю земельный участок
недалеко от стоматологии или
торгового центра, по разумной
цене. 89186230254.                          1113(2)

Сниму 1- или 2-комнатную
квартиру. 89604243127.               1116(2)

Семья из 3-х человек снимет
дом или квартиру. 89287308997.
1151(1)

Рыбалка на территории быв-
шей «Сельхозхимии» (возле свал-
ки). 89034915137.                         1119(1)

Ремонт вакуумов ГАЗ, УАЗ.
89280756280.                                          1117(5)

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !

d d d d d d

Р А Б О Т А
В аптеку требуются квалифи-

цированные провизор, фарма-
цевт. Зарплата достойная + соц-
пакет. 89283173000.                   963(5)

Требуется механик по муко-
мольной мельнице. 89034915137.
1128(1)

Организации требуются опе-
раторы, электрики, прибористы.
Зарплата от 8000 рублей. Работа
сменная.  Майский  район,
ст. Александровская, ООО «Ком-
пания ЮНИТ». Тел. 4-24-10,
4-24-37, 89287051868.           1168(1)

Организации требуются  раз-
норабочие, слесарь АВР, води-
тель кат. В, С. Тел. 4-35-16. 1143(2)

Открылось кафе «Элеганс».
Мы рады вас видеть!
Принимаем заказы

на торжества, банкеты.
          89286911615.       1110(5)

Качественный негранулиро-
ванный комбикорм для птицы:
СТАРТ, РОСТ, ФИНИШ.
Обращаться: территория

ХПП - маслоцех, мельница,
89054359104.                               1087(2)

Дорогую,  любимую маму,  бабушку, прабабушку
ДМИТРИЕНКО Рахилю Шарафутдиновну  поздравляем с
80-летним юбилеем!
Живи долго, не болей, здоровья, счастья и мирного неба

над головой. Мы тебя любим!
                           Твои дети, внуки, правнуки.                   1125(1)

П Р О Д А Ю
или сдаю в аренду торговое

помещение. 89283173000.          962(5)

2-этажный дом, в/у, Карабуто-
ва, 10, 2-17-04.                                       910(5)

2-этажный дом, ул. Южная.
89287223067.                            1142(5)

2-этажный коттедж (район пти-
цесовхоза). 89287057731.    1174(1)

1,5-этажный     дом,  Партизан-
ская, 199, 89054353545.             977(5)

срочно дом в  центре.
89604264392.                          1132(5)

срочно дом, Цыбулина, 70,
89287183944.                                        1030(3)

дом, Кирова (район ж/д вокза-
ла). 89626521251.                     1089(2)

дом, Комсомольская, 44.  983(5)

дом, Гайдара, 31 (птицесовхоз).
89286928573.                                         959(5)

дом, ул. Свободы, 48. Звонить
в любое время, тел. 7-13-25,
89289166096.                                 953(5)

дом со всеми удобствами,
капитальными хозпостройками,
ст. Александровская. 4-24-18,
89280846732.                                           1069(6)

дом, х. Колдрасинский, Цент-
ральная, 33, саманный, кирпич-
ные хозпостройки, 30 соток. Об-
ращаться: Р. Люксембург, 181,
2-39-72,  89064834569.                   866(5)

дом со всеми удобствами, име-
ется времянка, гараж, ул. Р. Люксем-
бург, 96.  7-11-42, 89034967116.  682(10)

дом, ст. Котляревская (центр).
89887218220.                                           838(5)

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

дом в/у, центр, Мичурина, 50,
2-14-85.                                                      949(5)

кирпичный дом, времянка, га-
раж. 89187271656.                     1134(2)

дом в Пришибе, цена 650 тыс.
2-57-02, 89094908386.             1161(1)

дом,  ст. Александровская,
Советская, 59.                                    1159(1)

дом в ст. Александровской,
по ул.  Первомайской,  194,
тел. 4-22-30, 89187669214.     1171(2)

времянку, 3 комнаты, газ, вода,
6 соток. Обращаться: 2-13-74.
1126(2)

полдома без удобств, Кавказс-
кая, 18 (район пенькозавода).
2-24-80.                                                      1146(1)

1/2 дома. 89064842865.      1172(1)

1-комнатную, центр, 5 этаж,
капремонт. 89034950472.         906(5)

1-комнатную квартиру по
ул. Энгельса, 58. Цена договорная.
89054355395.                                         1121(2)

1-комнатную квартиру
(2 этаж), ул. Гагарина, 16, цена
700 т. р. 2-16-34, 89604257003.
1166(1)

1,5-комнатную квартиру,
можно под магазин или офис.
89887207617.                             1154(2)

срочно 2-комнатную квартиру,
недорого. 89604305688.        1152(1)

2-комнатную квартиру. 2-64-68.
1046(2)

2-комнатную квартиру. 7-11-26.
984(5)

ТАКСИ «999»
Быстро, недорого, надежно.

Круглосуточно.
2-55-00, 89094923699,

89287113109.
Каждая девятая поездка

БЕСПЛАТНО!!!
Осуществляем грузовые

перевозки.  1078(2)

2-комнатную квартиру.
89674154545.                            1135(2)

3-комнатную квартиру. 2-37-74.
1118(5)

срочно 3-комнатную квартиру
у/п, 3 этаж, Комарова, 10. Ремонт,
мебель, кондиционер, бытовая
техника, металлическая дверь,
охрана ,  гараж рядом .  Тел.
89094903221, 7-31-04.                    1099(12)

срочно 3-комнатную квартиру
на 1 этаже, в с. Новоивановском,
имеется земельный участок, га-
раж, подвал, хоздвор. Тел. 4-43-82
- а/отв., 89287208503.                   1083(2)

3-комнатную квартиру у/п,
2 этаж, ремонт, срочно, Энгель-
са, 73. 89626513047.                1006(5)

3-комнатную квартиру, ул. Ле-
нина, 1 этаж. 89287054557.  1136(3)

3-комнатную квартиру.
89197322553.                                         958(5)

3-комнатную квартиру, 1 этаж,
Ленина, 13, 2-63-36.                     1173(2)

3-комнатную,  850 тыс.
89887274916.                               939(5)

4-комнатную квартиру, 3 этаж,
Комарова, 10, кв. 41 (птицесов-
хоз).89032462354.                    1141(2)

4-комнатную квартиру
(2 этаж), по Гагарина, 28. Обра-
щаться: 2-18-98.                                   336(5)

секцию в общежитии, недоро-
го. Можно под материнский ка-
питал. 89674161442.                1176(1)

гараж в районе подстанции.
89626513044.                            1008(5)

земельный участок в центре.
89604249997.                                         1170(1)

план. 89034914554.           1155(5)

ВАЗ-21063, 1993 года выпуска.
89604247080.                                      1162(1)

дешево кондиционер оконный
новый Delonge, семерка, пульт,
программирование; сервис ко-
фейный новый (позолота); само-
вар цветной; хрусталь; туфли бе-
лые, 38 (Италия). 2-31-21.       1157(1)

мебель б/у, фляги 40 л, розы,
смородину. 89604278300.    1017(3)

свадебное платье цвета
«Шампань», с аксессуарами.
89631678685.                                         1082(2)

детскую коляску Roan Kortina
(Польша), зима - лето + автокрес-
ло,  в  отличном  состоянии.
89626513047.                                        1007(5)

инвалидные коляски: комнат-
ная и прогулочная, новые, в упа-
ковке, с ремкомплектом. Цена
договорная. Куплю б/у холодиль-
ник в  хорошем  состоянии.
89287033845, 89064830165.  1177(1)

муку в/с, ячмень, отруби. Ад-
рес: мельница (бывшая «Сельхоз-
химия»). 89034915137. 1120(1)

кукурузу - 5,50 руб., пшеницу
- 5 руб., ячмень - 4 руб., Надте-
речная, 12, 89604284482.         1060(1)

пеплоблоки пропаренные, достав-
ка. 89286915688, 89287221418. 580(10)

щенков немецкой овчарки.
89626513044.                                      1009(5)

поросят 1,5 - 2-месячных.
89889245800.                                      1156(1)

цемент М400 - 25 и 50 кг, М500
- 50 кг, с доставкой, г. Терек, тер-
ритория райпо. 89064857593,
89631689388.                                          1018(5)

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

ул. Железнодорожная, 50
(бывшая территория сельхоз-
техники). Контактный
телефон: 8(86633)  7-16-59,
89280755713.                              1100(5)

ООО «СОЮЗ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ШВЕЙ.
Режим работы по согласова-

нию сторон. Оплата сдельно-
премиальная,    выше   средне-
отраслевой. Выплата заработ-
ной платы (включая отпускные,
больничные) производится два
раза в месяц в установленные
сроки. Доставка на работу и
обратно     производится     тран-
спортом предприятия.

Обращаться по адресу:
г. Майский, ул. Вокзальная, 12,

          тел. 7-10-01.              1085(3)

d d d d d d

Любимого    племянника    ТКАЧЕНКО
Сережу поздравляем с 10-летием!
Пусть в этот день, такой прекрасный,
Поют и птицы, и цветы,
И счастья целые охапки
Прими от нас в подарок ты!
      Тетя Аня, дядя Вася, Катя.       1149(1)

d d d d d d

Дорогого, любимого ТКАЧЕНКО Сережу
поздравляем с днем рождения!
В этот праздник - успехов, здоровья,
Исполненья заветной мечты,
Дней прекрасных, согретых любовью,
Счастья, радости и теплоты!
                       Дедушка Сережа, бабушка Таня, папа.         1150(1)

Перетяжка и реставрация
мягкой мебели.

Обращаться в любое время:
89287182882,

           8(86631) 7-40-28.       911(3)

Новый магазин MODEM
предлагает в широком
ассортименте компью-
терную технику, телеви-
зоры в наличии и под
заказ. Заводская сборка
компьютеров, 3 года
гарантии. г. Майский,

ул. Ленина, 29.
    тел. 89631683958.  1158(2)

В Пятигорске с 31 мая по
5 июня компания «Эдельстар»
проводит учебный семинар по
обучению навыкам успешного
бизнеса, практические занятия.
Офис «Эдельстар» открыт в

Майском, ул . Комарова , 6.
Справки по т. 89604284207. 1153(1)

Мастерская
производит ремонт
холодильников,
автоматических

стиральных машин,
сплит-систем,

с выездом на дом,
с гарантией.
Пенсионе-
рам, инвали-
дам - скидки.
89287225878,
89034920192.

11
63

(2
)

Качественный
Р Е М О Н Т

автоматических
стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89280814282, 89626522161. 1164(2)

Качественная укладка
асфальта, недорого.

     89640377187.        1033(10)

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 867(10)

Песок, гравий, отсев, щебень.
Доставка а/м «КамАЗ»,

быстро, по умеренным ценам.
     7-30-05, 89034911996.  872(5)

Нашу семью постигло большое горе. Ушел из жизни любимый
муж, отец, дедушка Бандуров Александр Федотович.
Благодарим за душевное участие и сочувствие, моральную и

материальную поддержку всех родных, друзей, соседей, семьи
Циглер, Герасимовых, Кабаковых, Анупко. Низкий вам поклон.

                                                                Жена, дети, внуки.        1167(1)

Майское районное общество
инвалидов:

- сдает в аренду мельницу,
помещения;

- организует поездки в Ауши-
гер;

- реализует мед.
ул. Энгельса, 63/3, 2-18-10.

1165(1)

Семья  из трех человек
снимет в г. Майском частный
дом или 2-комнатную квартиру
с мебелью.
Оплату и чистоту гарантиру-

ем. Прописка местная. Грязную
и неухоженную жилплощадь
просьба не предлагать.

89287151978.                      1147(1)

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

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

 Наши ОКНА  защитят вас!

Мы ждем вас по адресу: г. Майский,
ул. Железнодорожная, 86,  тел. 2-33-68, 2-19-33.  1043(5)4 
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