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l Твои люди, район

Они не каждый день слышат
шум трактора и не встают на
заре на  утреннюю дойку. Но
каждое утро, приходя в кабинет,
работники Управления АПК,
муниципального имущества и
земельных отношений работа-
ют в тесном контакте с сельхоз-
предприятиями района и не по-
наслышке знают о проблемах и
особенностях сельского труда.
Главным специалистом в этом
управлении трудится  Ирина
Исуфовна Кожаева.
Ирина  родилась в  городе

Нальчике. С отличием окончила
Кабардино-Балкарский государ-

Ïðîôåññèþ
âûáðàëà ñåðäöåì

Из-за ливневых дождей, кото-
рые прошли в Северной Осетии,
на реке Терек произошел рез-
кий подъем воды до неблагоп-
риятных отметок. Он был значи-
тельно выше, чем в 2002 году,
когда наводнение принесло не-
малый  ущерб. В результате чего
сильным давлением воды согну-
ло, а потом вообще вырвало ме-
таллический шлюз на  ороси-
тельном канале Р-1, по которо-
му ведется полив  земель вос-
точной части города. Из-за это-
го произошло резкое прибавле-
ние воды в реке Деменюк и как
следствие - частичное подтоп-
ление огородов жителей улиц
Стадионной, Партизанской,
Пришибской, Надтеречной, пе-
реулка Прибрежного.
На реке Терек примерно 5 км.

выше железнодорожного мос-
та (612 км) произошел перехлест
воды через дамбу на участке
размером до 400 метров. Вода
пошла через лес и попала в реку
Аргудан. Вследствие чего про-
изошло подтопление земельных
участков арендаторов и жителей
частного сектора станицы Кот-
ляревской.
По неоднократным просьбам

главы местной администрации
Майского муниципального
района Юрия Атаманенко Пра-
вительством КБР была создана
комиссия, в  которую  вошли
представители МЧС республи-
ки, министерства строительства
и архитектуры КБР, министер-
ства охраны окружающей сре-
ды и природопользования, тер-
риториального отдела водных
ресурсов  ЗКБВУ по КБР.

8 июня комиссия  проверила
состояние опасного участка
дамбы. В настоящее время  спе-
циалистами территориального
отдела водных ресурсов  ЗКБВУ
по КБР здесь ведутся берегоук-
репительные работы. Задей-
ствовано девять единиц специа-
лизированной техники – экска-
ватор, бульдозер, шесть автома-
шин. Администрацией станицы
Александровской определен ка-
рьер, откуда ведется забор гра-
вия.
Вырванный металлический

шлюз отремонтирован силами
Майского ФГУ Управления
«Каббалкмелиоводхоз».
По заявлению специалистов,

угроза наводнения сведена к
минимуму, но последствия мог-
ли быть более разрушительны-
ми, чем в 2002 году, если бы не
своевременно принятые меры.
Еще в зимний период была про-
ведена очистка русла от заторов
ниже Терского моста, что уве-
личило пропускную  способ-
ность реки. В настоящее время
уровень воды в реке Терек упал
на 1,5 метра. На всех опасных
участках дамбы выставлены по-
сты и ведется постоянное на-
блюдение.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Óãðîçà
íàâîäíåíèÿ
ñâåäåíà ê
ìèíèìóìó

Уважаемые жители Майского района!
12 июня наша страна отмечает День Рос-

сии. Этот праздник символизирует  националь-
ное единение, преемственность поколений,
нашу общую ответственность за настоящее и
будущее родного Отечества.
За короткий срок в России произошли боль-

шие преобразования  в политической системе
и экономике, изменилось сознание людей. Верим,
что это тысячелетие станет эпохой сильной,
свободной и процветающей  России.
Сегодня у нас одна общая задача – обеспе-

чивать экономический рост и повышение жиз-

На основании распоряжения
Правительства КБР об образо-
вании межведомственной ко-
миссии по борьбе с амброзией,
в Майском районе стартовал
месячник по борьбе с амбрози-
ей и сорной растительностью.
Разработаны мероприятия и на-
значены ответственные за их
проведение.
В станице Александровской

и поселке Октябрьском админи-
страцией поселений проведены
беседы с населением по вопро-
сам содержания и санитарной
очистке арендуемых участков и

На основании постановления
Правительства КБР «О мерах по
своевременной подготовке и
организованному проведению
летне-пастбищного периода со-
держания скота в 2010 году» в
Майском районе на летние ла-
геря переведено 3400 голов КРС.
Из них – 1024 коровы.
Как рассказала главный спе-

циалист отдела АПК, муници-
пального имущества и земель-
ных отношений Ирина Кожаева,

ственный университет, сельско-
хозяйственный факультет. Полу-
чила специальность зоотехника.
Девушка вышла замуж и вмес-
те с мужем и маленьким сыном
переехала в Майский. Им нра-
вился тихий и спокойный горо-
док. Да к тому же в городе все-
гда есть перспектива устроится
на хорошую работу. Но не все
оказалось так просто.

- В то время  после оконча-
ния учебного заведения в тече-
ние трех лет нужно было устро-
ится на работу, иначе диплом ан-
нулировался, -  вспоминает Ири-
на Исуфовна. - А мне хотелось

работать по специальности. В
поисках работы обошла не одно
предприятие. Но молодого спе-
циалиста  без  опыта работы
брать не хотели. Однажды, про-
ходя мимо здания райисполко-
ма, зашла в Управление сельс-
кого хозяйства. Это было 12 фев-
раля 1980 года. Начальником
управления был Федор Марко-
вич Полиенко. Посмотрев мои
документы, он ответил как пре-
дыдущие руководители – «дип-
лом у вас хороший, но опыта ра-
боты нет». Я с горяча ответила:
«Откуда же взяться опыту, если
все отвечают как Вы». Уже на
выходе меня догнала секретарь
и попросила вернуться. По про-
шествию многих лет я с благо-
дарностью вспоминаю Федора
Марковича -  учителя и настав-
ника, который дал мне путевку
в жизнь.

 Трудовая деятельность мо-
лодого специалиста началась в
республиканском госплемен-
ном объединении. И. И. Кожае-
ва работала старшим инспекто-
ром по племенному делу, затем
начальником племенного отде-
ла. Ее общий трудовой стаж в
Управлении сельского хозяйства
- более тридцати лет.
Добрый и внимательный че-

ловек. Она к каждому находит
свой подход, а за работу болеет
душой. Теперь уже она стала на-
ставником для молодых коллег.
Ирина Исуфовна Кожаева за

многолетний добросовестный
труд в системе агропромышлен-
ного комплекса награждена По-
четной грамотой Министерства
сельского хозяйства РФ. Нео-
днократно награждалась почет-
ными грамотами республики и
администрации района.
В этом году Ирина Исуфов-

на отметила юбилей.

ненного уровня, стремиться к тому, чтобы у
всех людей была реальная возможность благо-
получно жить и работать. От каждого из нас,
от нашего труда, инициативы и гражданской
ответственности зависит настоящее и буду-
щее нашей малой Родины и всей страны.
Сердечно поздравляем вас с Днём России! Ис-

кренне желаем счастья, здоровья, мира и доб-
ра!

В. И. Марченко, председатель Совета
местного самоуправления Майского

муниципального района
Ю. Н. Атаманенко,  глава местной

администрации Майского
муниципального района

Поздравляем!

l Животноводство Ñêîò âûøåë
íà ëåòíèå ïàñòáèùà

в этом году животноводческие
площадки сельхозпредприятий
района были отремонтированы
своевременно. В настоящее вре-
мя все механизмы и доильное
оборудование в исправном со-
стоянии. Бесперебойно действу-
ет зеленый конвейер. На летних
лагерях организованы пункты
искусственного осеменения.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Áîðüáà ñ àìáðîçèåé
прилегающих территорий.
Сотрудниками Управления

АПК, муниципального имуще-
ства и земельных отношений со-
вместно с государственным ин-
спектором УФС Россельхознад-
зора по Майскому и Терскому
районам Барасби Хамовым
проведены рейды по выявле-
нию очагов произрастания ам-
брозии. В результате проверки
три жителя города  Майского
были оштрафованы, пятерым
вынесены предупреждения.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

9 июня в рамках Дней Кабар-
дино-Балкарской Республики в
Совете Федерации состоялась
пресс-конференция Президента
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики Арсена Канокова и Пред-
седателя Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики Ану-
ара Чеченова.
На пресс-конференции об-

суждались вопросы социально-
экономического развития реги-
она, повышения его инвестици-
онной и туристической привле-
кательности, совершенствова-
ния законодательства в сельско-
хозяйственной и машинострои-
тельной отраслях, цветной ме-
таллургии,  пищевой промыш-
ленности,  образовательной
сфере.
Глава республики Арсен Ка-

ноков, открывая пресс-конфе-
ренцию, отметил, что проведе-
ние Дней субъекта РФ в Совете
Федерации полностью отвечает
предназначению верхней пала-
ты российского парламента как
палате регионов, а также спо-
собствует эффективному диа-
логу законодателей федерально-
го, регионального уровней и ру-
ководителей субъектов для ре-
шения актуальных проблем ре-
гионов. «Сегодня Кабардино-
Балкарская Республика откры-
та для инновационных процес-
сов и  становится привлекатель-
ным регионом для вложения
инвестиций», - подчеркнул Ар-
сен Каноков. Он отметил, что
значительно возросли доходы
консолидированного бюджета
республики,  а за 5 лет  с  70%
до 54% снизилась ее дотацион-
ность.
Высокие темпы  развития

республики, по мнению  Арсе-
на Канокова,  обеспечиваются,
в частности, благодаря деятель-
ности  малых и средних пред-
приятий. Правительство КБР ак-
тивно поддерживает их в виде
компенсации процентных рас-
ходов по банковским кредитам
и договорам лизинга по 50 ин-
вестиционным проектам.
Председатель Парламента

Кабардино-Балкарской Респуб-
лики Ануар Чеченов отметил,
что на заседаниях комитетов и
комиссий Совета Федерации, в
которых приняли участие реги-
ональные парламентарии, об-
суждались актуальные пробле-
мы КБР, высказывались предло-
жения по совершенствованию
законодательства в образова-
тельной сфере, обустройстве
рекреационных зон, правовом
регулировании туризма.
Президент Кабардино-Бал-

карской Республики Арсен Ка-
ноков и Председатель Парла-
мента Кабардино-Балкарской
Республики Ануар Чеченов от-
ветили на многочисленные воп-
росы журналистов, касающие-
ся подготовки кадров, обучения
молодежи, поддержки семьи,
сокращения миграционных
процессов, развития здравоох-
ранения, спорта, туризма и др.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Àðñåí Êàíîêîâ:
Ñîâåò Ôåäåðàöèè -
ïëîùàäêà äëÿ
äèàëîãà
ôåäåðàëüíûõ,
ðåãèîíàëüíûõ
çàêîíîäàòåëåé
è ðóêîâîäèòåëåé
ñóáúåêòîâ

l Сорная
  растительность
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l Из читательской почты

l Наши юбиляры

- Людмила Васильевна, а Иг-
нат  обзывается!

- Не плачь, Луизочка, скажи
Игнату, кто обзывается, так сам
и называется.

- Хорошо, – сказала, всхли-
пывая Луизочка, и, высвобо-
дившись из объятий воспитате-
ля, неуверенно пошла в бесед-
ку, где Игнат, видимо, почув-
ствовав  себя полноправным
хозяином, выбирал себе иг-
рушку.

- Такие горькие слезы, - уми-
ленно сказала Людмила Васи-
льевна, теплым взглядом про-
вожая девочку, – горькие и чи-
стые…

- Кто обзывается, так сам и
называется! – услышали мы из
беседки обиженный голос Лу-
изы. Игнат деловито почесал
свою белокурую головку и не
нашелся, что ответить.
Всю жизнь Людмила Рыбал-

ко посвятила детям. Такое ре-
шение она приняла еще буду-
чи школьницей в городе Ухта
Коми АССР. Родители возра-
жать не стали, и Людмила по-
ступила в Казахское педагоги-
ческое училище. После учебы
сразу пошла работать в детский

×åëîâåê øèðîêîé äóøè
сад города  Кустаная. Здесь
встретилась со своим будущим
мужем Иваном. После свадь-
бы молодожены переехали в
Майский. Первое место, кото-
рое посетила Людмила, был
детский сад. Пять лет она про-
работала в д/с №1, а потом, ког-
да его закрыли перешла в дош-
кольное учреждение «Сказка»,
где и работает по сей день. Об-
щий стаж у воспитателя 36 лет.

- Все детки одинаково доб-
рые, чистые, милые и краси-
вые. Большое счастье видеть
каждый день их невинные гла-
за, слышать звонкий, веселый
смех. И порой хочется быть для
них не только воспитателем,
старшим товарищем, но и от-
душиной, проникнуть в их уди-
вительный, необычный мир и
раствориться в нем, – говорит,
улыбаясь, Людмила Васильев-
на.
Сейчас она ведет подготови-

тельную группу и делает все,
чтобы каждый день проходил
по-особому для ребят. Устраи-
вает для «своих малышей» кон-
курсы, танцы, поет вместе с
ними песни. За активную про-
фессиональную деятельность
воспитатель награждена По-
четной грамотой Министер-
ства образования КБР. Так же

она является лауреатом кон-
курса «Воспитатель», и имеет
высшую квалификационную
категорию.

- Людмила Васильевна – че-
ловек широкой души. Она лю-
бит каждого своего воспитан-
ника и всегда делает так, чтобы
деткам было хорошо и уютно.
Никогда не сидит на месте, при-
думывает интересные мероп-
риятия, а  ребята из ее группы
постоянно занимают места на
различных районных конкур-
сах. Например, недавно «ее де-
вочка» заняла четвертое место
в районном конкурсе среди дет-
ских садов «Веселые нотки».

- К ней всегда можно обра-
титься за помощью, она обяза-
тельно поможет, – говорит кол-
лега Т. Ю.Белгарова.
Людмила Васильевна – вос-

питатель  без границ. Она вы-
растила двух замечательных
сыновей. Алексей и Максим –
военные. Успевает уделять вни-
мание и маленькой внучке Со-
фочке.
Луиза и Игнат мирно игра-

ли. Лепили пасочки, воспиты-
вали зайцев и медведей. Но не
обзывали их, потому что Люд-
мила Васильевна сказала, что
обзываться нельзя, а ее слово
для них на вес золота.

Карина АВАНЕСОВА

l Облик города

Нельзя не согласиться с
мнением большинства майчан.
Действительно, в этом году
внешний вид города стал за-
метно опрятнее. О работе кол-
лектива и руководства Майс-
кого коммунального хозяйства
в последнее время слышны
только положительные отзы-
вы.  О том, с какими трудно-
стями им приходится сталки-
ваться  и о деятельности пред-
приятия, рассказал директор
В. А. ОКСЮЗОВ.
Валерий Анатольевич при-

знался, что, пожалуй, самым
острым является вопрос нехват-
ки кадров.

- Ни для кого не секрет, что
это очень тяжелая, малооплачи-
ваемая  и неблагодарная рабо-
та. К сожалению, имеет место
задолженность по заработной
плате. Погасить ее мы не в со-
стоянии из-за большой деби-
торской задолженности. Основ-
ную часть, около двух милли-
онов, нам задолжала админис-
трация города. Это очень боль-
шая сумма, которая могла бы
позволить решить многие воп-
росы, - сказал Валерий Анато-
льевич.
Несмотря на все проблемы,

коллектив трудится добросове-
стно, не отклоняясь от графи-
ка, что позволило предприятию
впервые за много лет получить
существенную  прибыль –
180 000 рублей и довести про-
цент собираемости платежей до
94,9. В прошлом году этот по-
казатель был на уровне 69 про-
центов. По истечении четырех
месяцев с января по апрель об-
щая сумма доходов составила
3331 тысяча рублей, в том чис-

«Â Ìàéñêîì
ñòàëî íàìíîãî

÷èùå…»

ле от населения - 1418,  от выво-
за и утилизации ТБО – 1713 тыс.
руб. За этот же период прошло-
го года от населения получено
1214 тысяч рублей, а от утилиза-
ции – 2925.

- Как удалось добиться таких
результатов?

- В этом году мы расширили
зону обслуживания на четыре
улицы. На этой неделе плановая
очистка будет введена и на ули-
це Заречной.

- Валерий Анатольевич, кто
отвечает за обкос территорий от
сорной растительности по горо-
ду?

 - Мы занимаемся обкашива-
нием травы вдоль городских до-
рог и других территорий, закреп-
ленных за городом. На сегод-
няшний день все они находятся
в надлежащем виде.

- А городское кладбище? Ле-
том туда страшно ходить – тра-
ва по пояс.

 - В наши обязанности вхо-
дит обкос только центральных
дорожек и вывоз мусора по
мере накопления. За порядок
на территории вокруг могил
мы ответственности не несем,
об этом должны позаботиться
родственники умерших.

- Как вы относитесь к воп-
росу разделения отходов? Не
планируется ли введение это-
го новшества в нашем районе?

- Идея неплохая, но ни мы,
ни население к таким переме-
нам еще не готовы. С нашей
стороны потребуются допол-
нительные финансовые вло-
жения, которых попросту нет,
ведь для сортировки мусора
каждый вид отходов должен со-
бираться в отдельный контей-
нер. Пока будем трудиться по-
прежнему, стараться удержать
уже полученный результат и
стремиться к дальнейшему раз-
витию предприятия.

В нашу редакцию приходит
много писем от жителей района.
Они всегда разного содержания.
Есть жалобы, упреки или
просьбы. Но как приятно полу-
чить письмо, в котором благо-
дарность за доброе дело.

«Сегодня разве что ленивый
не ругает коммунальщиков. И
тарифы высокие, и обслужива-
ние плохое. Но нам  хотелось бы
наоборот похвалить.
Во дворе наших домов стоят

мусорные контейнеры. Кто хотя
бы раз проходил мимо, не понас-
лышке знает, что возле них и на
прилегающей территории всегда
много мусора. Конечно, отчасти
это вина самих жильцов, ведь
мусор почти всегда вывозится
вовремя. Но причина была  и в
нехватке тех самых мусорных
контейнеров. Раньше их было
только два. Мусор же выносили
сотрудники Сбербанка, жильцы
четырех домов и работники дет-
ского сада. В летнее время быто-
вые отходы источали неприят-
ный запах, а пакеты разрывали
бродячие животные. Затем ветер

Ñïàñèáî, ÷òî íå îñòàëèñü
ðàâíîäóøíûì

Возникновение и раз-
витие переписей населе-
ния было обусловлено
потребностью государств,
иметь подробную и регу-
лярную информацию о
численности, размеще-
нии и составе населения,
а также и его характерис-
тиках важных для данного
периода времени.
В Российском Законе

«О переписи населения»,
который готовился на ос-
нове рекомендаций ООН,
сказано, что переписи
должны проводиться не
реже 1 раза в 10 лет. Со-
гласно Постановлению
Правительства  РФ «Об
организации Всероссийс-
кой переписи населения

l Перепись населения Ðîññèè âàæåí êàæäûé
2010 г.» от 23 декабря 2009
года на всей территории
России она будет прохо-
дить в течение 12 дней:
с 0 часов 14 по 25 октября
2010 года.
Это будет уже вторая

перепись образованного
в 1991 году государства -
Российской Федерации,
цель которой определить
точную численность насе-
ления как в целом по стра-
не, так и по регионам. На
основании итогов будут
разрабатываться про-
граммы развития регио-
нов, национальные проек-
ты, политика правитель-
ства в социальной сфере,
в области миграционного
законодательства.

Перед каждой перепи-
сью ставится две основ-
ные задачи. Во первых -
пересчитать всех граждан
страны, включая и не име-
ющих постоянного места
жительства граждан. Во
вторых - собрать эконо-
мические, социальные,
демографические сведе-
ния о людях, чтобы потом
провести анализ.
Предстоящая перепись

отразит социальные и де-
мографические переме-
ны, произошедшие в стра-
не в сравнении с резуль-
татами 2002 года. По пред-
варительным данным, в
2009 году численность на-
селения России впервые
за 15 лет не сократилась, а

даже несколько увеличи-
лась.
Участие во Всероссий-

ской переписи населения
- общественная обязан-
ность человека и гражда-
нина. Правительство РФ
уже утвердило форму
бланка переписных лис-
тов. Здесь содержатся воп-
росы о семейном положе-
нии, национальности,
гражданстве, образова-
нии, источниках средств к
существованию, владе-
нию языками.
Впервые по итогам пе-

реписи можно будет оп-
ределить социально-де-
мографический портрет
безработного россияни-
на. В ней специально обо-

значен ряд вопросов  к
гражданам, не имеющим
работы.

 Запись сведений в пе-
реписные листы прово-
дится со слов опрашивае-
мых без предъявления ка-
ких-либо документов ,
подтверждающих пра-
вильность ответов. Полу-
ченные сведения не могут
быть использованы в це-
лях причинения имуще-
ственного и морального
вреда человеку и гражда-
нину. Содержащиеся в
переписных листах сведе-
ния, являются конфиден-
циальной информацией,
не подлежат разглашению
и используются только в
целях формирования фе-

деральных информацион-
ных ресурсов.
На сегодняшний день в

Майском районе продол-
жается работа по подго-
товке к проведению пере-
писи. Специалистами вне-
штатной службы состав-
лен организационный
план. Проведено перепис-
ное районирование, то
есть деление территории
каждого населенного
пункта на  переписные,
инструкторские и счет-
ные участки. Рассчитано
количество персонала ,
необходимое для прове-
дения переписи.
Е. Трегубова, главный
специалирт-экеперт

отдела сводной
информации в Майском

районе Кабардино-
Балкариястата

разносил их содержимое на мно-
го метров. Детворе поиграть не-
где.

 Мы обратились с просьбой
решить эту проблему к директо-
ру МП «МКХ» Валерию Анато-
льевичу Оксюзову.
Кто был в роли просящего, тот

знает, как это малоприятно. Но,
как мудрый руководитель и доб-
рый человек, Валерий Анатолье-
вич с пониманием отнесся к на-
шей просьбе. Рабочие этого пред-
приятия привезли дополнитель-
ный контейнер. Яму засыпали
песком и облагородили прилега-
ющую к мусорным бакам терри-
торию.
Конечно, мы просили еще и

огородить контейнеры , чтобы
мусор не разлетался. Надеемся,
что это в скором времени тоже
будет сделано.
Мы благодарны Валерию Ана-

тольевичу и работникам пред-
приятия за то, что не остались в
стороне. Крепкого вам здоровья
и профессиональных успехов.

Жители домов № 29 и 31
по улице Ленина».

Валентина ПАНОВА
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Подведены итоги
республиканского
конкурса среди
учащихся старших
классов
общеобразовательных
школ на лучшее
сочинение, посвященное
теме выборов в
современном обществе.
Среди призеров -
работы, представленные
учащимися средних
школ Майского района.
На основании протокола

оргкомитета Избирательной
комиссией  КБР и министер-
ством образования и науки
КБР второй  премией в раз-
мере 2000 рублей награжде-
на Эльвира Разакова, учаща-

l Знай наших

Âûáîðû ãëàçàìè äåòåé
яся образовательного учрежде-
ния СОШ № 5 за  сочинение
«Мое письмо Президенту».
Третья премия в размере 1500

рублей вручена Марии Машен-
киной, учащейся 7 класса гим-
назии № 1 за сочинение «Как я
понимаю права человека».
В республиканском конкурсе

на лучший детский рисунок
«Выборы глазами детей» юные
художники школ Майского рай-
она также добились хороших ре-
зультатов. Вторую премию в раз-
мере 2000 рублей получила Ди-
нара Дадаева, которая учится в
МОУ СОШ № 3, за рисунок «Все
на выборы - 2010». Третью пре-
мию -1500 рублей - Севила Бай-
рамова, обучающаяся  в Центре
детского творчества.  Поощри-
тельных призов удостоены ри-
сунки, выполненные Екатериной

Абуцаевой  - учащейся сред-
ней школы  № 8 станицы Кот-
ляревской и Асият Шогено-
вой, учащейся МОУ СОШ №
9 поселка Октябрьского.
В Доме Правительства со-

стоялось торжественное вру-
чение премий и дипломов по-
бедителям конкурсов. С при-
ветственным словом высту-
пил председатель Избиратель-
ной комиссии КБР Вячеслав
Гешев. Дипломы вручала за-
меститель министра образо-
вания и науки КБР Лидия До-
рохина. Преподавателям,
подготовившим призеров
конкурсов, объявлены благо-
дарности Центральной изби-
рательной комиссии КБР.

Пресс-служба  местной
администрации Майского
муниципального района Вторую премию Эльвире Разаковой

вручает зам. министра образования и
науки КБР Л. А. Дорохина

Председатель Избирательной комиссии
КБР В. М. Гешев с Катей Абуцаевой

В целях обеспечения междуна-
родных обязательств Российской
Федерации, связанных с вступлени-
ем в силу 28 марта 2006 года по-
правок к Конвенции о дорожном
движении 1968 г., с первого марта
2011 года вступает в силу водитель-
ское удостоверение нового образ-
ца.
Новое удостоверение соответ-

ствует требованиям к националь-
ному водительскому удостовере-
нию, но не является международ-
ным.
Документ изготавливается на

пластиковой основе и имеет лице-
вую и обратную стороны. На ли-
цевой стороне указываются фами-
лия, имя, отчество, дата и место
рождения, фото, подпись и место
жительства владельца. Дата выда-
чи и окончание срока действия удо-
стоверения, наименование подраз-
деления ГИБДД, выдавшего удос-
товерение, номер удостоверения.
Для граждан, постоянно носящих
очки, допускается фотографирова-
ние в очках без тонированных сте-
кол. Все записи в удостоверении вы-
полняются на русском языке. Тек-
стовая информация некоторых раз-
делов – буквами латинского алфа-
вита. Сроки действия водительских
удостоверений, полученных до
первого марта 2011 года, действи-
тельны до окончания указанного в
них срока.
Согласно приказу МВД России

№ 365 от 13 мая 2009 года «О введе-
нии в действие водительского удо-
стоверения»  с 16 марта 2010 года
началась выдача водительских удо-
стоверений нового образца.

А. Таов,
начальник МОТОТРЭР

№ 3

В День защиты детей в Прохладном прохо-
дил республиканский этап Всероссийского фе-
стиваля по футболу «Локобол», организован-
ный футбольным клубом «Локомотив». В нем
приняли участие восемь  сборных команд из
г. Прохладного, Прохладненского района  и
г. Майского. Игры велись в двух группах по кру-
говой системе. Майчане из трех игр выиграли
две. Одна закончилась вничью. Только по заби-
тым мячам воспитанники нашей школы усту-
пили первое место в группе. После стыковых
игр наши ребята стали третьими.

 Команды-победители были награждены куб-
ками и ценными призами. Каждый участник
турнира получил «Свидетельство участника» и
майки с эмблемой соревнований. Лучшие иг-
роки турнира Иван Лебедев и Максим Берез-
кин отмечены памятными призами.
По итогам соревнований наши ребята при-

мут участие в региональном первенстве Все-
российского фестиваля по футболу «Локобол-
2010» в Пятигорске.
Команду подготовил тренер-преподаватель

по футболу Б. Мизиев.

В рамках празднования Дня защиты детей на
центральном стадионе  города Прохладного про-
шло открытое первенство специализированной
детско-юношеской спортивной школы олимпий-
ского резерва по легкой атлетике. В соревнова-
ниях приняли участие команды из Моздока, Но-
вопавловска, Нальчика, с. Советского, п. Крем-
Константиновки.
Воспитанники Майской детско-юношеской

спортивной школы показали хорошую спортив-
ную подготовку и высокие результаты. Полина
Путря в беге на 300м заняла первое место, в беге
на 600 м - второе. В беге на 300 м заняла первое
место еще одна майчанка - Анна Чижикова. Не-
многим, уступив соперникам в беге на 60 м, вто-
рое место занял Алексей Герт. Дмитрий Белкин в
беге на 600м прибежал третьим.
Порадовала своего тренера Диана Гладкова. В

прыжках в длину она заняла второе место. Тре-
тье место в метании разделили между собой
Александр Киктев и Вадим Степанищев.
Юные спортсмены занимаются у тренеров-

преподавателей МОУ ДОД ДЮСШ  Л.  Воробье-
вой, А.  Волковой, В.  Сафроновой.

О. Мовсесян, инструктор-методист МОУ
ДОД ДЮСШ

Анализ пожаров при-
водит к неутешительным
выводам - девять из деся-
ти напрямую связаны с
действием или бездей-
ствием человека . При
этом каждый второй по-
страдавший получает
травму или увечья вслед-
ствие неподготовленности
к  экстремальным ситуа-
циям. Вместо того, чтобы
при первых признаках по-
жара вызвать пожарную
охрану, люди зачастую те-
ряются, пытаются что-то
сделать сами и тем самым
упускают время и  усугуб-
ляют положение. Иногда
ошибочно считают, что
вызов пожарной охраны
является платной  услу-
гой. Перечень неграмот-
ных, безрассудных дей-
ствий при пожарах мож-
но продолжать и продол-
жать. Но куда важнее ра-
зобраться в причинах это-
го положения.
Беда в том, что у нас

сегодня нет  целостной
системы подготовки насе-
ления к действиям в экст-
ремальных ситуациях,
связанных с пожарами.
В большинстве школ

города и района  отсут-
ствуют или не обладают
соответствующей подго-
товкой преподаватели
этого предмета. Нет сегод-
ня и необходимых учеб-
ных пособий и другого
дидактического материа-
ла. Поэтому  восполнение
данного пробела  в знани-
ях учащихся общеобразо-
вательных учреждений по
обучению мерам пожар-
ной безопасности,  возла-
гается на группу пожар-
ной профилактики ПЧ-6
ГПС КБР. Это достигается
путем проведения с уча-
щимися  бесед, конкурсов
и викторин, организацией
спортивных и интеллекту-
альных игр,  показом  по-
жарной техники, пожар-
но-технического воору-
жения и видеоматериала.
Также проводятся ознако-
мительные экскурсии для
учащихся общеобразова-
тельных школ в пожарное
подразделение г. Майско-
го, организуются район-
ные соревнования дру-
жин юных пожарных
школ города и  района.
Силами личного и ин-

женерно-инструкторско-
го состава  ПЧ-6 ГПС  КБР
проводится обучение на-
селения района  мерам
пожарной безопасности
по месту жительства. В
большинстве случаев до-
мовладельцы скептически
относятся к указаниям и
пожеланиям инженерно-
инструкторского состава
считая, что эта участь ми-
нует их. Но, как известно,
пожары  без  причин не
возникают.

  Н. Дажигова, начальник
группы пожарной
профилактики по
Майскому району

l Служба – 01

Ïðåíåáðåæåíèå
ïðàâèëàìè
ïðèâîäèò ê
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l Спорт    Ìàé÷àíå
ïîåäóò
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Ïîêàçàëè âûñîêèå
ðåçóëüòàòû

l ГИБДД информирует

Íîâîå
âîäèòåëüñêîå
óäîñòîâåðåíèå

«Уважаемая редакция! Слышала, что
в санатории «Олимп» города Нальчика
открыта частная клиника травматоло-
ги и ортопедии. Не могли бы вы попод-
робнее рассказать о ней и ее деятельнос-
ти?

Нина Кривошей».

Наш корреспондент Светлана МИХАЙ-
ЛОВА встретилась с директором клини-
ки кандидатом медицинских наук, заслу-
женным врачом КБР Валерием Сурено-
вичем КАТАЛЬЯНЦ.
Он более десяти лет работал заведую-

щим травматолого-ортопедическим отде-
лением республиканской клинической
больницы.

- Наша клиника оснащена современ-
ным оборудованием. Для пациентов со-
зданы все удобства – двухместные ком-
фортабельные палаты. Работает высоко-

Îòêðûòà ÷àñòíàÿ êëèíèêà
òðàâìàòîëîãèè è îðòîïåäèè

l Ваше здоровье

квалифицированный персонал. Все это
позволяет нам проводить оперативное и
консервативное лечение различных по-
вреждений и заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата.
Уже в самое ближайшее время плани-

руем операции по эндопротезированию
тазобедренных суставов.

- А кто Ваши партнеры?
- Есть договоренность с американской

фирмой «Зиммер» по поставке клинике
эндопротезов, при необходимости будут
привлекаться специалисты фирмы.

- Сможет ли инвалид оплатить сто-
имость протеза?

- Для лиц, являющихся инвалидами,
имеющих соответствующие индивиду-
альные программы реабилитации, разра-
ботанные в установленном порядке, воз-

можна оплата стоимости протеза за счет
средств федерального бюджета. Это по-
зволит снять значительные неудобства
больным и их близким, связанные с вы-
ездом на лечение за пределы республи-
ки.

- Есть ли контактные телефоны, по ко-
торым можно к Вам обратиться?

- Да, Долинск, ул. Марко-Вовчок. Са-
наторий «Олимп». Телефон 8 (866)
2 72-0643, 720182,  89280820124. Мы рады
вас обслужить.  К вашим услугам - кар-
диолог, терапевт, физиотерапевт, анесте-
зиолог-реаниматолог. Процедуры выпол-
няют опытные медицинские сестры, кли-
нико-диагностические анализы проводят
опытные лаборанты. А самое главное -
вас ждет  красивая природа Кабардино-
Балкарии и целебный горный воздух.
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Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 1231(10)

Качественная укладка
асфальта, недорого.

      89640377187.        1324(20)

П Р О Д А Ю
2-комнатную квартиру в цент-

ре, 3 этаж. 89626518978.         1363(1)

3-комнатную квартиру в цент-
ре. Тел. 2-24-77, 89064692911. 1337(1)

Москвич- 412«Э», 1990 года,
бензин, газ. 7-29-74. 1352(1)
или меняю дом на 2-, 3-ком-

натную квартиру. 89604311380.
1344(1)

дом со всеми удобствами,
Крылова, 8.                               1346(1)

дом, все удобства, Кирова, 389
(рядом  с ж/д вокзалом).
89626521251.                            1348(2)

недостроенный дом в районе
стоматологии. 89034942729,
2-29-38.                                    1331(2)

2-этажный коттедж (район пти-
цесовхоза). 89286913012.      1359(1)

стенку б/у, цвет орех; стираль-
ную машину «Белка» б/у. 2-15-94.
1345(1)

компьютер ЖК-22 - 24 т. руб.,
монитор 19 - 5 т. руб. 2-14-19. 1336(1)

памперсы № 2, 3. 2-14-19. 1335(1)

пчел,  ульи,  павильон.
89604224483.                                           1294(3)

цемент М400: 50 кг - 160 руб.,
25 кг - 85 руб., М500: 50 кг - 180
руб., г. Терек, территория райпо,
89064857593, 89631689388.         1256(5)

Р А Б О Т А
Такси «МАХ» требуются во-

дители со стажем работы не ме-
нее 3-х лет. 89604249111.     1353(2)

ООО «Майский ЗЖБИ» тре-
буются секретарь, бухгалтер,
электрогазосварщик, механик,
водители КамАЗа кат. Е, бульдо-
зерист ДТ-75, крановщик, учени-
ки крановщика. Оплата стабиль-
ная. Тел. 7-16-36.                               1333(1)

Требуются специалисты стро-
ительных специальностей.
89632808393.                                         1362(1)

Р А З Н О Е
Утерян паспорт. Прошу вер-

нуть за  вознаграждение.
89631672808.                            1358(1)

Сдаю 3-комнатную квартиру.
Продаю баллоны кислородные,
газовые,  электродвигатели.
89061898971.                           1328(1)

Сниму дом или 1- ,  2-комнат-
ную квартиру. 89289195545. 1301(2)

Сниму дом. 89889279990. 1361(2)

Молодая семья снимет квар-
тиру или дом. 89287074936.   1351(1)

Срочно сниму 1-комнатную
квартиру. Желательно в центре.
89674206065.                              1355(1)

Куплю старые телевизоры
(чем  старее, тем  лучше).
89604316028.                                         1341(1)

Пригодится
n При заболевании печени хрен натрите и смешайте со светлым

медом (1:1), закройте крышкой, дайте 3 дня постоять. Принимайте
по 1 ст. ложке через 3 часа после еды в течение 40 дней, а затем
сдайте анализы.
n От бронхиальной астмы сварите в молоке 3 моркови. Морковь

съешьте, а молоко пейте теплым 3 раза в день.
n Для выведения солей из организма пропустите через мясоруб-

ку по 250 г корней петрушки и лимонов с кожурой, но без зерен,
150 г листьев петрушки, добавьте в полученную массу 250 г меда.
Принимайте по 1 чайн. ложке утром за час до еды и вечером через
час после еды. Нужно пройти 3-4 курса лечения.
n От тугоухости приготовьте смесь: 1 часть сока чеснока и три

части оливкового масла. Закапывайте по 1-2 капли смеси в каждое
ухо в течение 15-20 дней при возрастном снижении слуха. После
недельного перерыва курс можно повторить.
n При ишемической болезни сердца 0,5 кг очищенного и натер-

того на мелкой терке чеснока залейте 700 г меда, перемешайте и
настаивайте в темном месте неделю. Съедайте по 1 ст. ложке за 40
минут до еды 3 раза в день в течение 1-2 месяца.

 n От одышки - изюм. На ночь 2 ст. ложки изюма ошпарить кипят-
ком, воду слить, а ягоды снова замочить в 0,5 стакана холодной воды.
Утром натощак съесть изюм, а жидкость выпить. Можно к этому
лакомству добавить несколько капель лимонного сока. После тако-
го завтрака почувствуете бодрость и легкость во всем теле.
n Этот совет надо запомнить всем гипертоникам. Чтобы давле-

ние резко не снижалось, измельчите в порошок пряность гвоздики и
принимайте по 1/3 чайн. ложки за полчаса до еды 3 раза в день.
Очень хорошо помогает, и голова становится ясной.

Как освежить ковер
Уют и чистота радуют любо-

го человека. Но в доме есть
предметы, которые подверга-
ются постоянному эксплуати-
рованию. И в первую очередь -
это ковры. Наши ноги нещадно
топчут клеточки, цветочки или
немудреные узоры. Ковры «увя-
дают» на наших глазах. И полу-
чается, руки не доходят до того,
что портят ноги.

• Есть такой способ: рассы-
пать по поверхности ковра мел-
кую поваренную соль, а затем
вымести веником, смоченным
горячей водой или слабым ра-
створом моющего средства
(1/2 чайной ложки на 1 л воды).
Процедуру надо повторить не-
сколько раз, меняя соль. Остат-
ки соли удаляют пылесосом или
выбивают.

• Чистить ковер можно спи-
тым чаем. Чай завернуть в мар-
лю и протереть ворс этим влаж-
ным тампоном, а можно про-

Картофельная моль - это вре-
дитель, повреждающий карто-
фель, томаты, перец, баклажаны,
табак и дикорастущие паслено-
вые культуры. Заражение может
происходить как в поле, так и в
хранилищах. Ущерб урожая от
вредителя может достигать 80
процентов. В настоящее время
этот вредитель распространен в
Краснодарском крае, несколько
случаев зарегистрировано в Рес-
публике Адыгея, Ростовской об-
ласти, в Изобильненском райо-
не Ставропольского края.
Картофельная моль повреж-

дает как наземную, так и подзем-
ную части растения. Бабочки се-
ребристого цвета откладывают
яйца в углубления возле глазков,
в трещины клубней. Вышедшие
из яиц гусеницы внедряются в
клубни пасленовых культур, про-
делывая ходы и оставляя в них ха-
рактерные белые экскременты.
Гусеница делает ходы, оплетает
листья паутиной, может вне-
дриться в черешок, и тогда лист
гибнет полностью. Если гусени-
ца поселится в стебле, то его вер-
хняя часть отмирает. По этому
виду повреждения можно легко
обнаружить вредителя в поле.
Гусеница желтовато-розового
или желтовато-зеленого цвета,
10-13 мм длиной, с черной го-
ловой и грудными ножками. По-
кидая клубень, она делает кокон
из паутины, комочков земли и
окукливается. Найти коконы
можно на клубнях, глазках и меш-
ках картофеля. Через 6-7 дней из
куколок появляются взрослые
насекомые. В хранилищах разви-
тие картофельной моли идет
беспрерывно.
Перед закладкой клубней в

хранилище, помещение надо
очистить, побелить известью, а
при необходимости провести
влажную дезинфекцию. При хра-
нении урожая важно поддержи-
вать определенную температуру,
так как размножение кар-
тофельной моли подавляется в
погребах и подвалах при посто-
янной температуре 10-12 граду-
сов. Лучшие условия, предох-
раняющие продукцию от по-
вреждения, создаются при под-
держке температуры 3-5 граду-

Îïàñíûé êàðàíòèííûé îáúåêò -
êàðòîôåëüíàÿ ìîëü

сов. Если такой возможности нет,
его обрабатывают биопрепара-
том «Лепидоцид». Обработку
проводят в день уборки, по-
гружая неповрежденные клубни
в 1% суспензию на 4 - 5 минут.
Их высушивают в тени и поме-
щают на хранение. Поврежден-
ные клубни и их очистки поме-
щают в яму глубиной 1-1,5 мет-
ра , пересыпают хлорной из-
вестью, затем засыпают землей.
Ни в коем случае нельзя ос-

тавлять приобретенный продо-
вольственный картофель на се-
мена. В этом случае вероятность
заражения картофельной молью
и другими карантинными объек-
тами очень велика. При посадке
такого картофеля может про-
изойти заражение почвы и в по-
следствии может привести к зна-
чительной потере урожая,
Основными мерами борьбы

с картофельной молью являют-
ся:

- строгий карантин на пасле-
новые, поступающие из зара-
женных регионов;

- скашивание и уничтожение
картофельной ботвы за 5-7 дней
до ее усыхания;

- быстрая уборка всех клуб-
ней картофеля и вывоз их с поля.
В настоящее время пункт ка-

рантинного фитосанитарного
контроля «Майский» проводит
обследовательские мероприятия,
визуальный осмотр пасленовых
культур, расставляет феромон-
ные ловушки на картофельную
моль.
Просьба ко всем, кто занима-

ется производством и перера-
боткой пасленовых культур, при
обнаружении повреждений с
характерными признаками, обра-
щаться в Управление Россельхоз-
надзора по КБР, в отдел надзора
в области карантина растений по
телефону в городе Нальчике 77-
11-61 или в пункт карантинного
фитосанитарного контроля в го-
роде Майском по адресу: ул. 9-
го Мая, 13. Телефоны: 8-928-717-
62-15, 2-64-95.
Б. Хамов, государственный

инспектор УФС
Россельхознадзора по
Майскому и Терскому

районам

сто рассыпать по ковру влаж-
ные чаинки, а потом смести его
куском  поролона.

• Уксус или нашатырный
спирт, разбавленные в воде (1 ст.
ложка на 1 л воды), тоже осве-
жают краски (протереть ковер
смоченной в уксусе тряпкой).

• Чтобы освежить краски ков-
ра, натрите на мелкой терке 2-3
картофелины и залейте их водой
комнатной температуры. Через
2 часа процедите и протрите
этой жидкостью ковер.

• А если почистить ковер там-
поном с кислой капустой, его
ворс приобретет и яркость, и
мягкость.
И еще совет: ковер будет выг-

лядеть более ярким, если его
расстелить так, чтобы ворсинки
были направлены навстречу лу-
чам света. Направление ворса
определяют, проведя по нему
рукой: в  каком направлении
ворс кажется жестче, той сторо-
ной и надо класть ковер к окну.

Ветеранская организация отдела внутренних дел с глубоким
прискорбием извещает о смерти ветерана милиции ГОЛУБ
Николая Ивановича и выражает искреннее соболезнование
родным и близким покойного.                                                                                   1327(1)

Следующий номер газеты «Майские новости» выйдет 17 июня 2010 г.

Весна, лето - традиционное
время для борьбы с лишним ве-
сом. Кто-то садится на строжай-
шие диеты, кто-то пьёт чаи или ма-
жется специальными мазями, а
устойчивого эффекта почти ни у
кого не наблюдается.
Еда в наше время давно вышла

за рамки удовлетворения лишь
биологических потребностей.
Она стала удовольствием, пово-
дом для общения, лекарством от
стрессов, культом, средством са-
моутверждения (тому пример
улитки и устрицы - не очень вкус-
но, но очень круто)... Причины
нездоровой тяги к еде в подавля-
ющем большинстве кроются не в
желудке, а в голове. «Ещё в дет-
стве мы усваиваем, что еда уте-
шает. Родители за посещение вра-
ча или уборку своей комнаты
обещают нам: «Куплю конфету».
Так мы с ранних лет привыкаем
заедать стресс, - говорит психо-
лог Денис Рогачев. - Иногда еда
становится единственным прояв-
лением заботы о ребёнке. Во
взрослом состоянии на это накла-
дываются советы врачей, при-
вычки окружения, тенденции
моды... Замес получается столь
крутым, что возникает масса так
называемых расстройств пищево-
го поведения, которые можно от-
нести к психическим. Самые из-
вестные - анорексия (отказ от
еды) и булимия (наоборот, неуём-
ное обжорство). Но есть ещё при-
вычка есть по ночам, переедание
за компанию, покупка лишних
продуктов в магазине, углеводная
жажда (потребность в сладком).
Главный признак «психогенной»
еды - люди садятся к столу не по-
тому, что голодны, а потому, что
им тоскливо, душа просит празд-
ника, нечем заняться».
В центре психологии питания

Корнелльского университета про-
водился ряд забавных исследова-
ний. Например, перед 50 аспи-
рантами, смотрящими американ-
ский футбол по телевизору, по-
ставили тарелки с куриными кры-
лышками. По мере поедания
крылышек у части аспирантов
остатки еды с тарелок сразу уби-
рали, а у другой части оставляли.
Так вот последним гора костей,
остающаяся на тарелке, позволя-
ла более трезво оценивать коли-
чество съеденного, в итоге они
употребили в среднем на 27%
крылышек меньше. В другой раз
«испытателей» посадили смот-
реть фильм и дали попкорн, прав-
да, не очень свежий - двухнедель-
ной давности. Несмотря на то,
что вкус его был, по признанию
всех участников, ужасным, те, что
ели из больших ведёрок, съели
его на 34% больше, чем те, кто
выбрал ведёрки в 2 раза меньше
по объёму. Какие выводы?
РЕКОМЕНДАЦИИ

ü  Собираясь перекусить, поду-
майте, вы действительно хотите
есть или вам просто скучно. Не
используйте еду в качестве награ-
ды или подарка, а лишение ее -
как наказание и в  отношении
себя, и в отношении близких.
ü Не проводите более 1-2 изме-
нений в диете одновременно (как
в количестве, так и в составе про-
дуктов). Полный отказ от привыч-
ных продуктов мешает худеть, по-
скольку накапливается психоло-
гический стресс. В отличие от ле-
карств, увеличение дозы которых
усиливает эффект, ужесточение
диеты далеко не всегда улучшает
результат.
ü Если вы в гостях, спросите себя,
действительно ли вы хотите то,
что вам предлагают, если да, то
съешьте небольшой кусочек. Но
если нет, то доброжелательно, но
твердо откажитесь.
ü Специалисты клиники питания
института питания РАМН совету-
ют, если вы живете с людьми, при-
держивающимися других прин-
ципов питания, выбирайте или
готовьте 2 разных вида гарнира и
сами регулируйте соотношение
низко- и высококалорийной еды.
Кратко объясните, каких принци-
пов питания вы придерживае-
тесь, но не разворачивайте дис-
куссии, не пытайтесь изменить
поведение других людей.

Курс на худобу!
Толстеешь  от  скуки и  недосыпа

Уважаемые потребители природного газа!
ООО «Кавказрегионгаз» напоминает о необходимости

своевременной и полной оплаты за потребленный газ.
С 01.05.2010 г. проводятся мероприятия по массовому от-

ключению промышленных предприятий и абонентов - физичес-
ких лиц, имеющих задолженность за потребленный газ.
При отсутствии оплаты или неполной оплате за газ в течение

3 месяцев подряд для физических лиц и за неоднократное на-
рушение сроков оплаты за газ, установленных договорами по-
ставки газа для юридических лиц, поставщик имеет право в
одностороннем порядке отключить абонента от газоснабжения.
При этом сумма задолженности будет взыскана в судебном
порядке с учетом уплаты неустоек (штрафов, пеней), установ-
ленных федеральными законами. Повторное подключение к
системе газоснабжения после погашения задолженности - плат-
ное. Размер оплаты зависит от объема работ по подключению и
удаленности абонента от территориального абонентского участ-
ка ООО «Кавказрегионгаз».
Просим вас срочно погасить имеющуюся задолженность

и не допускать долгов за газ!                                         1343(1)

l Здоровье

ВНИМАНИЮ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ !
В ОАО «Агентство инвестиций и развития КБР» создан консалтин-

говый отдел, оказывающий услуги по разработке бизнес-планов и
созданию финансовых моделей инвестиционных проектов. Сотруд-
ники отдела прошли профессиональное обучение в специализиро-
ванных консалтинговых компаниях, а также, непосредственно у раз-
работчиков компьютерной программы бизнес-планирования.
Таким образом, в настоящее время ОАО «Агенство инвестиций

и развития КБР» имеет возможность предоставить предпринимате-
лям квалифицированную помощь в изготовлении бизнес-планов.
По всем вопросам обращаться ОАО «Агентство инвестиций и

развития КБР» по адресу: г. Нальчик, ул. Ленина, 27, тел. 8(8662)
77-39-00, 8(8662) 77-20-17.                                                              1364(1)

ПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
16 июня с 10.00 до 11.00 в ДК «Россия»,

г. Майский, ул. Ленина, 26,
Стоимость: аналоговые - 3500 и 3700 руб.,
электронные - 5900 и 9000 руб. Гарантия.

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

                   Справки по тел. 89091303744.                1354(1)
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В связи с ремонтными работами на газопроводе среднего дав-
ления, 24.06.2010 г. с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача
газа в с. Новоивановское, на хутора Курский, Право-Урванский,
Колдрасинский, Славинский, пос. Кабардинка.                      1368(2)
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