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l 3 июля День работников  ГАИ

l В муниципальном
    районе

Во вторник состоялось второе
в этом году заседание антинарко-
тической комиссии Майского му-
ниципального района. Вела его
заместитель главы  администра-
ции, руководитель аппарата ко-
миссии Ольга Полиенко. В рабо-
те совещания приняли участие
члены антинаркотической комис-
сии и аппарата комиссии, главы
администраций района.
В ходе заседания были рас-

смотрены  вопросы о выявлении
и уничтожении очагов произра-
стания дикорастущих наркосодер-
жащих  растений, о ситуации,
складывающейся в сфере легаль-
ного оборота наркотических
средств, сильнодействующих ве-
ществ и их прекурсоров, эффек-
тивности мер по контролю за их
оборотом, о состоянии и пробле-
мах наркологического учета и
лиц, употребляющих наркотичес-
кие средства и планирования ра-
боты комиссии на второе полу-
годие 2010 года.
По информации и.о. началь-

ника Майского МРО  УФСКН РФ
по КБР  Аслана Карданова, за пер-
вое полугодие текущего года вы-
явлено  10 преступлений, возбуж-
дено 6 уголовных дел, из незакон-
ного оборота изъято 330 г нарко-
тических средств.

Под председательством заме-
стителя главы местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района Ольги Полиенко
состоялся оргкомитет по прове-
дению праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню семьи,
любви и верности, Дню рыбака
и дню Нептуна, которые прой-
дут в районе 8, 9 и 23 июля.

 8 июля - в  день памяти свя-
тых чудотворцев, благоверных и
преподобных супругов Муром-
ских князей Петра и Февронии,
на стадионе детско-юношеской
спортивной школы  пройдут
спортивные соревнования
«Папа, мама и я - спортивная
семья. В детских оздоровитель-
ных лагерях «Тополек» и «Каза-
чок» ребята примут участие в
конкурсах рисунка на асфальте
«Счастье в семье – мир на зем-
ле». Центром детского творче-
ства подготовлена  районная
благотворительная акция для
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и детей-инвали-
дов. В дошкольных корпусах об-
щеобразовательных учрежде-
ний пройдут конкурсы и выс-
тавки детских рисунков «Моя
семья».
В городском Доме культуры

состоится вечер-встреча моло-
дых семей с представителями
казачества и духовенства райо-
на по теме «Семейные обычаи,
традиции», а в доме пожилого
человека  за круглым столом
пройдет час познания семейных
традиций «Русский чай». Выс-
тавку семейных реликвий, фо-
тоальбомов, изделий народно-
го творчества подготовит  рай-
онное общество инвалидов  под
руководством Любови Гущи-
ной.
Центральным  событием

праздника  станет заседание
районной литературной группы
«Родник» и книжная выставка
«Правовая копилка молодой се-
мьи» в центральной библиоте-
ке района.
Традиционным стал и празд-

ник рыбака. В этом году он так-
же пройдет на пенькозаводском
озере, а «Нептуновы потехи»
будут ожидать всех желающих
на городских озерах. В програм-
ме - культурно-развлекательная
и игровая программа, различ-
ные соревнования и конкурсы.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района.

В районе пройдет
празднование
Дня семьи,

любви и верности

Антинаркотическая
комиссия подвела
итоги и утвердила
план на второе
полугодие

Очень трудно сейчас предста-
вить наши дороги без людей в си-
них формах, которые на протя-
жении многих лет, круглосуточ-
но стоят на страже порядка ради
общественной безопасности.
Сегодня работники ГАИ отме-

чают свой профессиональный
праздник, но даже в этот день они
обязаны стоять на посту и сле-
дить за тем, чтобы не было нару-
шений правил дорожного дви-
жения.
Этот нелегкий труд выпал и на

долю Александра Пономаренко
– инспектора  ДПС ОГИБДД
ОВД по Майскому району.

Об итогах социально-эконо-
мического развития Майского
района КБР за 2009 год расска-
зал его глава Юрий Атаманенко
на совещании Президента Ка-
бардино-Балкарии Арсена Кано-
кова с главами администраций
городов и районов КБР.
Общий объем произведенной

продукции, оказанных услуг,
включая торговлю, в Майском
районе в  2009 году составил
3,2 млрд. рублей, что на 13,7%
выше показателя 2008 года. Про-
гнозные обязательства выполне-
ны на 110%, с темпом роста к
уровню 2008 года 113,7%.

46,3% валовой продукции в
экономике района составляет
сельское хозяйство (1 млрд. 490
млн. рублей). Продукция АПК в
расчете на 100 га пашни по всем
категориям хозяйств составила
8 млн. 610 тыс. руб. (124% к уров-
ню предыдущего года), при том,
что среднереспубликанский по-
казатель – 6 млн. 842 тыс. руб-
лей.
Сельскохозяйственным про-

изводством здесь занимаются 5
коллективных сельхозпредприя-
тий, 120 крестьянско-фермерских
хозяйств и 158 индивидуальных
арендаторов. Юрий Атаманенко
сообщил, что в 2009 году увели-
чился объем отгруженной про-
дукции - 297,7 млн. рублей (темп
роста - 155,1%).
Оборот розничной торговли

в прошлом году составил 1 млрд.
403,6 млн. рублей, что на 6%
выше, чем в прошлом году. Гла-
ва района сообщил, что количе-
ство субъектов малого предпри-
нимательства в районе за год уве-
личилось на 388 и составило 3006
единиц. В 2009 году в Майском
создан Фонд поддержки малого
предпринимательства, который
уже выдал 75 займов на сумму
8 млн. 300 тыс. рублей, а также
Совет по вопросам предприни-
мательства при администрации
района.
Объем поступивших в бюджет

Майского района налогов и пла-
тежей от субъектов малого пред-
принимательства в 2009 году уве-
личился  в сравнении с 2008 го-
дом на 28 % или на 4,2 млн. руб-
лей. Юрий Атаманенко подчер-
кнул, что по результатам мони-
торинга  исполнения местных
бюджетов за 2009 год, проведен-
ного минфином КБР, по темпам
роста поступления налога на
вмененный доход от субъектов
малого предпринимательства
Майский район занимает 1 мес-
то в республике – это 145,8% к
уровню прошлого года.
В рамках реализации под-

программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей на 2006-2010
гг.» федеральной целевой про-
граммы  «Жилище» в районе за
3 года -  26 молодых семей при-
обрели собственное жилье на
общую сумму 6 млн. 382 тыс.
рублей.
Касаясь вопроса привлечения

в район инвестиций, Юрий Ата-
маненко сообщил, что в Майс-
ком создан Совет по инвестици-
ям при главе администрации, а
также отведены свободные зе-
мельные участки, находящиеся
в муниципальной собственнос-
ти, для использования их под ин-
вестиционные проекты . Эти
меры дали результаты – объем
инвестиций составил 296,9 млн.

рублей, что в 4,5 раза больше по-
казателя прошлого года. В рас-
чете на 1 жителя в 2008 году по-
ступило 1730 тыс. рублей инвес-
тиций, а в 2009 году – 7400 тыс.
рублей.
Глава района отметил, что се-

годня продолжается работа по
реализации приоритетных инве-
стиционных проектов, таких как
производство высокотехнологи-
ческого медицинского рентге-
новского оборудования на пред-
приятии  ООО «Севкаврентген-Д»,
строительство тепличного ком-
плекса ООО ИПК «Майский»,
 консервного завода ООО
«Агро+» в  ст. Котляревской, а
также  завода чистых полимеров
«Этана» в  пос.Октябрьском,
представленного для включения
в стратегию развития СКФО.
Глава райадминистрации об-

ратил внимание и на ряд про-
блем. В частности, земли сельс-
кохозяйственного назначения, на
которых работали бывшие феде-
ральные предприятия, по судеб-
ным решениям переходят в фе-
деральную собственность.
«Только в этом году потери бюд-
жета составили около 7 млн. руб-
лей. Аналогичные  проблемы
могут возникнуть и по землям
совхоза «Александровский» и
конезавода в пос.Октябрьском»,
- сказал Юрий Атаманенко. Он
также отметил необходимость
берегоукрепления реки Терек.
Износ существующей дамбы со-
ставляет более 70%, и это при
«большой воде» может грозить
затоплением жилых массивов
города Майского в его восточ-
ной  части. Глава республики
обещал помочь решить вопрос.
Министр сельского хозяйства

и продовольствия КБР Тембулат
Эркенов поинтересовался конк-
ретными цифрами реализации
инвестиционных проектов.
Юрий Атаманенко сообщил, что
«один только завод чистых поли-
меров позволит создать 1 500 ра-
бочих мест, и существенно по-
полнит бюджет». Для сравне-
ния: сегодня собственные дохо-
ды района составляют 81 млн.
рублей при бюджете  314 млн.,
то есть, это позволит вдвое со-
кратить дотационность района.
Одной из обозначенных гла-

вой района проблем является
переоснащение образователь-
ных учреждений компьютерной
техникой. Арсен Баширович
подчеркнул, что  компьютеры
старше 5 лет нужно заменять во
всех школах. Он дал поручение
министру  образования и науки
КБР Сафарби Шхагапсоеву под-
считать необходимую сумму
средств на обновление техники в
школах республики, и внести ее
в проект бюджета на 2011 год.  
Арсен Каноков напомнил о

том, что в Майском будет реали-
зовываться пилотный проект со-
циально-экономического разви-
тия района и подчеркнул важ-
ность своевременной разработ-
ки программы для представле-
ния ее полпреду Президента РФ
в СКФО Александру Хлопонину.
«Александр Геннадиевич был в
вашем районе и поставил конк-
ретные задачи. Теперь нужно
действовать», - сказал он.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

С 24 по 27 июня в городе
Нальчике проходил чемпионат
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики по боксу среди мужчин

Первая победа Александра
l Знай наших

1992 года рождения и старше. В
различных категориях приняли
участие около сорока спортсме-
нов республики. Майский рай-
он представлял Александр Во-
лобуев  – специалист завода
«Севкаврентген-Д».

 Он всего год занимается в
ДЮСШ на  отделении едино-
борств у опытного тренера Ген-
надия Доминова. Но, несмотря
на это, спортсмену удалось за-
воевать почетное второе место
в своей весовой категории.
Это событие для Майского

района особенно знаменатель-
но. Ведь майчане давно не зани-
мали призовых мест в соревно-
ваниях по боксу. Надеемся, что
эта награда станет для Алексан-
дра лишь «первой ласточкой» в
череде его дальнейших побед.

Валентина Панова

В сельхозпредприятиях Майского муниципального района нача-
лась уборка зерновых колосовых культур. Одними из первых начали
уборку озимого ячменя в сельхозкооперативе «Красная нива». На
сегодняшний день скошено 170 га. Параллельно ведется уборка го-
роха. Убрано 290 га. Урожай неплохой. По сводке Управления АПК
в районе во всех категориях хозяйств предстоит убрать  18868 га
зерновых и зернобобовых культур. Из них озимых на зерно 6870 га,
из которых 5393 га занимает пшеница, 1477га – озимый ячмень. Под
яровыми культурами и кукурузой на зерно занято 4366 га.

Пресс-служба местной администрации Майского
муниципального района.
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l Урожай - 2010

Майский  район
станет пилотным

2 стр.

Родом он из Нальчи-
ка . После окончания
школы поступил в Ка-
бардино-Балкарский
государственный уни-
верситет на факультет
физической культуры и
спорта. Получив дип-
лом, работал телохрани-
телем в частной фирме.
А потом подал доку-
менты в Министерство
внутренних дел по КБР.
Сдав нормативы физи-
ческой подготовки, он
был направлен на про-
хождение курсов  в
Центр профессиональ-
ной подготовки при
МВД КБР. Через три ме-
сяца юноша был утвер-
жден в должности и на-
правлен в Майский от-
дел внутренних дел.
Александр не оста-

навливается на достиг-
нутом, ставит новые
цели и добивается их.
Сейчас он студент вто-
рого курса Краснодарс-
кого юридического уни-

верситета.
Коллеги по работе характери-

зуют молодого инспектора, как
ответственного и добросовест-
ного сотрудника, готового все-
гда прийти на помощь.
Хорошую работу Александра

Пономаренко отметил министр
внутренних дел КБР Юрий Том-
чак. Недавно он вручил ему По-
четную грамоту «За добросове-
стное отношение к исполнению
служебных обязанностей, гра-
мотные и профессиональные
действия при задержании пре-
ступников по горячим следам».
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 Кроме того, в суд на-
правлено шесть админис-
тративных материалов в
отношении лиц, допус-
тивших незаконное упот-
ребление наркотических
средств. На имя глав адми-
нистраций сельских посе-
лений района направлено
пять предписаний о про-
ведении мероприятий по
выявлению и уничтоже-
нию очагов произраста-
ния дикорастущих нарко-
содержащих растений на
административных терри-
ториях.  Аслан Аурбие-
вич, обращаясь к главам,
напомнил о необходимо-
сти выполнения данных
предписаний.
Начальник Управления

развития АПК админист-
рации района Виктор Ни-
китин и главы сельских
поселений довели до све-
дения членов комиссии
информацию о том, какая
работа проводится ими по
выявлению и уничтоже-
нию данных растений. Из-
даны постановления, на-
значены ответственные,
выданы предупреждения
арендаторам по уничто-
жению дикорастущих нар-
косодержащих растений
на их земельных участках.
По сообщениям глав, на
обследованных участках
растения  уже уничтоже-
ны, но работа по их выяв-
лению будет продолжена
до глубокой осени.
И. о. главного врача

районной больницы Ната-
лья Антонова  сообщила
о том, что на диспансер-
ном учете состоит 59 че-
ловек, из которых 11 жен-
щин. За шесть месяцев
текущего года на учет по-
ставлено еще пятеро. По
сравнению с первым по-
лугодием прошлого года,
отмечается снижение за-
болеваемости на девять
процентов. Как отметила
Наталья Геннадьевна, это
связано, в первую  оче-
редь, с низким процентом
выявления указанной ка-
тегории лиц. И основную
проблему она видит в от-
сутствии постоянного
врача нарколога и низкой
посещаемостью кабине-
та. В районной больнице
проведено совещание по
активизации работы нар-
кологической, участковой
терапевтической и педиат-
рической служб по выяв-
лению лиц, употребляю-
щих психоактивные веще-
ства, и взаимодействию
всех подразделений боль-
ницы с наркологическим
кабинетом.
Кроме того, специали-

стом наркологической
службы - совместителем
из Прохладненского райо-
на - прочитано семь лек-
ций в школах, по пробле-
мам наркомании прове-
ден «круглый стол», выпу-
щены санбюллетени.
Комиссия приняла  к

сведению заслушанные
информации и вынесла
соответствующие реко-
мендации.
Затем Ольга Ивановна

внесла  на  обсуждение
план работы антинаркоти-
ческой комиссии на вто-
рое полугодие, с которым
члены комиссии согласи-
лись. На предстоящий пе-
риод также запланирова-
ны два заседания комис-
сии.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Антинаркотическая
комиссия

подвела итоги и
утвердила план

на второе
полугодие

l Год учителя

Большой яркий след
теплых воспоминаний ос-
тавила о себе славная учи-
тельская семья Бюкюджян.
71 год своей трудовой дея-
тельности супружеская
пара Марии Петровны и
Сергея Иосифовича посвя-
тила Майской средней
школе № 2.

 - За эти годы школа ста-
ла для нас родной и люби-
мой, - улыбается Мария
Петровна. – С ней была
связана вся наша жизнь.
Мы воспитали двоих сыно-
вей, которые тоже окончи-
ли нашу школу и стали хо-
рошими специалистами.

  До сих пор, по привыч-
ке, ветеран-педагог гово-
рит о школе «наша», хотя
уже много лет находится
на заслуженном отдыхе.
Мария Петровна работала
учителем начальных клас-
сов. Для неё все воспитан-
ники были хорошими уче-
никами, и каждый ребе-
нок  талантлив и уникален.
В ее глубоких, карих глазах
всегда читалась невырази-
мая любовь к детям, с ко-
торыми Мария Петровна
легко находила общий

Îíè âîøëè â èñòîðèþ øêîëû
язык и взаимопонимание.
Несмотря на огромный
опыт работы, много чита-
ла методической литерату-
ры. Старалась работать
творчески, проводила эк-
сперименты, чтобы  малы-
шам было интересно и
легко. Ученики Марии
Петровны с успехом уча-
ствовали в конкурсах и со-
ревнованиях, которые
проводились в школе, рай-
оне, в республике, занима-
ли призовые места.

 За свой труд М. П. Бю-
кюджян награждена гра-
мотой Министерства про-
свещения,   имеет медаль
«Ветеран труда» и много
благодарностей.
Ее супруг Сергей Иоси-

фович свою педагогичес-
кую деятельность начинал
учителем трудового обу-
чения. Много знаний,
умений и навыков в рабо-
те привил он ученикам. В
1970 году в школе ввели
урок начальной военной
подготовки, которую стал
преподавать Сергей Иоси-
фович. В районных играх
«Зарница» и «Орлёнок»,
его воспитанники всегда
занимали призовые места.
Каждый ученик, которому

посчастливилось общать-
ся с Сергеем Иосифови-
чем, получил на всю жизнь
уроки мужества, порядоч-
ности, честности и добро-
ты, которыми обладал их
педагог.
За безупречную учеб-

но-воспитательную рабо-

ту и добросовестное отно-
шение к своим обязанно-
стям С. И. Бюкюджян был
награжден множеством
грамот и благодарностей.
Его фотография была за-
несена на районную Дос-
ку почёта, а опыт его ра-
боты  обобщён и распро-

странён республиканс-
ким Институтом усовер-
шенствования учителей.
Жизнь этого замеча-

тельного человека оборва-
лась на 65-году. Светлая
память о нём навсегда со-
хранится  в сердцах уче-
ников и коллег.

6 июля 2010 года испол-
няется 15 лет избиратель-
ной системе Кабардино-
Балкарской Республики.
Позади полтора десятиле-
тия, которые по меркам че-
ловеческой жизни и в мас-
штабах истории нашего го-
сударства, представляются
лишь небольшим этапом.
Однако значение его для
становления демократи-
ческого строя Российской
Федерации чрезвычайно
велико. Ведь с выборов,
собственно, и началась но-
вая Россия.
Избирательная система

Российской Федерации ста-
ла формироваться в пери-
од масштабной государ-
ственной реформы 1993-
1995 годов. В этот период
были закреплены новые
принципы избирательной
системы: выборы органов
государственной власти,
многопартийность, обяза-
тельность и периодичность
проведения выборов, со-
здание системы избира-
тельных комиссий, как не-
зависимых коллегиальных
органов.
В декабре 1994 года был

принят Федеральный закон
«Об основных гарантиях
избирательных прав граж-
дан Российской Федера-
ции», определявший ос-
новные направления раз-
вития избирательной систе-
мы на долгие годы. Он по-
служил фундаментом для
последующего серьезного
изменения в порядке выбо-
ров депутатов Государ-
ственной Думы и Прези-
дента Российской Федера-
ции, а также стал основой
законов субъектов Федера-
ции о выборах в законода-
тельные и исполнительные
органы государственной
власти и местного самоуп-
равления.
Кабардино-Балкария

одна из первых в России
закрепила в своем законо-
дательстве особую роль Из-
бирательной комиссии, как
органа, независимого от
исполнительной и законо-
дательной ветвей власти,
обладающего правом зако-
нодательной инициативы и
обеспечивающего реали-
зацию гарантий избира-
тельных прав граждан на
базе федерального и рес-

публиканского законода-
тельства при проведении
выборов и референдумов.
Через утверждение поло-
жений и законов, на осно-
вании указа Президента
КБР, 6 июля 1995 года была
сформирована Избира-
тельная комиссия Кабарди-
но-Балкарской Республики.
Ее состав из 13 членов был
сформирован на партий-
ных началах. Председате-
лем комиссии был избран
Борис Касимович Чабда-
ров. От Майского района в
течение восьми лет в Изби-
рательной комиссии рес-
публики работала Людми-
ла Николаевна Воробьева.
В этом же году в нашей
стране создана государ-
ственная автоматизирован-
ная система «Выборы»,
которая обеспечивает под-
готовку и проведение вы-
боров и референдумов,
проводимых на территории
Российской Федерации.
Государственная регистра-
ция РФ была организована
с целью обеспечения га-
рантий избирательных
прав и права на участие в
референдуме граждан Рос-
сийской Федерации, при
составлении списков изби-
рателей, образовании изби-
рательных округов, участ-
ков, установлении досто-
верности сведений об изби-
рателях. Сбором и обработ-
кой информации об изби-
рателях в районах занима-
ются системные админис-
траторы, которые в избира-
тельной системе выполня-
ют одну из важнейших за-
дач.
С марта 2001 года Изби-

рательную комиссию КБР
возглавил Борис Мустафа-
евич Зумакулов. В период
его работы в Избиратель-
ной комиссии республики
произошли очередные из-
менения в избирательной
системе России. В 2002 году
после принятия ряда зако-
нов: «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и
права на участие в рефе-
рендуме граждан Россий-
ской Федерации», «О выбо-
рах депутатов Государ-
ственной Думы Федераль-
ного собрания Российской
Федерации», «О выборах
Президента Российской
Федерации». Они оказали

серьезное влияние на изби-
рательную систему России
и повысили роль полити-
ческих партий. В этот пери-
од под руководством Бори-
са Мустафаевича  и непос-
редственном участии его
заместителя Каральби Тру-
шевича Бесланеева разра-
батываются проекты зако-
нов «О выборах депутатов
Парламента Кабардино-
Балкарской Республики»,
«О выборах депутатов пред-
ставительных органов мес-
тного самоуправления»,
«Об Избирательной комис-
сии Кабардино-Балкарской
Республики», «О террито-
риальных избирательных
комиссиях в Кабардино-
Балкарской Республике»,
которые в дальнейшем
были одобрены Парламен-
том и подписаны Прези-
дентом КБР. В этот период
окончательно была сфор-
мирована избирательная
система в республике. Во
всех районах были сформи-
рованы территориальные
избирательные комиссии,
работающие на постоян-
ной основе, а их председа-
тели стали работать в штат-
ном режиме. Территори-
альные избирательные ко-
миссии получили статус
государственных органов в
системе государственных
органов Кабардино-Бал-
карской Республики, а
председатели ТИК – статус
государственных служа-
щих.
На сегодняшний день

пройден непростой путь,
но избирательная система
КБР, которую в настоящий
период возглавляет Вячес-
лав Мицевич Гешев, про-
должает развиваться, реа-
лизует новые формы обес-
печения избирательных
прав граждан, использует
современные технологии,
уделяет постоянное внима-
ние правовому просвеще-
нию граждан и процессу
обучения организаторов
выборов. Все это позволя-
ет с оптимизмом смотреть
в завтрашний день, не бо-
яться новых профессио-
нальных вызовов и с успе-
хом выполнять поставлен-
ные перед нами задачи.
Г. Рогов, председатель

Майской ТИК.

Избирательной
системе Кабардино-Балкарской

Республики – 15 лет

l Из первых
     уст

- Каждые десять дней
сотрудники филиала ФГУЗ
«Центр гигиены и эпиде-
миологии» в Прохладнен-
ском районе отбирают про-
бы воды из мест обще-
ственного  купания и ведут
мониторинг ее качества. На
данный момент проведено
по десять исследований
проб воды на микробиоло-
гические, санитарно-хими-
ческие и паразитологичес-
кие показатели из озер
пенькозавода, карьеров,
городского и реки Черек. По
санитарно-химическим и
паразитологическим пока-
зателям все пробы соответ-
ствуют установленным
нормативам. Что касается
микробиологических пока-
зателей, незначительное
превышение нормы общих
колиформных бактерий
выявлено в одной из проб
воды реки Черек. Возмож-
но, это связано с располо-
женными выше по ее тече-
нию очистными сооруже-
ниями Урванского района.
В удовлетворительном

санитарно-эпидемиологи-
ческом состоянии находит-
ся городское озеро. Там
были проведены работы по
очистке прибрежной зоны,
скошена сорная раститель-

ность, и все пробы воды
соответствуют нормам. В
ходе проверки обслужива-
ющей организации этого
озера даны дополнитель-
ные рекомендации - завез-
ти песок на прибрежную
зону пляжа, улучшить про-
точность воды и благоуст-
роить пляж в соответствии
с требованиями.
Озера карьеров и пень-

козавода не имеют эксплу-
атирующих предприятий,
поэтому их санитарно-эпи-
демиологическое состоя-
ние оставляет желать луч-
шего. Несмотря на то, что
показатели проб воды на-
ходятся в пределах нормы,
прибрежная часть значи-
тельно замусорена и зарос-
ла сорной  растительнос-
тью. Вопрос готовности к
купальному сезону пенько-
заводского озера остается
нерешенным, поскольку
очистка дна за последние 10
лет здесь не проводилась.
А ведь когда-то оно счита-
лось одним из лучших в
городе.
Одним словом, за каче-

ство воды в озерах города
Майского можно не волно-
ваться, а чистота прилега-
ющих к ним территорий
зависит от отдыхающих,
т. е. каждого из нас.

      Êóïàòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ

l Дата

Валентина ПЕТРОВА

Валентина ПАНОВА

Начало на 1 стр.

Самым излюбленным видом отдыха в летнее время
большинство из нас считает купание в озере. Каждое из
них, будь оно чистое или не очень, летом окружено плот-
ным кольцом резвящейся в воде шумной детворы и взрос-
лыми. Жителям Майского района, в этом плане, крупно
повезло – у нас большой выбор мест для  отдыха около
манящей прохладой воды. Конечно, о культуре людей го-
ворить не приходится. Наглядный пример отношения к
окружающей среде своего города – прибрежная террито-
рия озер карьеров и не только, но это отдельная тема.
Сегодня поговорим о состоянии воды в наших  водо-

емах. Можно ли в них купаться, и насколько пробы воды
соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормати-
вам, расскажет главный специалист, эксперт ТОУ Рос-
потребнадзора по КБР в городе Прохладном Людмила Ко-
церуба:
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l Каникулы

В уютном
уголке детства
пра здничная
а т м о сф е р а .
Повсюду раз-
вешены разно-
ц в е т н ы е
шары, а знако-
мые мелодии
из мультфиль-
мов навевают
воспоминания
о детстве.
Необычно

и очень эф-
фектно нача-
лась торже-
ственная ли-
нейка . Под
звуки попу-
лярной детс-
кой песенки
вышли на плац
отдыхающие

здесь ребята . Сдача ра-
портов, речевки и девизы.
Все как всегда, только ме-
няются дети, хотя многие
из них здесь уже не в пер-
вый раз. Многие выража-
ют желание  приехать
сюда и на следующий год.
На традиционном тор-

жественном открытии в
«Топольке»  много гос-
тей. Заместитель главы
администрации района
Ольга Полиенко и началь-
ник Управления образо-
вания Павел Дзадзиев по-
здравили ребят с началом
летнего отдыха и пожела-
ли им набраться сил к но-
вому учебному году. И,
конечно же, какой празд-
ник без подарков. Ольга
Ивановна от имени адми-
нистрации района пода-

Äåòñòâà ÷óäåñíûé êðàé

Наталья КОРЖАВИНА

Неоднократно глава местной админи-
страции Майского муниципального рай-
она Юрий Атаманенко на  совещаниях
ставил вопрос о благоустройстве и озе-
ленении въездов в город, содержании в
надлежащем фитосанитарном состоянии
центральных улиц, обочин транзитных до-
рог. Об этом постоянно должны помнить
и главы поселений.
Если вместо цветов - заросли сорной

травы и мусор, то, какое сложится впе-
чатление об этом населенном пункте уже
при въезде?
В этом году визитной карточкой на-

шего города со стороны Прохладного
стала огромная и красивая клумба.

l Облик города

Как пояснил и.о. главы городского по-
селения Майский Евгений Выскребенец,
весной рабочие Майского коммунально-
го хозяйства подготовили почву и выса-
дили рассаду цветов. Коллеги - Прохлад-
ненский коммунхоз - выделили безвозмез-
дно цветочную рассаду на 120 тысяч руб-
лей. Все затраты по разбивке и высадке
цветов на клумбу составили 150 тысяч
рублей.
Отныне она радует глаз и майчан, и тран-

зитных гостей, которых за день проезжает
по  трассе не одна сотня.

Пресс - служба местной
администрации Майского
муниципального района

l Всем миром

65 лет назад отгремели
последние залпы Великой
Отечественной войны, ко-
торая оставила после себя
сотни тысяч разрушенных
городов, миллионы иска-
леченных судеб, унесла
огромное число челове-
ческих жизней. Страшная,
испепеляющая сила обру-
шилась тогда почти на все
страны Европы. Но самый
главный и самый лютый
удар был нанесен нашей
Родине. Гитлеровцы рас-
считывали, что им хватит
шести недель для порабо-
щения нашего Отечества,
- не хватило ни этих недель,
ни месяцев, ни четырех
долгих лет. Наш народ ге-

роически боролся и защи-
щал страну. Он отстоял
свою свободу, изгнал ок-
купантов с родной земли
и полностью  разгромил
врага в его собственном
логове.
Но, к великому сожале-

нию, не все герои этой
Великой войны упомяну-
ты в наших книгах, их име-
на не написаны на памят-
никах в виду отсутствия
информации, ведь многие
ветераны, закончив войну,
остались на той земле, где
они воевали, где их встре-
тила весть об окончании
войны и разгроме гитле-
ровцев.
В соответствии с этим,

Военным комиссариатом
Кабардино-Балкарской
Республики (Приказ  от
22.06.2010 г. № 108) отда-
ны указания о проведении
мероприятий, связанных
с переизданием «Книги
памяти».
Убедительная просьба

к жителям г. Майского и
Майского района оказать
содействие о сборе любой
информации о наших ве-
теранах.

Э. Богатырев,
начальник отдела

военного комиссариата
КБР по городам

Прохладный, Майский,
Прохладненскому и
Майскому районам.

 Ãîòîâèòñÿ
ê ïåðåèçäàíèþ
«Êíèãà ïàìÿòè»

В соответствии с планом проведения
комплексных мероприятий УГИБДД МВД
по КБР, во исполнение Указа Президента
РФ от 22.09.2006 года № 1042 «О первооче-
редных мерах по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения» и Федеральной
целевой программы «Повышения безо-
пасности дорожного движения в 2006-2012
годах», с 17 мая по 13 июня проводилась
Всероссийская профилактическая акция
«Внимание, дети!».
Это мероприятие призвано восстано-

вить навыки, связанные с безопасным по-
ведением на улицах и дорогах и адаптиро-
вать детей и подростков к транспортной
среде в местах постоянного жительства,
учебы и отдыха.
В задачу операции входило:
- проведение целевых проверок, обуст-

ройство техническими средствами регули-
рования в местах расположения школьных
и дошкольных учреждений;

l ГИБДД сообщает Операция
«Внимание, дети!» завершена

- организация проверки автотранспор-
тных предприятий, осуществляющих пас-
сажирские перевозки, по выполнению
ими требований, предъявленных к этим пе-
ревозкам;

- приближение маршрутов патрулиро-
вания нарядов ДПС к местам расположе-
ния школьных и дошкольных учреждений
для организации безопасности дорожного
движения;

- организация проведения целевых рей-
дов по соблюдению водителями правил до-
рожного движения на участках дорог, при-
мыкающих к образовательным и дошколь-
ным учреждениям;

- проведение в школах и детских садах,
совместно с органами  образования, до-
полнительных занятий по изучению и зак-
реплению у детей навыков безопасного по-
ведения на дорогах.
А. Махиев, инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОВД  по Майскому району

На протяжение последних лет уровень
детского дорожно-транспортного травма-
тизма в стране ежегодно снижается. Вме-
сте с тем число пострадавших в ДТП де-
тей и подростков до 16 лет продолжает
оставаться высоким.
В связи с этим в детских учреждениях

района регулярно проводятся занятия по
изучению и закреплению у детей навы-
ков безопасного поведения на дорогах.
Так, в детском саду «Сказка» сотруд-

ники ГИБДД организовали викторину
«Праздник в стране знаков», приурочен-
ную к акции «Внимание дети!».
Инспектор  провел  с малышами

разъяснительную беседу-диалог о прави-
лах дорожного движения. Особое внима-
ние уделялось пешеходным переходам.
В ходе викторины ребята показали хоро-
шие знания правил дорожного движения
и дорожных знаков. Они активно отвеча-
ли на вопросы и отгадывали загадки.

Екатерина Евдокимова

l Акция «Внимание, дети!»

Праздник в стране знаков

Лето – это каникулы, солнце, вода. А еще прекрас-
ная возможность отдохнуть и поправить  здоровье в
летних оздоровительных лагерях. 25 июня начала свою
работу первая смена детского оздоровительного лаге-
ря «Тополек». В этом году ему исполняется 35 лет.
Более 90 мальчишек и девчонок  отдохнут в первом
потоке этого замечательного лагеря, который имеет
статус республиканского. И приезжают сюда детишки
из разных районов Кабардино-Балкарии.
Несколько дней занял заезд ребятишек, их размеще-

ние и подготовка к торжественному открытию первой
смены, которая состоялась 29 июня.
Хорошо подготовились взрослые к приему детворы,

которая теперь с удовольствием бегает по футбольно-
му полю, плещется в голубых водах бассейна, отдыха-
ет в тени деревьев. Самые маленькие могут найти себе
занятие на игровой площадке. Здесь разместилось мно-
жество разнообразных качелей. Как говорит директор
Людмила Головатова, за смену все дети замечательно
отдохнут, наберутся сил и здоровья. В этом не может
быть сомнения, так как работают с детьми профессио-
налы, любящие детей и преданные своему делу.

рила  ребятам спортив-
ный инвентарь, чему де-
тишки были несказанно
рады.
Екатерина Архипова и

Азамат Дуков  подняли
желто-зеленый флаг дет-
ского оздоровительного
лагеря «Тополек».
Затем ребята располо-

жились на полянке в тени
деревьев, чтобы посмот-
реть праздничный кон-
церт. Ангелина Уханова,
Диана  Кабулоева, Инга
Савченко вместе с руко-
водителем Лилией Федо-
ровой исполняли всеми
любимые песенки. Их ре-
бята встречали бурными
аплодисментами. Участ-
ники танцевального кол-
лектива «Максимум» под
руководством Дмитрия
Боцмана исполнили со-

временные танцы. Более
взрослые воспитанники  с
удовольствием вальсиро-
вали под мелодии песен
в исполнении Анны Голо-
бояровой.
Самым красочным и

долгожданным момен-
том праздника для ребят

стал пионерский костер.
 Праздник подошел к

концу. После команды –
отбой, ребята разошлись
по своим домикам. Ут-
ром их уже будут ждать
новые игры и развлече-
ния.
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Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 1488(35)

Качественная укладка
асфальта, недорого.

         89640377187.           1324(20)

Всем председателям ТСЖ, ЖСК и прочим организациям,
управляющим многоквартирными домами!

В целях подготовки многоквартирных домов к отопительному
сезону 2010-2011г.г. необходимо в срок до 16 июля 2010 г. явиться в
технический отдел муниципального предприятия Майского муни-
ципального района «Майская теплоснабжающая управляющая ком-
пания» по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 71 (напротив мага-
зина «Белый аист») для получения предписаний по подготовке к
предстоящему отопительному сезону. В противном случае МКД
будет считаться к отопительному сезону неподготовленным.
По вопросам обращаться по тел. 8(86633) 2-55-09 ежедневно с

8-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья.                                        1467(2)

ООО ХЗГ «Кадастр»: землеустройство (КБР, г. Майский, ул.
Советская, № 51, тел. 7-28-28) в отношении земельных участков,
расположенных по адресу: КБР, Майский район, г. п. Майский, ул.
Энгельса, № 51, торговое место № 57; ул. с/т «Южанка», ул. Дачная,
№ 21; с/т «Южанка», ул. Дачная, № 22; ул. Молодежная, № 112; ул.
Р.Люксембург, № 117; ул. А.Ф. Медведева, № 77; ул. Совхозная,
№ 54; ул. Калинина, № 38; ул. Сиреневая, № 37; с/т «Юбилейное», ул.
Заводская, № 360;
КБР, Майский район, х. Сарский ул. Рудничная, № 12;
с. Пришибо-Малкинское, ул. Мира, № 14,
КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. Молодежная, № 8,
КБР, Майский район, с. Новоивановское, ул. Набережная, № 87;

ул. Ленина, № 290, кв. 2,
КБР, Майский район, х. Славянский, ул. Солнечная, № 19,
КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Первомайская, № 112,
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения

границы земельного участка.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: КБР, г. Майский, ул. Совет-
ская, № 51, каб. № 5, 01.08.2010 г.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка,

выразить свои возражения и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка можно по адресу:
КБР, г. Майский, ул. Советская, № 51, каб. № 5
При проведении согласования местоположения границ при себе

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.                                                          1525(1)

Организованные поездки -
Голубые озера, Аушигер, Чегем-
ские водопады, Приэльбрусье,
Горячеводск, море, до 13 мест.
89631672588.         1534(2) Реклама

П Р О Д А Ю
дом в/у, центр, Мичурина, 50,

2-14-85.                                                        1476(5)

дом ,  Комсомольская ,  44.
1559(9)

1-комнатную  квартиру
(1 этаж). 89094878114.            1511(2)

2-комнатную  квартиру,
2  этаж .  89287188138.
1530(1)

2-комнатную квартиру на
2 этаже 3-этажного дома. Спе-
шите. Тел. 2-34-59, 89034260881.
1532(1)

2-комнатную квартиру в цен-
тре, 3 этаж, общ. пл. 50 кв. м.,
89604240161.                                1555(1)

3-комнатную  квартиру
(2 этаж, улучшенная планиров-
ка, сплит-система, телефон, ев-
роремонт, новая мебель), Эн-
гельса ,  73.  89094888041.
1411(10)

3-комнатную квартиру или
меняю на 1-комнатную, полу-
торку с  доплатой .  2-54-62.
1537(1)

3-комнатную квартиру в цен-
тре ,  2-12-12, 89604282956,
89640336600.                                 1554(2)

ВАЗ-21010, 2005 г., небитый,
некрашеный ,  1  хозяин .
89064833030.                                          1527(2)

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

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

свадебное платье,  коляску
трехколесную.  89604281027.
1521(3)

коляски детские (зима - лето).
89064859426.                                         1526(1)

плиты разм. 59, кирпич, огне-
упорный  кирпич  -  все  б/у.
89604260243, 89633900277. 1422(5)

два промышленных холо-
дильника, компрессор 3-фаз-
ный, электромясорубку, г. Те-
рек, ул. Кабардинская, 82, тел.
8(86632)   4-40-66, 89054360195.
1541(2)

телку (возраст 3,5 месяца), ул.
Пролетарская, 162, 89034908214.
1543(1)

памперсы № 2, № 3. 2-14-19.
1501(5)

рельсы, 89604252567, с 17 до
20 часов.                                            1558(2)

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Совет и правление Майского райпо поздравляют всех

пайщиков района с Международным днем потребительс-
кой кооперации.
Желаем счастья, здоровья, любви, созидания. Пусть

радость сохранится навсегда, и жизнь продлится дол-
гие года!                                                                                                                                 1531(1)d d d d d d

ООО «Хлебозавод»  поздравляет всех сотрудников, пенсионе-
ров и пайщиков райпо  с Днем потребительской кооперации
и 50-летием предприятия!                                                                                                   1538(1)

ООО «Моя столица» на постоянную работу требуются агроном,
главный технолог (со стажем работы), начальник отдела кадров
(стаж работы, высшее образование), секретарь-референт со знани-
ем иностранных языков, зав. столовой (стаж работы), тракторист,
крановщик, водитель категории «Е», водитель автовышки, убор-
щик производственных и служебных помещений. Имеется полный
соцпакет, бесплатный проезд, зарплата по результатам собеседова-
ния. Обращаться: г. Прохладный, ул. Промышленная, 60,
тел. 8(86631) 7-55-75, отдел кадров.                                                                 1523(1)

Компания «Окна Берта»
объявляет вакансию

на должность менеджера
по продажам для работы

в офисах продаж.
Зарплата 20-25 тыс. руб.

Возможность карьерного роста.
            89287119242.           1535(3)

10 июня на 82 году жизни не стало замечательной
женщины: любящей матери, бабушки, первой учительницы

многих майчан - Полежаевой Нины Ивановны.
Много лет отдавала она тепло своего сердца, любовь, знания

первоклассникам школы № 1. 45-50 учеников была наполняемость
класса. И каждому она дарила свое внимание, заботу.
Любимая, первая, справедливая, открывшая окно в большой

мир для тысяч несмышленышей. Самые главные награды, заслуги
нашей второй мамы - Нины Ивановны - ее ученики.
Скорбим. Помним. Любим.                                                                                   1522(1)

Р А Б О Т А
ООО «Майское ДСУ» требу-

ются сторожа. Оклад 4500 руб.
89034933970.                                  1544(2)

МП ММР «ПАП» требуются
водители с категорией «С» на
грузовые а/м.  2-17-00.               1547(1)

ВНИМАНИЕ!
Убедительная просьба всем владельцам неприватизированных

дачных участков в садовом товариществе «Юбилейное» немедлен-
но обратиться  к председателю. 89287237726 или ул. Железнодорож-
ная, 355. В противном случае неприватизированные муниципаль-
ные участки будут переданы в муниципальную собственность.

Правление с/т «Юбилейное».  1548(2)

От всей души благодарю врача Анну Александровну Картало-
ву, медсестру Мариту Гебраиловну Хафизову за чуткость и внима-
ние.

Лидия Владимировна Радичко.       1546(1)

Выражаем огромную благодарность за помощь и организацию
выплаты компенсации вкладов работникам Сбербанка Макоеву
Мурату Петровичу, Вильбой Елене Владимировне. Особенно бла-
годарны вкладчики, которым выплата была доставлена на дом.
Спасибо за внимание и чуткое отношение.
М. Ф. Разгуляева, Т. И. Пятибратова, по поручению многих

ветеранов войны, работников тыла, ветеранов труда,
ветеранов завода «Севкаврентген».      1540(1)

Нашу семью постигло большое горе: ушла из жизни любимая
мама и бабушка Березина Фаина Николаевна.

Выражаем искреннюю благодарность за душевное участие, со-
чувствие и помощь в организации и проведении похорон админи-
страции, коллегам и выпускникам МОУ СОШ № 3, ветеранам за-
вода «Севкаврентген», коллективу службы приставов, соседям, род-
ственникам, друзьям и всем, кто знал, помнил и разделил с нами
горечь утраты родного человека. Низкий поклон всем Вам!

                                                                       Семья Лузгиных. 1536(1)

Майский районный Совет ветеранов (пенсионеров) сообщает о
смерти заслуженного ветерана ВОВ Назаренко Ивана Михайловича
и выражает искренние соболезнования семье и близким.

В программе праздника:
Конкурс рыболовов–любителей. Начало с 6:00 ч. до 10:00 ч.
Выставка-конкурс рисунков, посвященных Дню рыбака.  Начало

в 9:30 ч.
Театрализованное представление, конкурсно-игровая програм-

ма, интеллектуальная викторина «Виды речных рыб»,  концерт. На-
чало в 10:00 ч.
Подведение итогов конкурсов, награждение. Начало в 11:00 ч.

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
Уважаемые родители, ребята и гости города!
Приглашаем вас принять участие в празднике

«День рыбака», который состоится
9 июля 2010 года на озере пенькозавода

В марте 2010 г. гражданин Х.,
находясь в  городе Армавире
Краснодарского края, приобрел
у неизвестного лица 10 поддель-
ных билетов банка России дос-
тоинством 1000 рублей для даль-
нейшего сбыта. В апреле теку-
щего года он приехал в Майский
и сбывал имевшиеся у него под-
дельные купюры, приобретая на
них продукты питания, сигареты
и спиртные напитки. Но в одном
из магазинов был задержан со-
трудниками ОВД по Майскому
району.
По данному факту следствен-

ным отделением при ОВД по
Майскому району было возбуж-
дено уголовное дело по призна-

кам преступления, предусмот-
ренного частью 1 статьи 186 УК
РФ. В настоящее время наруши-
тель закона осужден Майским
районным судом и приговорен
к лишению свободы сроком на
5,5 лет.
Убедительная просьба ко

всем продавцам магазинов: будь-
те бдительны при приеме от на-
селения купюр достоинством
1000 руб., так как по имеющейся
статистике денежные знаки это-
го достоинства наиболее часто
подделываются преступниками
для дальнейшего сбыта.

Г. Кангашуев,
начальник СО при ОВД
по Майскому району
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Компания «Окна Берта» со-
вместно с немецкими коллега-
ми предлагает Вашему внима-
нию 3-ю часть рубрики под на-
званием «Поговорим об окнах».
Вы задаете вопросы – мы отве-
чаем. Cудя по письмам читате-
лей, многие потребители поче-
му-то считают, что самым глав-
ным элементом в конструкции
окна является профиль (плас-
тик). Однако это не так. Окно –
сложная инженерно-техничес-
кая конструкция, в которой каж-
дый элемент играет важную
роль. Именно поэтому мы се-
годня поговорим об одном из
таких элементов – оконной фур-
нитуре. Насколько важен такой
элемент окна, как фурнитура?
Фурнитура – одна из важней-
ших составных частей окна, от
ее качества зависят надежность
и стабильная работа окна в це-
лом. Принято говорить, что
оконная фурнитура – это
«стальные мышцы» вашего
окна, и от того, насколько надеж-
но они работают, зависит их дол-
говечность. Фурнитура состоит
из множества деталей и элемен-
тов, каждый из которых отвеча-
ет за свою функцию. Количество
функций и дополнительных оп-
ций современного окна насчи-
тывает несколько десятков. Де-
тали фурнитуры могут быть
смонтированы в стандартном
исполнении, а могут учитывать
самые разнообразные пожела-
ния заказчика, которые наибо-
лее соответствуют вашиму об-
разу жизни и индивидуальным
вкусам. Как осуществлять уход
за фурнитурой? Легкость хода
механизмов фурнитуры может
быть улучшена  регулировкой
или смазкой (например, машин-
ным маслом, если под рукой нет
специальных средств). Регули-
ровка фурнитуры, особенно в
области нижних петель и нож-
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ниц, а также замена деталей и
снятие/навеска створки должны
проводиться только специалис-
тами. Необходимо беречь эле-
менты фурнитуры от попадания
краски, строительной штукатур-
ки и прочих посторонних пред-
метов. Не вставляйте между ра-
мой и створкой посторонние
предметы. Не оставляйте окно в
открытом положении при силь-
ном ветре. Не нагружайте створ-
ку дополнительной нагрузкой.
Не допускайте ударения створ-
ки и откоса окна. Не разрешает-
ся использовать чистящие и мо-
ющие средства, в составе кото-
рых содержатся кислотные и
прочие агрессивные соедине-
ния, которые могут повредить
защитное покрытие. На сегод-
няшний день существуют раз-
ные виды фурнитуры. Некото-
рые из них необходимо очень
часто смазывать, другие – раз в
год, а есть такие разновидности,
которые не надо смазывать, как
минимум, лет десять. Все дело в
качестве фурнитуры и ее цене.
Наши офисы продаж в КБР:

 Нальчик, ул. Толстого, 102
Тел. 44-34-62. Нальчик, ул. Шо-
генцукова, 19 Тел. 44-30-25.
Нальчик, универмаг «Нальчик»
(«М-Видео») Тел. 47-13-04.
Нальчик, ул. Кабардинская, 6
Тел. 42-07-68. Нальчик, пр. Ле-
нина , 61 Тел. 77-59-68.
Нальчик, рынок «Дубки» Тел.
8-928-711-99-50. Баксан, ул.
Ленина, 41 Тел. (86634) 4-11-
12. Нарткала, ул. Красная, 249
«А» Тел. (86635) 44-1-99. Нарт-
кала, ул. Гурфова, 24 Тел.
(86635) 4-15-63. Залукокоаже,
ул. Пятигорская Тел. (86637) 4-
19-19. Терек, пр. Ленина, 43 Тел.
(86632) 43-99-5. Прохладный,
ул. Пролетарская, 66 (магазин
«Магнит») Тел. (86631) 7-11-35.
Прохладный, ул. Ленина, 80
Тел. (86631) 4-71-65. Майский,
ул. Энгельса, 58 Тел. (86633) 2-
63-38.
Телефон  горячей  линии
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