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l Вы просили разобраться

l Твои люди, район

В нашу редакцию поступило
письмо от жительницы города
Майского Александры Павлов-
ны Машитловой с просьбой ра-
зобраться в ситуации. Вот, что
она пишет: «Недавно мы отме-
чали 65-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. По-
беды, одержанной, благодаря
сплоченности и единству наро-
да.
В войну мне было 12 лет. В

августе 1941 года родное село
Заветное было захвачено нем-
цами. Двое наших солдат по-
пали в окружение, а моя мама
Елизавета Филипповна Моргу-
нова спрятала их у нас во дво-
рике. И мы, дети, для фронта
делали все: вязали носки, ва-
режки, работали в поле…
Я, ветеран труда, труженик

тыла и инвалид второй груп-
пы, благодарна правитель-
ству за то, что не забывают о
нас  - присылают  поздрави-
тельные открытки и вручают
юбилейные медали. А еще нам,
труженикам тыла, было обе-
щано, что перед праздником
каждому выдадут по тысяче
рублей. Однако и по сей день я
их не получила. Очень хочется
узнать почему?».
Разъяснение дает начальник

Управления ПФРФ ГУ-ОПФР
по КБР в Майском районе Мар-
гарита Иванова.

- В связи с принятием Указа
Президента РФ от 24.02.2010 года
№ 247 «О единовременной вып-
лате некоторым категориям
граждан РФ в связи с 65-летием
Победы в ВОВ 1941-1945 годов»
были осуществлены единовре-
менные выплаты  более 1500
пенсионерам. Они были произ-
ведены в апреле 2010 года на
основании документов, имею-
щихся в распоряжении Пенси-
онного фонда. Граждане, распо-
лагающие соответствующими
документами, могут обратить-
ся в Управление ПФ для опреде-
ления права на единовремен-
ную выплату. На основании по-
данных заявлений и документов
будет формироваться дополни-
тельная выплатная ведомость.
Сроки обращения граждан не
ограничены.
По всем вопросам обращай-

тесь по телефону 21-3-62

«Сроки
обращения
граждан не
ограничены»

Июль самый жаркий месяц
лета. В течение последней неде-
ли столбики термометров дер-
жатся на отметке - сорок граду-
сов. Желая хоть как-то охладить
помещения, майчане по макси-
муму используют кондиционе-
ры и сплит-системы. Это стало
причиной увеличения нагрузки
на электрооборудование сетей
города. В результате кабель вы-
хода с трансформаторной под-
станции не выдержал нагрузку.
В связи с этим, майчане ощути-
ли перебои с электроэнергией,
а жители северной части горо-
да обходились без света более
12 часов.
Как рассказал начальник

Майского РЭС Кабардино-Бал-
карского филиала  ОАО
«МРСК» Северного Кавказа
Сергей Шаралапов, электричес-
кие сети находятся в изношен-
ном состоянии и рассчитаны на
3,5 кВт, что не отвечает суще-
ствующей пропускной мощно-
сти.
Чтобы наладить подачу элек-

троэнергии ремонтные бригады
работали в авральном режиме.
Неполадки были устранены в
кратчайшие сроки.

Работали в
авральном
режиме

Наталья КОРЖАВИНА

В рамках участия в Межрегиональной
конференции партии «Единая Россия» в
Кисловодске Президент КБР Арсен Ка-
ноков ответил на вопросы журналистов. 

 - Вы сегодня встречались с Владими-
ром Путиным. Можете рассказать, о чем
вы беседовали с премьер-министром?

- Я доложил Владимиру Владимиро-
вичу о социально-экономическом разви-
тии Кабардино-Балкарии, о проблемах, с
которыми мы сталкиваемся, и об успе-
хах. Поднимались вопросы по строитель-
ству хирургического корпуса кардиоло-
гического центра в Нальчике, Дворца те-
атров, который строится с 2002 года. 70%
профинансировано из федерального
бюджета, мы софинансируем. Обратил-
ся с просьбой, чтобы в 2011-2012 году по
программе  развития культуры России
были выделены средства на завершение
объекта. Я подчеркнул, что решение пре-
мьера о выделении госгарантий под реа-
лизацию инвестиционных проектов – это
очень сильный ход, и мы надеемся, бла-
годаря этому активно развивать эконо-
мику нашей республики. Сообщил, что
создали около 4 тысяч рабочих мест, ко-
личество безработных удалось сократить.
Говорили и о сложной криминогенной
обстановке, которая, к сожалению, име-
ет место в Кабардино-Балкарии. Я пред-
ставил свое видение причин.

 - Вы довольны результатами конфе-
ренции, ее итогами? Пять проектов КБР
поддержаны. На это ли число вы рас-
считывали и какова судьба тех, которые
не прошли?

- Думаю, если даже это количество
проектов продвинется, это очень хоро-
шо. Остальные мы сами реализуем че-
рез банки. При кредитных ставках от 10
до 20 процентов не так много проектов с
пятилетней и ниже окупаемостью. Для
энергетики проекты на срок меньше 7-8
лет - это вообще редкость. Поэтому если
будут госгарантии, мы создадим необхо-
димые условия, чтобы эти проекты были
экономически рентабельными. С протя-
нутой рукой перед федеральным цент-
ром стоять уже не будем. Мы и сейчас
на месте не стоим. Эти пять проектов
будут хорошим дополнением к тому, что
мы делаем.

 - Расскажите подробнее о предприя-
тии «Этана», проект которого сегодня
на конференции представил Сергей
Ашинов.

- Очень хороший проект, продуман-
ный. Даже Владимир Владимирович  от-
метил высокую степень проработки биз-
нес-плана. 70 процентов средств на его
реализацию выделяется из Швейцарско-
го банка под гарантии Россельхозбанка.
Стоимость проекта 10 млрд., срок окупа-
емости – 40 месяцев. На заводе создадут
2,5 тысячи рабочих мест. Завод будет рас-
положен в Майском районе, где компак-
тно проживает русскоязычное населе-
ние республики.  Это для нас очень важ-
но. А высокая оценка премьера еще раз
подтвердила, что мы идем в правильном
направлении.

Пресс-служба Президента и
Правительства КБР

«Ðåøåíèå
ïðåìüåðà î
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На улице 40-градусная
жара, а работники ООО «До-
моуправление» уже на 70
процентов  подготовили
дома, находящиеся на их тех-
ническом обслуживании, к
осенне-зимнему периоду. Об
этом сообщила инженер тех-
нического отдела управляю-
щей кампании Татьяна Хар-
ламова.

- Тепловые узлы отремон-
тированы во всех домах, а их
у нас 39, плюс в домах, где
созданы товарищества соб-
ственников жилья, но только
в тех, где были поданы заяв-
ки. Надо сказать, председате-
ли ТСЖ не торопятся с заяв-
ками, забывая, что отопи-
тельный сезон не за горами.
Например, не поданы заявки
от председателей большого
многоэтажного дома по ул.
Энгельса, 73, по ул. Ленина,
37.  А в сентябре уже начнет-
ся опрессовка систем тепло-
снабжения. Отремонтирова-
ны канализационные люки.
По городу заменено около 60
метров теплоизоляционных
труб. В общем, на сегодняш-
ний день акты полностью го-

товы на все дома, частично
остались паспорта по подго-
товке к осенне-зимнему пе-
риоду. Как только завершим
ремонт крыш, готовы будут
и паспорта.
Отлично трудится слесар-

ная служба под руководством
Хасана Хатухова.  Слесари
Михаил  Никитин, Михаил
Газин, Каншоуби Хатухов,
Владимир Гордиенко, Беслан
Машитлов, а также сварщи-
ки Андрей Буряк, Василий
Алейников даже в выходные
дни стараются выйти на ра-
боту, чтобы  своевременно
подготовить  многоэтажки к
зиме. Идут обследования
каждого дома, по мере необ-
ходимости производится ре-
монт даже без заявок жите-
лей.
С большой ответственнос-

тью выполняют ремонтные
задания строители во главе с
мастером Юрием Рагози-
ным. По улице Ленина час-
тичный ремонт крыш сделан
практически во всех домах. С
этой недели начнем перекры-
вать крыши по улице Энгель-
са, которые есть в плане это-

l В муниципальном районе

Ïîäãîòîâêà ê çèìå ïðîõîäèò
ïðè 40-ãðàäóñíîé æàðå

Владимир Васильевич Супряга посвятил профессии
дояра более тридцати лет, и ни разу за эти годы ему не
приходила мысль искать другую работу.
Родом Владимир Васильевич из Украины. На Кавказ

попал случайно, а оказалось, что навсегда. После собы-
тий в  Чернобыле приехал погостить к родственникам,
понравилось, и решил остаться. Профессию менять не
пришлось – сразу же приняли оператором машинного
доения на молочно-товарную ферму гремевшего тогда

по всей стране колхоза «Красная
нива». Здесь же, в Котляревке,
юноша встретил свою вторую по-
ловинку – Елизавету. Вскоре пос-
ле свадьбы родилась дочь – Ма-
рина. Так и закружилась жизнь –
работа, семья, дом, хозяйство.

- Владимир очень любит живот-
ных. Дома тоже коров держим, это
неплохое подспорье для семьи. Да
и привыкли уже, – рассказывает
супруга.

- Как их не любить. Они пони-
мают каждое слово, чувствуют с
каким настроением я к ним при-
хожу. На ферме в моей группе 44
головы. У каждой свой характер и
к каждой нужно найти подход. А
сейчас мы, операторы, еще уха-
живаем и за приплодом от своего
поголовья. Телята, как дети - тре-
буют к себе повышенного внима-
ния - кормление строго по часам
и только материнским молоком.
Хлопотно, но интересно, - улыба-
ется Владимир Васильевич.
За все годы работы на ферме в

его адрес никогда не было нарека-
ний. Ежедневный валовый надой
дояра около 400 литров, он при-
вык трудиться с полной отдачей.
Добросовестный, ответственный
работник, порядочный,  скром-
ный и доброжелательный чело-
век. В коллективе пользуется боль-
шим уважением, а для семьи во
всем является надежным тылом и
опорой. Сейчас все свободное
время супруги с удовольствием
посвящают внукам Юрию и Вла-
димиру. Помощь в их воспитании
стала смыслом жизни для любя-
щих бабушки и дедушки.

го года. Рубимаст получили и,
думаю, что за июль эта работа
будет завершена, а к августу
дома стопроцентно будут гото-
вы к осенней непогоде и холо-
дам.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района.
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- В 1547 году Петр и
Феврония – князь и кня-
гиня Муромские были ка-
нонизированы, как рус-
ские святые, поэтому
8 июля по новому стилю
стали считать днем их па-
мяти. Когда молодые по-
венчаны в церкви, их брак
считается законным перед
Богом и людьми, поэтому
первым хочу предоста-
вить слово отцу Михаилу
- священнику храма свя-
того Архистратига Миха-
ила, который сегодня с ма-
тушкой у нас в гостях,  –
приглашает  ведущая Ири-
на Ермакова.

 - Поздравляю вас, до-
рогие мои, с Всероссийс-
ким праздником Днем се-
мьи, любви и верности. Вы
хорошо знаете историю
любви Петра и Февронии,
напомню лишь один эпи-
зод.  Когда муромские бо-
ярыни возмутились, что
среди них находится про-
стая крестьянка, они сво-
их мужей настроили на
восстание, и оно было се-
рьезным. Февронии пред-
ложили покинуть город,
но разрешили взять с со-
бой самое дорогое для
нее. Она взяла на руки
мужа, и они вместе поки-
нули город.  Желаю вам,
чтобы в вашей жизни не
было ничего дороже, чем
ваш супруг или супруга.
Чтобы когда наступил мо-
мент выбора, каждый, не
колеблясь, последовал
примеру святой Февро-
нии.
Затем на сцену поднял-

ся председатель совета
стариков Майского район-
ного казачьего общества
Н. И. Шинкаренко.

- Живите в  мире и в
дружбе, как я прожил со

Íà ÷òî êëàä, êîëè
   â ñåìüå ëàä

Праздник святых благоверных Петра и Февронии – покровите-
лей семьи и брака, являющихся образцом  христианского супруже-
ства, широко отметили казаки Майского районного казачьего об-
щества. Вместе с женами, детьми они собрались в городском Доме
культуры. На празднике присутствовали депутат Парламента КБР
атаман Майского районного казачьего общества Павел Кармалико,
заведующая отделом культуры Ольга Бездудная.

своей семьей, - пожелал
он всем присутствую-
щим. - Мы со стариками
посоветовались и выдели-
ли три семьи, жизнь кото-
рых достойна подража-
ния. Вы все их хорошо зна-
ете, но пусть молодежь
послушает, как  рождает-
ся счастье, семейное бла-
гополучие.
Перед сценой, укра-

шенной главным симво-
лом праздника – ромаш-
кой, расставлены столики,
за которые и пригласили
семьи, считающиеся об-
разцом супружеской вер-
ности.

- В чем преимущество
семьи, - спрашивает веду-
щая, - да в том, что в бра-
ке радости каждого умно-
жаются на два, а неприят-
ности делятся пополам.
Петр Федорович и Нина
Сергеевна  Ничеговские
познакомились еще в шко-
ле, в девятом классе. Оба
учились в средней школе
№ 2. Встречи продолжа-
лись долгих девять лет. За
это время Нина Сергеев-
на  окончила  институт
рыбного хозяйства и была
направлена в другой го-
род по распределению .
Петр отслужил в армии,
затем поступил в тот же
институт, а потом, не вы-
держав разлуки с люби-
мой, отправился вслед за
ней. 12 апреля нынешне-
го года  они отметили
30 лет совместной жизни
в любви и согласии.

- Неужели никогда не
ссорились?

- Конечно, ссорились,
но только никто об этом
не знает, ни наши дети, ни
соседи, - говорит Петр Фе-
дорович, - я всегда первый
иду на примирение.

Нина Сергеевна – доб-
рая хозяйка. В доме все-
гда  порядок и вкусный
обед, несмотря на то, что
семья держит большое хо-
зяйство.

- Надо было учить де-
тей. Дочь закончила Аст-
раханскую медицинскую
академию.  Сын – Красно-
дарский технологический
университет, причем, с
красным дипломом. Он –
программист.

- А есть у вас мечта?
- Чтобы  дети твердо

стояли на ногах, а потом
можно устроить экскур-
сию поездом по всей Рос-
сии, до самого Владивос-
тока.
Супруги Ничеговские

считают, что любовь есть
ничто иное, как желание
счастья другому, тому,
кто с тобой рядом.
Когда семья вместе –

душа на месте. Эта пого-
ворка про семью Сергея
Алексеевича и Елены Вла-
димировны Хиврич. Со
сцены для них поет млад-
шая дочка София, а в зале
с гордостью наблюдает за
родителями старшая –
студентка Дарья. Супруги
вместе 19 лет и всегда вме-
сте. И на работе, и дома.
Оба преподают в школе №
2, увлекаются спортом и
программированием. Не-
давно Елена Владимиров-
на избрана депутатом го-
родского Совета местно-
го самоуправления. Не
поверите, но их первый
поцелуй был в детстве!
Лена училась во втором
классе, а Сергей – в тре-
тьем. Жили недалеко друг
от друга и вместе попали
на день рождения к обще-
му знакомому. После
праздничного торта, дети
стали играть в поцелуй.
Лене выпало поцеловать
Сергея. Конечно, поцелуй
был очень скромным – в
щечку, но судьба уже тог-
да указала им путь к счас-

тью. После окончания
школы Лена поступила в
Кабардино-Балкарский
государственный универ-
ситет на педагогический
факультет и стала учите-
лем физкультуры. Сергей
отслужил в армии, окон-
чил Владикавказский тех-
никум, получив профес-
сию программиста. Мо-
жет быть, судьба и раз-
бросала бы их по жизни в
разные стороны, но став
взрослыми, они вдруг по-
няли, что не могут друг
без друга. На предложе-
ние Сергея стать его же-
ной, Лена твердо ответи-
ла «да». Что ж,  в своей
семье всяк сам большой!
Третья супружеская

пара, которую чествовали
в этот день, Андрей Вла-
димирович и Марина Ва-
сильевна Кедины. Андрей
Владимирович – электрик
городского Дома культу-
ры, особо ценит семей-
ный уют и тепло родного
очага. Его супруга Мари-
на Васильевна по профес-
сии бухгалтер . В этом
году исполнилось 20 лет,
как они вместе. Ведущая
знакомит зрителей с этой
семьей, а Андрей нежно
держит руку жены, неда-
ром о своей семейной
жизни Мари-
на сказала.

- Наш медо-
вый месяц
длится уже 20
лет.
А познако-

мились они
так. Родители
Марины при-
гласили в дом
телемастера .
Андрей, войдя
в дом, увидел
симпатичную
девушку и с
трудом  ото-
рвал  от нее
взгляд. В этот
день он сделал
не только теле-

визор, но и нашел свое
счастье. Позже выясни-
лось, что родители моло-
дых сговорились, чтобы
таким образом их позна-
комить. Случилось это
первого мая, когда все от-
мечали праздник весны и
труда . Сейчас супруги
Кедины  празднуют его
как день рождения их се-
мьи, любви и верности. За
эти годы родились и вы-
росли трое детей. Старше-
му сыну Денису – 18 лет.
Он студент. Дочке Аннуш-
ке – 16, а  младшему Сер-
гею – 14 лет. Тяжело
справляться с такой боль-
шой семьей, но Кедины
всегда хотели много детей,
чтобы было «четыре сы-
ночка и лапушка дочка».
Что ж, они еще молоды и
вполне смогут выполнить
программу максимум.
Сценарий праздника,

который подготовила ху-
дожественный руководи-
тель ГДК Ирина Ермако-
ва, был очень насыщен-
ным и познавательным. В
этот день семейные пары
состязались в знании по-
словиц и поговорок, на
расстоянии угадывали
мысли друг друга, наслаж-
дались концертными но-
мерами.

«Браво» скандировали
зрители танцевальному
коллективу «Максимум»
под руководством Дмит-
рия Боцмана. На «бис»
вызывали вокальную
группу «Хорошие девча-
та», которой руководит
заслуженный работник
культуры КБР Людмила
Цеова, и юных вокалисток
из  ансамбля «Ералаш»,
где хормейстером Светла-
на Выскребенцева .
Сольными выступления-
ми порадовали Олег Гри-
горьев и Юлия Синицына.
Особый  колорит создал
своим блистательным ис-
полнением казачьих  пе-
сен народный хор город-
ского Дома культуры, где
долгие годы бессменным
руководителем является
Ирина Водогрецкая, а ак-
компаниатором Влади-
мир  Скирда . Громким
смехом сопровождалась
юмористическая сценка
«Сердцу не прикажешь»,
мастерски исполненная
Антониной Пилякиной,
Ириной Ермаковой и Вла-
димиром Скирда. В об-
щем, время пролетело не-
заметно. Кульминацией
праздника стало поздрав-
ление депутата Парламен-
та КБР, атамана Майского
районного казачьего об-
щества П. Д. Кармалико.
Он не только поздравил
лучшие семьи, но и вру-
чил им подарки. В семей-
ную  копилку ценностей
добавился еще один вклад
– бумажная ромашка, ко-
торая будет напоминать
супругам об этом свет-
лом празднике, когда че-
ствовали их любовь и вер-
ность.

Рыбаки считаются
очень азартными людьми.
Но несмотря на  это, их
скорее можно отнести к
большим романтикам.
Кто чаще всего под тихое
щебетание птиц становит-
ся свидетелем пробужде-
ния солнца и любуется за-
катами? Рыбалка не делит
людей по возрасту, полу.
Для некоторых она стала
профессией и способом
заработать, но для боль-
шинства - это  просто ув-
лечение,  особенное со-
стояние души или замеча-
тельная возможность
слиться с природой.
Официально День ры-

бака в России  отмечает-
ся с 1980 года. Традиция
широко отмечать этот
праздник прижилась и в
Майском районе. В ми-
нувшую пятницу на озе-
рах пенькозавода состоял-
ся праздник.
С раннего утра здесь

собрались любители рыб-
ной ловли от мала до ве-
лика. Каждое укромное
местечко на берегу озера
было уставлено удочка-

ми. Но по настроению
рыболовов было видно,
что клева нет.

- На что только не про-
бовал. Жмых предлагал,
кукурузу, хлеб, червя – и
ничего …, - слышались
голоса заядлых рыбаков.
А братья Азрет и Аз-

нор Боллуевы поймали
две рыбешки приличного
размера. И с гордостью
принялись позировать пе-
ред камерой со своим
уловом.
Неподалеку за  рыбака-

ми наблюдал руководи-
тель объединения «Юный
рыболов» Эльбрус Цаго-
лов. Он рассказал, что этот
кружок действует на базе
ЦДТ всего два года. Но
количество его участни-
ков уже дошло до сорока
человек. Поучаствовать в
соревнованиях в этот день
пришли около пятнадцати.
Тем временем, в тени

раскидистой ивушки  заз-
вучала музыка. Стали со-
бираться местная детвора
и жители близлежащих
домов. Здесь же располо-
жилась выставка рисун-

Ловись рыбка...

Азнор и Азрет Боллуевы

Светлана Герасимова

l Праздники

Андрей и Марина Кедины

ков и творческих работ,
выполненных воспитан-
никами студии «Мир твор-
чества» ДК «Родина», ру-
ководителем которой яв-
ляется Лариса Макаркина.
К назначенному време-

ни рыбаков пригласили
собраться около импро-
визированной сцены  и
продемонстриров а т ь
свой улов . Пока  жюри
подводило итоги, зрители
наслаждались театрализо-
ванной развлекательной
программой, подготов-
ленной работниками ДК
«Родина».  Веселые музы-
кальные номера в испол-
нении  Лилии Федоровой,
Ангелины Ухановой, Ди-
аны Кабулоевой, Ирины
Зайцевой пришлись по
душе всем собравшимся.
А увлекательные конкур-
сы, которые провели Зо-
лотая рыбка и Старуха из
всеми любимой сказки
Пушкина, расшевелили
даже самых скромных де-
тишек.
И вот жюри подвело

итоги конкурса среди ры-
баков и юных художников.

И. о. заместителя главы
местной администрации
Майского муниципально-
го района по социальной
политике Павел Дзадзиев
поздравил всех с этим за-
мечательным праздником
и огласил результаты.

 Самый большой улов
оказался у  рыболова со
стажем Михаила Михню-
ка. На втором месте по ко-
личеству пойманной
рыбы - Азрет Боллуев, на
третьем – Алексей Яро-
вой. Самую  большую
рыбу поймал  Азнор Бол-
луев,  самую маленькую
– Дмитрий Богдан. Самым
юным участником кон-
курса стал Данил Пак. А в
номинации «За  волю к
победе» грамоту получил
Максим Потеряев из села
Новоивановского.  Он ос-
новательно готовился к
этому конкурсу. Заведо-
мо зная о тематической
выставке рисунков, при-
вез свои работы. Уже в
шесть часов утра присту-
пил к рыбалке. Но вот не-
удача - рыба упорно об-
ходила его удочку сторо-
ной.
Среди  творческих ра-

бот лучшим признан ри-
сунок Марии Сылкиной.
Второе место присудили
Максиму Потеряеву,

третье – Юлии Яровой.
Счастливые, доволь-

ные ребята не хотели рас-
ходиться. Конкурсно-иг-
ровая программа для них
была продолжена сотруд-
никами Центра детского
творчества . Праздник
удался на славу. Все побе-
дители и участники полу-

чили призы, подготов-
ленные отделом культу-
ры и Управлением обра-
зования Майского муни-
ципального района и
районной администра-
цией.

Текст и фото
Валентины Пановой
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l Закон и мы

Åæåìåñÿ÷íàÿ
äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ
Во исполнение постановления Правительства КБР от 4 июня 2010 года № 122-ПП «О порядке предоставле-

ния ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилой площади с отоплением и во исполнение
постановления Правительства КБР от 4 июня 2010 года № 122-ПП «О порядке предоставления ежемесячной
денежной компенсации расходов на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим ра-
ботникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности и поселках го-
родского типа» с 1 июля 2010 года Управление труда и социального развития Майского района МТ и СР КБР
проводит прием документов для назначения данной компенсации.

l Социум

На злобу дня

20 августа 2009 г. гражданин П., проез-
жая на своей автомашине по улице Ок-
тябрьской в станице Александровской,
обнаружил в 30 метрах от моста через
р. Терек знакомого гражданина Н. в бес-
сознательном состоянии. Водитель пере-
нес последнего в салон автомашины и
посадил на переднее пассажирское си-
денье. Осознавая, что гражданин Н. на-
ходится в бессознательном состоянии, он
тайно похитил денежные средства и лич-
ное имущество на общую сумму 10028
руб.
По данному факту следственным от-

делом при ОВД по Майскому району
было возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 158 УК РФ.

27 января 2010 г. гражданин П., нахо-
дясь в одном из служебных кабинетов
следственного отделения при ОВД по
Майскому району, передал в качестве
взятки денежные средства в сумме 15000
руб. следователю, ведущему предвари-
тельное расследование по вышеуказан-
ному факту.
По данному факту в отношении граж-

данина П. было возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ.
В настоящее время оба уголовных дела

рассмотрены в Майском районном суде
и нарушитель приговорен к лишению
свободы на 3,5 года.

Âçÿòêà

Пятого февраля 2010 года сотрудник
поликлинического отделения МУЗ «Май-
ская районная больница» за денежное
вознаграждение в размере 1800 рублей
выписал для двоих обратившихся  боль-
ничный листок и справку о временной
нетрудоспособности, указав в них лож-
ные диагнозы. После этого он обратился
к одному из врачей, который за часть
полученных денег подписал официаль-
ные документы и внес в амбулаторные
карты «больных» заведомо ложные ди-
агнозы.
Нарушители закона были задержаны

сотрудниками ОВД по Майскому райо-
ну. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступлений,
предусмотренных частью 2 ст. 290, ч. 1
ст. 292 УК РФ. В настоящее время ведет-
ся следствие.
Г. Кангашуев, начальник СО при ОВД

по Майскому району

Áîëüíè÷íûé
çà äåíüãè

Корректирующие коэффициенты, по-
верка газовых счетчиков, льготы по оп-
лате за коммунальные услуги – эти воп-
росы на протяжении уже нескольких
лет волнуют жителей нашего района,
создают напряженную обстановку в
коммунальных службах. Сегодня речь
пойдет о льготах для  медицинских ра-
ботников, работающих в сельской мес-
тности, в частности, о задолженности
за потребленный газ.
Напомним, что до 2004 года все спе-

циалисты, работающие в сельской мес-
тности, пользовались льготами по ото-
плению и освещению их квартир. Но
впоследствии Законом «О государствен-
ной поддержке отдельных категорий
граждан Кабардино-Балкарской Респуб-
лики» от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ
специалистам государственных и муни-
ципальных учреждений, проживающим
и работающим в сельской местности,
было предоставлено право на получе-
ние ежемесячных денежных выплат на
оплату жилищно-коммунальных услуг.
В перечень, разработанный министер-
ством труда и социального развития,
вошли учреждения здравоохранения,
образования, культуры и т.д. Одним сло-
вом, льготы были заменены денежны-
ми выплатами.
В декабре прошедшего года сельским

льготникам были выданы квитанции
ООО «Кавказрегионгаз», в которых зна-
чились большие суммы задолженности
за потребленный газ. И острота этой
проблемы вновь ощутилась в районе.
Этот вопрос неоднократно поднимался
на районных совещаниях при главе ад-

Ñóäîì ïðèçíàíî
îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè çà ãàç

министрации, были достигнуты устные
договоренности, предусматривающие
приостановление требований об оплате
выставленной задолженности.
Однако положительно вопрос в «Кав-

казрегионгаз» не решался, поэтому
группа медицинских сельских льготни-
ков обратилась  в районный суд. 15 мар-
та текущего года состоялось открытое
судебное заседание по исковым заявле-
ниям Е. Г. Одинец, Т. П. Сергеевой, Р. А.
Ткаченко, Н. А. Овсянниковой, В. В. Ха-
лиловой, Н. В. Мартьяновой, Е. Б. Коро-
бовой, З. П.  Прокопенко, проживающих
в с. Новоивановском, к ОАО «Каббалк-
газ», ЗАО «Каббалкрегионгаз» и ООО
«Кавказрегионгаз» о защите прав потре-
бителя и о восстановлении положения,
существовавшего до нарушения права,
и пресечения действий, нарушающих
право.
Судом к участию в деле были привле-

чены в качестве соответчиков ЗАО «Каб-
балкрегионгаз» и ООО «Кавказрегион-
газ», а в качестве третьих лиц - органы
местного самоуправления: администра-
ция Майского муниципального района
и  администрация с. Новоивановского.
Суд, заслушав истцов, представителей

ответчиков и третьего лица, исследовав
материалы дела, руководствуясь ст. 194-
199, 206 ГПК РФ, решил исковые заявле-
ния о защите прав потребителей о вос-
становлении положения, существовав-
шего до нарушения права и пресечения
действий, нарушающих право, удовлет-
ворить частично.
За каждой из обратившихся восьми

женщин  судом признано отсутствие за-

долженности за газ, потребленный для
отопления жилого дома. Кроме того,
суд обязал ООО «Кавказрегионгаз» не
производить начисление платы за газ,
потребленный для отопления  жилого
дома на период проживания истцов в
сельской местности или до момента за-
конодательного изменения способа и
размера предоставления льгот.
В удовлетворении исковых требова-

ний о защите прав потребителя, о вос-
становлении положения, существовав-
шего до нарушения права, и пресече-
ния действий, нарушающих право, суд
отказал за необоснованностью.
Пока верстался номер. Стало изве-

стно, что открытое акционерное обще-
ство «Каббалкгаз» (г. Нальчик) обра-
тилось в Арбитражный суд КБР с ис-
ком к Российской Федерации в лице
Министерства РФ о взыскании свы-
ше пяти миллионов рублей  затрат, по-
несенных на предоставление льгот ра-
ботникам сельских школ Майского
района КБР за период с 01.01.2006 г.
по 01.07.2009 г.
Исследовав  материалы  дела ,  суд

принял решение «…Взыскать с Рос-
сийской Федерации за счет казны Рос-
сийской Федерации в лице Министер-
ства финансов РФ в пользу открытого
акционерного общества «Каббалкгаз»
5073858 рублей 29 копеек затрат, поне-
сенных на предоставление льгот  от-
дельным категориям граждан.

Пресс-служба
местной администрации Майского

муниципального района

Право на получение ежемесячной де-
нежной компенсации предоставляется
педагогическим работникам, проживаю-
щим и работающим  в сельской местно-
сти в размере 100 процентов на оплату
жилого помещения с отоплением и ос-
вещением (независимо от принадлежно-
сти жилищного фонда). Право на полу-
чение ЕДК сохраняется за педагогичес-
кими работниками после ухода на пен-
сию, если они проработали в сельской
местности не менее 10 лет.
Отмечу, что оплата жилого помеще-

ния и коммунальных услуг должна про-
изводиться в полном объеме в сроки, ус-
тановленные ст. 155 Жилищного кодекса
РФ.
В соответствии с п. 5 Порядка предос-

тавления ЕДК расходов на оплату жилой
площади с отоплением и освещением
педагогическим работникам сельской
местности, размер ЕДК на оплату жило-
го помещения  и отопление определяет-
ся индивидуально, исходя из фактичес-
кой площади жилого помещения по та-
рифам, утвержденным в установленном
законодательством порядке.
Компенсация расходов на освещение

назначается, исходя из нормативов по-
требления.

(п. 6). Общий размер ЕДК состоит из
сумм компенсаций на каждый из видов
жилищно-коммунальных услуг.
В случае, если фактические объемы

потребления указанных услуг (оплата
жилой площади с отоплением и освеще-
нием) превысили размер полученной
компенсации, педагогический работник
имеет право обратиться в Управление
труда и социального развития Майского
района за перерасчетом не чаще одного
раза в двенадцать месяцев.
При наличии у педагогического работ-

ника права на меры социальной поддер-
жки по оплате жилищно-коммунальных

услуг по нескольким основаниям, со-
цильная поддержка по оплате жилого
помещения с отоплением и освещением
предоставляется только по одному из них,
наиболее выгодному для него, по выбо-
ру. Совместно проживающие члены се-
мьи педагогических работников, которым
предоставляются меры социальной под-
держки по оплате ЖКУ в соответствии с
Законами КБР от 29.12.2004 г. № 57-РЗ «О
государственной поддержке отдельных
категорий граждан в КБР» (ветераны тру-
да, жертвы политических репрессий, тру-
женики тыла) и от 29.12.2008г № 83-РЗ «О
компенсации отдельным категориям
граждан расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг» (инва-
лиды, участники ВОВ, инвалиды ВОВ,
многодетные семья и др.) пользуются
данным правом, за исключением компен-
сации расходов на оплату жилого поме-
щения, отопления и освещения, установ-
ленных постановлением Правительства
КБР  от 06.02.2009 г. № 14-ПП «О порядке
предоставления ежемесячной денежной
компенсации расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, прожива-
ющих в КБР» (п.12).
За достоверность предоставленных

сведений ответственность несет заяви-
тель. При наступлении обстоятельств,
влияющих на размер ЕДК (изменение
состава семьи, общей площади жилья,
изменение места жительства, видов жи-
лищно-коммунальных услуг и др.) заяви-
тель обязан известить Управление труда
и социального развития Майского райо-
на не позднее, чем в 14-тидневный срок.
Заявитель представляет следующие

документы в скоросшивателе:
- копию документа, удостоверяющего

личность, регистрацию по месту житель-
ства и гражданство РФ;

- выписку из лицевого счета или хо-

зяйственной (домовой) книги, в которых
указаны все зарегистрированные члены
семьи;

- копии трудовой книжки и пенсион-
ного удостоверения (для пенсионеров);

- справку с места работы с обязатель-
ным обновлением на начало очередно-
го учебного года; (компенсация будет
предоставляться на год, т. е. до начала
учебного года  необходимо обновлять
справки с места работы).

- копию первой страницы по вкладу
(при перечислении ЕДК на банковский
счет)

- справку о характеристике жилого
помещения и видах коммунальных услуг
(составляется в Управлении труда и со-
циального развития Майского района).
(Для ее заполнения необходимо предос-
тавить домовую книгу, технический пас-
порт жилья, квитанции об оплате жилищ-
но-коммунальных услуг и др.).
Заявление о назначении ЕДК заполня-

ется в Управлении труда и социального
развития Майского района, в котором
необходимо указать страховой номер
индивидуального лицевого счета в сис-
теме обязательного пенсионного страхо-
вания (СНИЛС), который также необхо-
димо иметь при себе.
По вопросам назначения ЕДК педаго-

гическим работникам, работающим и
живущим в сельской местности, а также
после их ухода на пенсию, если они про-
работали в сельской местности не менее
10 лет, необходимо обращаться в каби-
нет № 1 Управления труда и социального
развития Майского района (г. Майский,
ул. Энгельса 63/3).

Т. Никитина, руководитель
Управления труда и социального

развития Майского района
 МТ и СР КБР

В Майском профессиональном лицее
учебный год прошел под знаком Великой
Победы. 65-ой годовщине победоносного
завершения Великой Отечественной вой-
ны были посвящены исторические, интел-
лектуально-творческие и художественные
республиканские конкурсы.
Один из них  «Во имя жизни». Участвуя

в нем, ребята показали хорошие знания
истории родного края, всего, что связано с
боевыми действиями на территории Ка-
бардино-Балкарии в войне 1941-1945 годов.
Благодаря преподавателю истории Нине
Петровне Ивановой, директору музея бо-
евой и трудовой славы города Майского
Елене Александровне Федоровой, мест-
ным поэтам и композитору Владимиру Ва-
сильевичу Каланчуку, выступление коман-
ды лицея было насыщенным, ярким и ин-
тересным. Это было отмечено жюри. В
итоге - заслуженное первое место.
Республиканский фестиваль-конкурс

художественного творчества «Эта память
всей Земле нужна» призван был выявить
таланты среди обучающихся и работников
начального профессионального образова-
ния. Как показали творческие испытания в
различных жанрах, талантливых ребят у нас
немало. Свидетельство тому дипломы и
грамоты, которыми были отмечены Олег
Григорьев, Маргарита Черкесова и танце-
вальный коллектив лицея. Особой похвалы
заслужила тематическая программа «Вой-
ны не знали мы, но все же...». Как резуль-
тат - общекомандное третье место.
Лицей одержал самую высокую твор-

ческую победу в конкурсе «Мисс и Мис-
тер НПО» - талантливый и обаятельный
Олег Григорьев завоевал гран-при, став
«Мистером НПО» 2010 года. Среди деву-
шек за это звание боролась Валерия Пала-
гута, завоевавшая титул «Мисс Профес-
сия».

Âñå íàãðàäû
ïîñâÿùàëè
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Наталья КОРЖАВИНА
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Учредитель (соучредитель) - местная администрация
Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство по
информационным коммуникациям, работе с
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Издатель - местная администрация Майского
муниципального района
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3, 5, 6, 8 дней. Проживание, 3-разовое питание.
Продажа билетов: Анапа, Витязево, Джемете, Геленджик,

Кабардинка, Архипо-Осиповка, Джубга, Лермонтово, Ольгинка,
Ново-Михайловское, Лазаревское, Лоо, Абхазия.

                   г. Майский, тел. 2-14-58, 89626502320.              1376(5) Реклама

Отдых на Черном море

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ
Анапа, Витязево, Джемете

на комфортабельном автобусе еврокласса:
кондиционер, холодильник, ТВ, DVD,

1200 рублей в оба конца.
Обращаться: г. Майский, ул. 9 Мая, 9
(возле АТП), фирма такси «Форсаж».

Справки  по  тел .:   89286933360,
89674197533.                      1607(7) Н

а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ мастерская
производит аккуратный ремонт

автоматических стиральных
машин, холодильников,
микроволновых печей
с выездом на дом.

Пенсионерам и инвалидам - скидки
89054355659, 89889285658. 1342(5) Реклама
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П Р О Д А Ю
1-комнатную квартиру, 2 этаж,

без ремонта, Железнодорожная,
50 (птицесовхоз), 89289140215.
1568(2)

срочно 1-комнатную квартиру
по ул. Гагарина, 16, 2 этаж (центр
города), 2-16-34, 89034933105.
1624(1)

1-комнатную квартиру, ул. Ле-
нина, земельный участок, 4-44-67,
89289141079.                                      1618(1)

1-комнатную квартиру,
33 кв. м, 4 этаж, дом после капи-
тального ремонта, Железнодорож-
ная, 50; 2-комнатную квартиру, 58
кв. м, 1 этаж, изолированный вход.
Центр города. Можно под различ-
ные виды деятельности; земель-
ный участок в районе РУЭС, 8 со-
ток. 89674151151.                                      1472(3)

2-комнатную квартиру в
2-этажном доме (район птице-
совхоза), 2-23-05.                      1613(1)

2-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, 5 этаж,
89289168427.                                      1579(2)

срочно, недорого 2-комнатную
квартиру, 2 этаж, сплит-система,
Энгельса ,  57, 89631690757.
1563(2)

2-комнатную квартиру в цент-
ре, 89289159693.                             1596(3)

2-комнатную квартиру,
89604227019.                                       1642(3)

3-комнатную квартиру (3 этаж,
центр). 2-24-77, 89064692911.
1486(5)

3-комнатную квартиру, Энгель-
са, 61/5. Тел. 2-38-37.                 1506(2)

3-комн. квартиру, Ленина,
38/3. 89624558018, 2-35-51.       1350(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)

3-комнатную квартиру по ул.
Ленина (в центре). Удобно под
офис, магазин, 2-15-03.          1565(2)

3-комнатную квартиру
(2 этаж, улучшенная планировка,
сплит-система, телефон, евроре-
монт, новая мебель),       Энгельса,
73. 89094888041.                          1411(10)

срочно 3-комнатную квартиру,
700 тыс.  руб. , торг. 7-24-15,
89094877595.                                        1627(3)

3-комнатную квартиру, Лени-
на, 23;  недостроенный дом по ул.
Красной. 89626517451.              1628(1)

4-комнатную квартиру в райо-
не птицесовхоза ,2-20-12,
89289152870.                             1595(3)

4-комнатную квартиру без ре-
монта с участком, хоз. постройки
или меняю на 2-комнатную,
89034252749.                                       1638(5)

дом в стадии отделки, 2-29-38.
1520(2)

дом, Комсомольская, 44.       1559(9)

дом в центре, 89654973836.
1461(5)

дом, Толстого, 154 (рядом ма-
газин «Яуза»); 3-комнатную квар-
тиру, ул. Ленина, 38 (девятиэтаж-
ка),  срочно. Обращаться:
89287212962.                                      1384(10)

дом, 89094921482.             1378(5)

дом, с. Новоивановское, Совет-
ская, 73, 4-43-64.                               1366(5)

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

быстро, по умеренным ценам.
7-30-05, 89034911996.     1320(10)

Р А Б О Т А
В ООО «Домоуправление» на
постоянную работу требуются
рабочие в строительную брига-
ду. Зарплата стабильная. Обра-
щаться: ул. Ленина, 34,          тел.
2-61-30.                                                    1586(3)

Требуется продавец,
тел. 89674200343.                            1570(2)

Требуется продавец в магазин
(Пришиб,  район церкви).
89287224371.                                        1609(2)

Требуются разнорабочие  на по-
стоянное место работы,
89674144101.                                        1582(2)

Салону «Оли Хаус» требуется
мастер-универсал, 7-17-88.      1625(2)

Качественный
Р Е М О Н Т

автоматических
стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89280814282,

      89626522161.    1552(2) Реклама

Мастерская
производит ремонт
холодильников,
автоматических

стиральных машин,
сплит-систем,

с выездом на дом,
с гарантией.

Пенсионерам,
инвалидам
- скидки.

89287225878,
89034920192.
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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. 15

76
(2

) 
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Качественная укладка
асфальта, недорого.

         89640377187.           1324(20)

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 1488(35)

СДАЕТСЯ  ПОМЕЩЕНИЕ
В ЦЕНТРЕ.  89094921482.  1

60
1(

2)

Ремонт, настройка компью-
теров с выездом на дом.
Быстро, недорого.

89187259181. 1590(2)

Все виды строительных работ.
89289159660.  1626(2)

кирпичный дом, 89034941163.
1564(2)

дом в/у, центр, Мичурина, 50,
2-14-85.                                                        1476(5)

дом  из 3-х комнат, Пролетарс-
кая, 110, 89631669533.              1592(2)

дом саманный из 4-х комнат,
участок 8 соток, 7-25-63.       1602(2)

дом, 2 комнаты, центр, 450 тыс.
руб., 89626500273.                         1617(2)

дом со всеми удобствами в
районе церкви, цена 550 тыс. руб.,
2-57-02, 89094908386.                   1636(1)

новый дом, ст. Александровс-
кая, Первомайская, 86, 4-23-22,
89631673157.                                      1630(2)

дом из 4-х комнат со всеми
удобствами, Кирова, 196.      1637(3)

2-этажный дом, в/у, участок 12
сот., 89674207877.                          1560(5)

а/м «Мерседес-Е-200», 2000
г.в., синий перламутр, компрес-
сор, 89626495409.                          1632(1)

а/м «Нива-21213», 2001 г. в., но-
ябрь, бензин/газ, итальянское
оборудование,  пробег 144000 км.,
ярко-фиолетовый,   тел. 8(86632)
41688.                                                      1553(4)

памперсы № 2, № 3. 2-14-19.
1501(5)

компьютер новый, срочно.
2-14-19.                                      1502(5)

холодильник, 4-31-63 (после 16
часов).                                                    1622(1)

цемент М-500 (50 кг) - 190 руб.,
М-400 (50 кг) - 180 руб., (25 кг) - 90
руб. г. Терек, территория райпо,
89064857593                                       1619(3)

инкубатор на 5,5 тыс. яиц,
89287077748.                                     1645(1)
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Магазин «АВТОДОМ»
быстрый кредит без залога
и поручителей, по паспорту,
компьютеры и комплектую-
щие в наличии и под заказ,
аудио, видеотехника.

ул. Широкова, 1, тел. 7-10-98.
Лицензия 2766 от 04.03.2008 г.

Российская косметическая
компания «ФАБЕРЛИК»

приглашает к сотрудничеству:
- торговых представителей;
- привилегированных покупа-
телей (скидка - 26%).
Обращаться по телефонам:
 89604253950, 89887274900. 16

14
(1

)

Молодая семья из 3-х человек
снимет частное домовладение
в районе Пришиба, 89187298162

16
21

(1
)

Нас постигло большое горе - ушла из жизни дорогая, любимая
мамочка, бабушка ПОТАПОВА Фаина Алексеевна.
Благодарим за душевное участие и сочувствие, моральную и

материальную поддержку родственников, друзей, соседей, коллек-
тивы типографии, редакции, всех, всех, всех, кто ее знал, помнил и
разделил с нами горечь невосполнимой утраты.
Особую признательность выражаем Светлане Чернышевой, Та-

маре Сруковой, Тамаре Пановой, Татьяне Гущиной, Лидии Пав-
ловне Михайлец, Татьяне Алферовой, Любови Скородумовой, Вере
и Евгению Костенко, Ивану Огрыза, Галине Девятовой, Любови
Ивановне Косовой (г. Москва).
Низкий поклон Вам, добрые люди. Храни Вас Господь.

Дочери, зять, внуки.     1631(1)

1641(5)

Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловское,
Ольгинка, Небуг. Тел. 7-14-26,
89034900350, 89187265065.

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ

При наличии свободных мест можно доехать до КраснодараН
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы

ТАКСИ «999»
Быстро, недорого, надежно.

Круглосуточно.
89094923699,
89287113109.

9-ая поездка БЕСПЛАТНО!
Грузовые перевозки!

 1
60

6(
1)

На территории рынка г. Майского
в районе павильона «Овощи-
фрукты» открылся фирменный
магазин по продаже мяса птицы

от производителя  - КФХ
«МАРТИН» (бывший птицесовхоз).
В наличии: тушки, филе, фарш,
окорочка, супнабор, шейки,

спинки, крылья, потрошки, лапки.
Цены ниже рыночных.

Режим работы: с 8.00 до 16.00,
ежедневно. Выходной - понедельник.
Принимаются заказы с доставкой
по г. Майскому, тел.: 89626536799,

89289160897 Альберт.

15
81

(2
)

РЕМОНТ ДОМОВ.
Все виды работ.
89674154128.  1593(2)

УТЕРЯНО водительское удос-
товерение на  имя Шевцова
Дмитрия Александровича и
военный билет. Просьба вер-
нуть  за  вознаграждение .
89604293099.                                  1635(1)

ОТДАМ  КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ. 2-55-94 1629(1)

СЕМЬЯ СНИМЕТ  КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ.
Порядок и оплату гарантируем. 89640390515 1639(1)

На посевах кукурузы отмечена высокая численность яйцекладки
хлопковой совки. В связи с этим рекомендуем применить энтомо-
фага – трихограмму.
Массовое отрождение гусениц хлопковой совки на кукурузе

ожидается на 15 июля т. г. При заселенности кукурузы гусеницами-
вредителями выше 15 % растений необходимо провести опрыски-
вание посевов одним из препаратов: шарпей, м. э. – 0,3 л/га; децис –
арриво, к.э. – 0,3 л/га; профи, в.д.г. – 40 г/га.
Срок ожидания вышеуказанных пестицидов – 20 дней. Поэтому

нужно учитывать перед опрыскиванием, какой период времени ос-
тался до биологической спелости початков.

Н. Архипова,
ведущий агроном райотдела

филиала «Россельхозцентр» по КБР

l Сигнал Õëîïêîâàÿ ñîâêà

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.        1371(5) Реклама

ОТДЫХ  НА  ЧЕРНОМ   МОРЕ
8 лет на туристическом рынке Турагентство «АССОЛЬ»

Анапа, Витязево, Джемете, Геленджик, Джубга, Туапсе, Лазарев-
ское, Лоо, Сочи, Абхазия. Проживание в частных гостиницах и оте-
лях. В санаториях и пансионатах - по их ценовым каталогам.
Однодневные экскурсии по Северному Кавказу.
Четверг - Чегемские водопады, суббота - Голубые озера, воскре-

сенье - Приэльбрусье.
Обращаться: г. Прохладный, ул. Головко, 196, 2 этаж, каб. № 3,

тел. 8(86631) 4-70-55, 89187233355.Лиц. № 0000470 р.н. 07-аф-02451.   1529(5)
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