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l Твои люди, район

Парламент Кабардино-Бал-
карской Республики  единоглас-
но открытым голосованием ут-
вердил представленную Прези-
дентом КБР кандидатуру Алек-
сандра Меркулова  на  долж-
ность Председателя Правитель-
ства КБР.
В соответствии с Конституци-

ей КБР 28 сентября в связи со
вступлением в должность на
второй срок Президента КБР
Арсена Канокова правительство
республики в полном составе
ушло в отставку. Указом главы
республики членам правитель-
ства поручено исполнять свои
обязанности до формирования
нового состава кабинета мини-
стров.

 «Александр Викторович ус-
пел зарекомендовать себя как
деятельный и высокопрофесси-
ональный премьер, в период его
пребывания на должности все
ветви власти в республике рабо-
тают слаженно», - охарактери-
зовал Меркулова Председатель
Парламента КБР Ануар Чече-
нов.
Александр  Меркулов  стал

премьером Кабардино-Балка-
рии в августе 2009 года после
перехода на другую работу его
предшественника Андрея Яри-
на.
А. Меркулов родился 6 сен-

тября 1954 года в городе Орджо-
никидзе Северной Осетии. Окон-
чил Северо-Кавказский горно-
металлургический институт в
1976 году и Российскую акаде-
мию Государственной службы
при президенте Российской Фе-
дерации - в 2001 году. Трудовую
деятельность начал в 1976 году
на заводе «Победит». До назна-
чения премьером Кабардино-
Балкарии занимал должность
Главного федерального инспек-
тора аппарата Полномочного
представителя президента РФ в
Южном Федеральном округе по
Волгоградской области, а до это-
го, с ноября 2006-го по декабрь
2008 года, - по Кабардино-Бал-
карской Республике. До работы
в Кабардино-Балкарии с 11 июня
2005 года был Председателем
Правительства Республики Се-
верная Осетия-Алания.
Женат, имеет сына и дочь
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Указ
Президента

Кабардино-Балкарской
Республики

О Председателе
Правительства

Кабардино-Балкарской
Республики

1. В соответствии с пунктом
«а» статьи 81 Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки назначить Меркулова Алек-
сандра Викторовича Председа-
телем Правительства  Кабарди-
но-Балкарской Республики.

 2. Настоящий  Указ вступает
в силу со дня его подписания.

Президент
Кабардино-Балкарской
Республики    А. Каноков

город Нальчик,
8 октября 2010 года, №107-УП

Àëåêñàíäð
Ìåðêóëîâ -

Ïðåäñåäàòåëü
Ïðàâèòåëüñòâà ÊÁÐ

Умение общаться с людьми
и понимать их - один из важней-
ших навыков для квалифициро-
ванного специалиста отдела кад-
ров. Представителям этой непро-
стой профессии  необходимо
уметь логически мыслить и ана-
лизировать, обладать организа-
торскими способностями,
уметь наладить четкую работу
внутри коллектива и грамотно
распределить обязанности.

Все эти качества, плюс высо-
кий профессионализм, пре-
красно сочетаются в бессмен-
ном начальнике отдела кадров
ООО «Севкаврентген-Д» Люд-
миле Тэттэр.
Этому предприятию Людми-

ла Васильевна посвятила 36 лет
своей трудовой деятельности, 22
из них – работе с кадрами. Это
очень ответственный и кропот-
ливый труд, ведь от того на-

сколько грамотно подобраны
специалисты  и сотрудники
предприятия, будет зависеть его
производительность и успеш-
ность в целом.
В коллективе Людмила Васи-

льевна является сотрудником, к
мнению которого прислушива-
ются. Ведь помимо востребован-
ных человеческих качеств, она
прекрасно владеет современны-
ми методами оценки персонала
и регламентации его функций,
имеет ясное представление о
перспективах развития предпри-
ятия,  хорошо разбирается в за-
конодательных и нормативных
документах трудового, граждан-
ского и административного пра-
ва.
На ее хрупких плечах лежит

огромный объем работы - ана-
лиз движения кадров, организа-
ция профессионального обуче-
ния рабочих, повышения квали-
фикации руководителей и спе-
циалистов, оформление доку-
ментов и ведение документации
по учету кадров, связанной с
приемом, переводом, трудовой
деятельностью и увольнением
работников, контроль над со-
блюдением дисциплины и пра-
вил трудового распорядка.
За добросовестный и много-

летний труд Людмила Васильев-
на отмечена Почетной грамо-
той администрации Майского
района, за участие в обществен-
ной жизни  завода награждена
нагрудным знаком ВЦСПС «За
активную работу в профгруп-
пе», имеет звание «Ветеран за-
вода».
Но, несмотря на полную за-

нятость и преданность своей ра-
боте, за стенами предприятия,
она всегда остается любящей до-
черью, заботливой матерью, а
теперь и превосходной бабуш-
кой.

Уважаемый
Юрий Николаевич!

Поздравляю Вас и Ваш
коллектив с Днем работни-
ков сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности!
Это праздник тружеников

полей и ферм, пищевой и пе-
рерабатывающей индустрии,
ученых, и всех тех, кто от
зари до зари трудится на
земле во имя укрепления
одной из жизнеобеспечиваю-
щих  отраслей республики.
Спасибо за Ваш нелегкий,

но нужный людям труд, за
преданность родной земле,
за неоценимый вклад в раз-
витие важной для жителей
республики отрасли! Пусть
Вам всегда  сопутствуют
удача и успех. Крепкого здо-
ровья, стабильности и благо-
получия!

Х. Тлехугов,
председатель Комитета

Парламента КБР
по аграрной политике

и земельным отношениям

l Телеграмма

l Урожай-2010

Природные катаклизмы не
помешали растениеводам Май-
ского района получить хороший
урожай. По оперативной свод-
ке управления развития АПК,
муниципального имущества и
земельных отношений, на 8 ок-
тября было собрано 41993 тон-
ны зерновых и зернобобовых
культур, или 123 процента к ре-
зультатам прошлого года.
С площади 1681 га, где сельс-

кохозяйственными предприяти-
ями района были размещены
посевы кукурузы на зерно, со-
брано 9130 тонн зерна. В про-
шлом году эта цифра составля-
ла 3905 тонн. Средняя урожай-
ность составила 51 центнер с
гектара.
Более чем в два раза превы-

сили свои результаты  СХПК
«Ленинцы». Валовой сбор ку-
курузного зерна в этом году в
этом хозяйстве составил 4550
тонн.  Растениеводы сельхозко-
оператива «Красная нива» тоже
не подкачали: с 431 гектара со-
брано 1500 тонн кукурузы на
зерно. В прошлом году этот по-
казатель составлял 619 тонн.
ОАО «Агрофирма «Александ-
ровская» также вдвое превыси-
ла показатели по сбору зерна
кукурузы. Их цифра 2780 тонн.
Засуха не помешала вырас-

тить и овощные культуры. Сель-
хозпредприятиями района вы-
ращено 15735 тонн овощей. А
всего по району более 36 тысяч
тонн.  Продолжается заготовка
кормов для общественного жи-
вотноводства . Сельскохозяй-
ственными предприятиями,
арендаторами и крестьянско-
фермерскими хозяйствами заго-
товлено 15 тысяч тонн сена,
23300 тонн - соломы, около 16
тысяч тонн силоса и 9700 тонн –
зернофуража.  СХПК «Ленин-
цы»  заложили 1500 тонн сена-
жа.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района.

Êóêóðóçà
íå ïîäâåëà

ðàñòåíèåâîäîâ

День
в истории

14 октября -
Международный день
стандартизации.
Покров Пресвятой

Богородицы

 В нашем районе завершены все подготовитель-
ные мероприятия к этому важному в жизни стра-
ны событию. Как нам сообщили в отделе сбора
информации Кабардино-Балкариястата в Майс-
ком районе, подготовлены помещения для рабо-
ты временного переписного персонала. В них бу-
дет размещено шесть переписных и 24 инструк-
торских участка. Всего по району будут работать
98 переписчиков.
Нам предложат ответить на ряд вопросов: о

семейном положении, национальности, граждан-
стве, образовании, источниках средств к существо-
ванию, владению языками и т. д.  Запись сведений
в переписные листы будет  проводиться со слов
опрашиваемых без предъявления каких-либо до-
кументов, подтверждающих правильность ответов.
Содержащиеся в переписных листах сведения,

являются конфиденциальной информацией и  бу-
дут использоваться только в целях формирования
федеральных информационных ресурсов. Каж-
дый из представителей переписного персонала
будет иметь  необходимые документы, подтверж-
дающие его полномочия.

 Уважамые майчане, напоминаем, что участие
во Всероссийской переписи населения – обще-
ственная обязанность человека и гражданина.

14 îêòÿáðÿ íà÷èíàåòñÿ
Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü

íàñåëåíèÿ 2010 ãîäà
Екатерина ЕВДОКИМОВА

В этот день 2005 года на ряд объектов правоох-
ранительных органов цветущего Нальчика было
совершено нападение вооруженных боевиков. В
результате чего погибло 12 мирных жителей, 35
сотрудников милиции, более 100 человек получи-
ли ранения.
В целях увековечения памяти сотрудников пра-

воохранительных органов, погибших при исполне-
нии служебного долга, Указом Президента КБР 13
октября в республике провозглашен Днем памяти.

13 октября - День памяти погибших сотрудников милиции КБР
Повсеместно в Кабардино-Балкарии в этот день

пройдут траурные митинги. В нашем районе с 11
по 15 октября во всех общеобразовательных уч-
реждениях с учащимися будут проведены тема-
тические мероприятия, классные часы, встречи с
сотрудниками и ветеранами правоохранительных
органов.

В. Панова
(Продолжение темы на 2 стр.)

l В муниципальном  районе

В администрации района состоялась встреча
представителей ОАО «Россельхозбанк» с главами
сельских поселений, индивидуальными предпри-
нимателями района и главами фермерских хо-
зяйств. Она была организована с целью реализа-
ции задач устойчивого развития субъектов мало-
го предпринимательства района, создания благо-
приятных условий функционирования сельского
хозяйства, а также содействия развитию сельхоз-
производства, малого и среднего предпринима-
тельства. В беседе приняли участие начальник от-
дела оценки кредитования малых форм и населе-
ния КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» Аслан Юсу-
пов,  управляющий дополнительного офиса № 4410
в г. Майском Ахмед Сокуров, ведущий экономист
ДО Александр Федоренко и начальник Управле-
ния сельского хозяйства Майского муниципаль-
ного района Виктор Никитин.

 По действующим программам Россельхозбан-
ка «По кредитованию малого бизнеса АПК под
залог» и «Кредитованию под залог» дал четкие
разъяснения Аслан Юсупов.
Также были обсуждены вопросы, связанные с

предоставлением залога, отвечающего необходи-
мым требованиям банка, ипотечного кредитова-
ния населения, имущества, которое может быть
принято банком в качестве обеспечения и поряд-
ком субсидирования.

Валентина ПАНОВА

Îáñóäèëè âîïðîñû êðåäèòîâàíèÿ
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Несмотря на то, что прошло уже
пять лет, увиденная мною жуткая кар-
тина  стоит перед глазами. Хотелось
бы этого никогда не видеть  …
Но так уж было угодно судьбе, что

именно в этот  день, 13 октября 2005
года, мне необходимо  было поло-
жить родного человека в республи-
канскую больницу. За полчаса до на-
падения боевиков на отдел внутрен-
них дел мы проехали по улице Ног-
мова и успели пройти в приемное от-
деление больницы. Сдав документы,
ожидали прихода врача в небольшом
кабинете на первом этаже. Как гово-
рится, ничто не предвещало беды. И
даже первые слова санитарочек, за-
бегавших по зданию с криками: «На
улице стреляют» и быстро закрыва-
ющих все входы в больницу, вызвали
недоумение и легкую улыбку. Такого
просто не может быть - не верила я
своим ушам и  была не одинока в
этом мнении. Но  все-таки  непривыч-
ные хлопки, какой-то посторонний
шум на улице, бегущие люди вызва-
ли тревогу. По коридору ходили про-
тиворечивые слухи о том, что сейчас
происходит за  окнами медицинско-
го учреждения. Двери были закрыты:
никого не выпускали и не впускали.
Неизвестность давила, наводила ужас
– ведь там,  у ворот, остался  наш во-
дитель, и его судьба была неизвестна.
После сообщения главного врача о
том, что  боевики напали на объекты
в разных концах города, первое, что
пришло в голову, это по телефону
узнать о судьбе близких людей. Но
связаться уже было невозможно.
В скором времени нам пришлось

воочию убедиться в том, что в горо-
де не все ладно - в приемный покой
внесли первого раненого… . До сих
пор помню его лицо. Молодой  кра-
сивый офицер, лет 30. Его прислони-
ли к стене на кушетке и осторожно
стали разрезать верхнюю одежду:
чуть выше кобуры  пульсировала
струйка крови. Вероятно, он был в со-
стоянии шока, так как не издал ни еди-
ного стона, только губы были плотно
сжаты. Врач внимательно и  быстро
осматривал раненого, давал распоря-
жения санитарам. Следом принесли
на руках студента, у которого была
прострелена нога. Юноша пытался
шутить,  еще не веря, что с ним про-
изошло. А потом еще и еще несли и
несли раненых, в окно было видно,
как подходила одна за другой кареты
«скорой помощи». Никогда в жизни
не видела столько крови. Ее букваль-
но едва успевали смахивать с кушет-
ки, чтобы уложить следующего ране-
ного. На нас никто не обращал вни-
мания, так как  на счету была каждая
минута. Не знаю, сколько бы это про-
должалось, и что  еще нам пришлось
бы увидеть, но в какой-то момент нас
«заметили», и главный врач спросил:
«А что вы здесь делаете?». Узнав при-
чину, извинился, что не может осмот-
реть нашего больного, попросил при-
ехать на другой день. Нам вернули до-
кументы, и мы  поспешили из боль-
ницы.
За зданиями прятались  прохожие,

машины пытались быстрее уехать.
Ужас и паника.  Мы тоже торопились
выбраться из города, но привычной
дорогой ехать было нельзя. Казалось,
стреляют везде: и в районе Стрелки, и
на  Искож. Подруга попросила заб-
рать ее внуков, которые живут в рай-
оне Искож, но проехать туда мы не
смогли - дороги  были перекрыты.
Страх холодил сердце. Везде солдаты,
военная техника. Кое-как мы выбра-
лись  из города.
Когда прошел первый шок от уви-

денного, попытались проанализиро-
вать случившееся. Что это, почему и
зачем? Эти вопросы не давали покоя.
И только спустя некоторое время уз-
нали правду.
Сегодня в нашей республике про-

ходят мероприятия, посвященные па-
мяти  35 сотрудников милиции, погиб-
ших при исполнении служебного
долга, а также тех, кто случайно ока-
зался в эпицентре событий  и погиб.
Как бы хотелось, чтобы  подобное
никогда не повторилось, ведь места
под солнцем хватит всем.

В знаменательный день центральный
вход сельского Дома культуры был укра-
шен флагами, шарами, гирляндами.  В
большом, просторном фойе было мно-
голюдно. Здесь  расположилась выставка
изделий народных умельцев и воспитан-
ников лицея № 7 им. Шуры Козуб – ри-
сунки на стекле, бисероплетение, аппли-
кации, лепка , вышивки и продукция
СХПК «Ленинцы», которая много лет яв-
ляется бесспорным гарантом отменного
вкуса и качества.
В праздничном зале сцена была  укра-

шена в украинском стиле - по обе сторо-
ны - плетни с кринками и котелками, ста-
рая добрая печь и восходящее солнце –
символ  будущего. Такое убранство сце-
ны не случайно – новоивановцы свято
чтят свои украинские корни, и чтобы ни
случилось, будут всегда о них помнить.
Заиграла музыка. На экране появились

фотографии, рассказывающие о жизни
села. Праздник открыла  фольклорная
группа ансамбля песни и танца, лауреат

районных, республиканских и междуна-
родных фестивалей «Водограй» песней
«Ой, то не вечер». Ведущие Виктория Де-
нисенко и Петр Смирнов напомнили со-
бравшимся о том, что совсем недавно
колхоз «Ленинцы» отметил свой 80-лет-
ний юбилей. А для новоивановцев - это
важная веха в становлении села. Ведь про-
дукция этого предприятия пользуется зас-
луженным авторитетом и ее смело мож-
но назвать авангардом сельского хозяй-
ства России.
С праздником присутствующих поздра-

вил депутат Парламента КБР, председатель
СХПК «Ленинцы» Владимир Бердюжа.
Пожелав мира, добра и процветания на

l 125 лет селу Новоивановскому

Çäåñü Ðîäèíû
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Более века назад в междуречье Баксана и Урвани
появилось село. Заболоченные, не пригодные для жизни
земли умело и заботливо обрабатывали около 60
украинских семей. Не жалея сил, не считая часов
вынужденные переселенцы благоустраивали клочок
земли, доставшийся им волею судеб. Шли  годы,
новоиспеченное село твердо становилось на ноги,
разрасталось и  получило название Новоивановское.
Сейчас в нем проживает  3300 человек
14 национальностей, которые живут в мире и согласии.
9 октября  жители  Новоивановки отметили  юбилей
родного села. 125 лет - дата солидная, сияющая в ярких
лучах достижений и побед.

долгие годы ,
Владимир Ива-
нович под гром-
кие аплодисмен-
ты вручил  по-
дарки  пенсио-
нерам. Череду поздравлений продолжи-
ли  советник Президента КБР Аминат
Уянаева, глава местной администрации
Майского муниципального района Юрий
Атаманенко, глава станицы Котляревской
Михаил Пляко, глава поселка Октябрьско-
го Эдуард Масленников, бывший предсе-
датель СХПК «Ленинцы» Иван Горбулин-
ский, заместитель главы местной админи-
страции Майского муниципального рай-
она Ольга Полиенко, начальник управле-
ния сельского хозяйства Виктор Никитин,
начальник отдела культуры Ольга Бездуд-
ная.
Трепетно  прошло чествование самых

старших жителей – Веры Платоновны Си-
рота и Елены Григорьевны Нонац, кото-
рые внесли ощутимый вклад в развитие
родного села. Им были  вручены ценные
подарки, а Елену Нонац наградили Почет-
ной грамотой республиканского Дома
народного творчества за успехи в облас-
ти декоративно-прикладного искусства.

  Земля новоивановская богата не толь-
ко народными умельцами, но и крепки-
ми семейными парами, которые рука об
руку встретили золотой юбилей. Это суп-
руги Абраменковы, Зябровы, Ульбашевы,
Шевцовы, Тищенко, Лысенко, Кочман.
Среди коренных новоивановцев самым
ярким примером для молодого поколе-
ния являются супруги Водогрецкие, ко-
торые вместе 56 лет и Роменские, прибли-
жающиеся к 60-летнему рубежу. Вместе
с подарками счастливые семьи получили
музыкальный сюрприз в исполнении хора
детской музыкальной школы. Юные звон-
кие голоса волшебной трелью звучали в
полном зале, а зрители умиленно улыба-
лись.
Колоритным  и зажигательным было

выступление  девушек из группы «Горян-
ка» . Кавказские  мотивы еще больше ожи-
вили и без того активную и веселую пуб-
лику.
За мирные поля, за песню жаворонка,

за все, что называется «жизнь» мы всегда
будем благодарны ветеранам Великой
Отечественной войны. Защищать Родину
нужно всегда, и сегодня эта честь выпала
нынешним призывникам. Под «Марш
славянки» на сцену поднялись молодые
ребята – гордость села, крепкие, сильные
парни, которые совсем скоро уйдут в ар-
мию. Напутственное слово ребятам ска-
зала глава администрации села Новоива-
новского Татьяна Шутова.
В юбилейном году в Новоивановке об-

разовалось 14 семейных пар. А  празднич-
ный суббот-
ний вечер оз-
н а м е н о в а н
рождением
двух новых
семей – Яч-
ных и Моро-
зовых. Невес-
ты, шурша

пышными белыми платьями, чуть сму-
щенные всеобщим вниманием, крепко
держась за руку мужей, поднялись на
сцену. Под песню «С днем рождения»
пары, обнявшись, танцевали. Первый
вклад в их семейный бюджет был внесен
в этот замечательный вечер – председа-
тель СХПК «Ленинцы» Владимир Бердю-
жа вручил им по 20 тысяч рублей.
В этом году исполнилось ровно 90 лет

сельской библиотеке. Более 15 тысяч эк-
земпляров насчитывает ее фонд. Резуль-
татом кропотливого труда сельских биб-
лиотекарей стало третье место, занятое в
республиканском конкурсе в номинации
«лучшая сельская библиотека – 2010». А
интересный видеоролик познакомил зри-
телей с работниками и посетителями
«храма книги».
Особой признательности удостоены

народные умельцы. Ведь Новоивановка
-  это неистощимая кладезь талантливых
мастеров и мастериц, вышивающих гла-
дью и крестом, вяжущих крючком и спи-
цами, создающих чудеса из лозы -  всего
и не перечесть.
Наряду с мудрыми старожилами есть

в селе и новоселы – малыши, которые со-
всем недавно увидели мир. Крепко при-
жимая к себе своих детей, на сцену выш-
ли  молодые мамочки. Женщинам  вру-
чили полезные для их очаровательных чад
подарки и поблагодарили за весомый
вклад в демографию Новоивановки.
День рождения своего села жители от-

метили с широким размахом. Вечер на-
поминал разноцветный калейдоскоп.
Неожиданным сюрпризом для всех ста-
ла песня «Ой, ты Таню», которую работ-
ники дома культуры исполнили специ-
ально для главы администрации села Та-
тьяны Шутовой.
Волшебный и чувственный «Восточ-

ный танец» в исполнении очарователь-
ных и пластичных девушек из  группы
«Авангард» заставил окунуться в сказку,
подарив массу незабываемых мгнове-
ний. Музыкальный номер «Хуторянка»,
исполненный на современный лад и с
долей юмора, вызвал восхищение и не
скрывавемый восторг. Оригинальные ко-
стюмы радовали глаз, а артистизм тонко
чувствовался в каждом номере. Дуэт ла-
уреатов первого и второго Всесоюзных
фестивалей Владимира Каланчука и Аллы
Тесленко покорил задушевными народ-
ными песнями. Зрители увидели целое
созвездие талантов – вокальную группу
работников сельского Дома культуры,
младшую  и старшую группы  «Аван-
гард», хор детской музыкальной школы.
Финальные аккорды концерта прозву-

чали сквозь мишуру и разноцветные
шары. Завершился праздник красочным,
долгим салютом, который в холодный ок-
тябрьский вечер озарил лица светом,
и, несомненно, наполнил сердца радос-
тью!

l Глазами очевидца

Ìåñòà ïîä
ñîëíöåì
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Н. ВИКТОРОВА

Карина АВАНЕСОВА

Местная администрация сельского поселения Но-
воивановское выражает огромную благодарность
СХПК «Ленинцы» и лично председателю Владими-
ру Ивановичу Бердюжа в оказании материальной под-
держки для проведения торжества, и благодарит ра-
ботников Новоивановского Дома культуры, участни-
ков самодеятельности и лично директора ДК Викто-
рию Николаевну Денисенко  за проведение праздни-
ка, посвященного 125-летнему юбилею  села .
2569(1)

Юрий Атаманенко вручает подарок Татьяне Шутовой

Владимир Бердюжа
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В связи с этим все або-
ненты , пользующиеся
отопительными газовыми
приборами, должны под-
готовить свои домовладе-
ния к отопительному се-
зону. Напоминаем, на что
необходимо обратить
внимание – утеплить рас-
ширительные бачки, окна,
двери, промыть системы
отопления и заполнить
водой. Перед тем, как про-
извести пуск котла, водо-
нагревателя, необходимо
проверить тягу до включе-
ния котла, водонагревате-
ля в работу и во время
работы. В котле тяга про-
веряется полоской тонкой
бумаги. Полоску подно-
сят к смотровому окошку,
и она должна колебаться
в сторону окошка. Преж-
де чем произвести розжиг,
убедиться в том, что топ-
ка не загазована. Ее необ-
ходимо проветрить есте-
ственной тягой через ды-

Íà÷èíàåòñÿ íîâûé
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l На тему дня

Михаил Л, охранник:
-Какой там закон?! В

Думе тоже любят подер-
жать сигарету в зубах. Не
думаю, что после вступ-
ления в силу закона они
бросят это дело. Ограни-
чения приведут лишь к
тому, что люди будут пря-
таться по темным  углам с
«куревом», искать новые
лазейки для своих привы-
чек. Запретный плод сла-
док. Только хуже будет!

Елена М., учитель:
-Слава Богу, что заду-

мались о здоровье нации!
Лучше уж поздно, чем
никогда. Куда не кинься –
везде дымят! И даже те,
кто не употребляет эту га-
дость, невольно становят-
ся пассивным курильщи-
ками, вдыхая ядовитый
дым. Сначала, конечно,
будет тяжело, многим не-
привычна жизнь без «ды-
мящей палочки», но по-
том привыкнут. Надеюсь,
реформа окажет должное
воздействие на умы.

Арсений П., пенсионер:
- Курю давно. Еще ре-

бенком с сигаретой бе-
гал… Я, конечно, не при-
зываю следовать моему
примеру. Но реформа тут
не поможет! Человек дол-
жен сам прийти к осозна-
нию того, что ему не нуж-
на сигарета, что она ему
приносит вред, а палкой
его курить не отучишь!

Владимир А., школьник
- К нам в школу недав-

но приезжали читать про-
фессиональные лекции о
вреде курения. Показыва-
ли жизненноважные орга-
ны курящего человека ,
пораженные дымом сига-
реты. Знаете, после этой
картины я не могу смот-
реть на сигареты и даже
отца заставляю бросить
курить. Так что, закон
рассматривается как раз
вовремя. Может, это нас
остановит!

Андрей С.,студент:
- Курить сейчас не мод-

но! Впрочем, как и пить...
Может, рассматривае-
мый законопроект наста-
вит на путь истинный за-
ядлых курильщиков, заста-
вит изменить свои при-
вычки! Польза от него, не-
сомненно, будет, люди
начнут меньше курить,
меньше думать об этом, а
пресловутое слово «пере-
кур» заменит просто «пе-
рерыв». Хорошо бы еще
поднять цены на табачные
изделия, чтобы «покупка

Ðåôîðìå
áûòü!

смерти» обходилась граж-
данам гораздо дороже,
чем прежде!

Мария Н., продавец:
- Не стоит думать, что

от такой пагубной при-
вычки легко избавиться.
На это нужно время, а
запреты лишь усиливают
тягу! Я сейчас сужу по
себе, но знаю , что и у
многих людей так… И дело
не только в силе воле. По-
моему, смешной закон.
Ну не будем курить в об-
щественных местах, зато
будем постоянно думать
о том, куда бы податься со
своей сигаретой…Хотя,
кто его знает!

Анастасия Л., домохо-
зяйка:

-Закон замечательный,
а если он еще даст желае-
мый результат, будет во-
обще чудесно! Запреща-
ли бы курить в квартирах
и на балконах, я была бы
безмерно счастлива!

Александр В., спорт-
смен:

- Я в прошлом  заядлый
курильщик, чего только не
делал, чтобы бросить! Но
в какой-то момент начал
задыхаться. Долго не хотел
верить, что легкие бьют
тревогу…Это ужасно,
когда взрослый человек
зависит от бумажки с та-
баком, свернутой в тру-
бочку.  Реформа - это по-
пытка хоть как-то бороть-
ся за наше с вами здоро-
вое существование! И
если даже она будет несо-
вершенной, то сама идея
уже достойна уважения!

Ксения А., филолог:
- Мне  очень плохо от

табачного дыма. Букваль-
но на изнанку выворачи-
вает, когда рядом дымят!
А новый закон, если он
пройдет успешно, избавит
меня от этой муки. Так что
я  «ЗА» обеими руками!

Юрий П., предприни-
матель:

-Курение – это привыч-
ка, уходящая корнями в
глубокую древность, име-
ющая большую историю,
а от истории так просто не
избавишься!  Лично я не
сторонник сигарет, но об
их вреде не говорит лишь
ленивый. Слова давно за-
терлись, начали терять
смысл от частого повто-
рения. А вот закон – это
действительно ново и по-
умному! Быть может, он,
если не искоренит курение
полностью, то хотя бы за-
ставит многих от него от-
выкнуть!

В Государственной Думе рассматривается вопрос об
окончательном запрете курения в общественных мес-
тах: учреждениях образования, здравоохранения, госу-
дарственной власти, транспорте, учреждениях обще-
ственного питания, офисах и предприятиях.
Если реформа пройдет успешно, то к 2015 году пере-

станет дымить вся Россия, ведь закон непременно кос-
нется всех регионов страны.
В нашем районе курильщиков тоже хватает.

Как же отреагировали майчане на такое нововведение,
попыталась выяснить наш  корреспондент
Карина АВАНЕСОВА.

l Месячник милосердия

В рамках месячника
милосердия, посвященно-
го Дню пожилого челове-
ка, в Комплексном цент-
ре социального обслужи-
вания населения состоя-
лось праздничное мероп-
риятие.
В комнате отдыха со-

бралось более сорока по-
стояльцев этого учрежде-
ния. В их честь в этот день
звучало много душевных
слов и поздравлений от
руководителя Управления
труда и социального раз-
вития Татьяны Никити-
ной, ее заместителя Нател-

Äîáðûå ñëîâà è âíèìàíèå –
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лы Смола и, конечно, ди-
ректора  Комплексного
центра Валентины Бонда-
ренко. В качестве почет-
ных гостей были пригла-
шены представители рай-
онного Совета ветеранов
Павел Крывокрысенко и
Павел Парфенов.
Разместившись за праз-

днично накрытыми стола-
ми, пожилые люди насла-
дились выступлением
участников студии бально-
го танца «Максимум»,
песнями в  исполнении
«Хороших девчат» и были

растроганы детскими го-
лосами очаровательных
солисток образцовой сту-
дии «Феникс» Нади Плот-
никовой и Ани Беловой.
Вместе с зажигательными
ведущими Ириной Ерма-
ковой и Антониной Пиля-
киной пожилые люди от
души веселились – пели
песни, принимали учас-
тие в  развлекательных
викторинах и даже танце-
вали.
Сотрудникам центра

совместно с культработ-
никами удалось создать

Валентина ПАНОВА

для пожилых людей  уют-
ную  домашнюю атмос-
феру и организовать на-
стоящий праздник, о кото-
ром они еще долго будут
вспоминать и делиться
впечатлениями.
К сожалению, многим

прийти на это мероприя-
тие было просто не по си-
лам. Для 60 человек пре-
клонного возраста про-
дуктовые наборы от Ком-
плексного центра, приоб-
ретенные на спонсорские
средства, были доставле-
ны на дом.

Каждое полугодие в
школах и дошкольных уч-
реждениях района прохо-
дят тренировочные заня-
тия по условным пожаро-
тушениям. Их проводят
инструкторы  пожарной
части № 6. Благодаря это-
му ребята  учатся пра-
вильно и без паники дей-
ствовать в случае возник-
новения пожара.
Такое мероприятие

прошло в селе Октябрьс-
ком. Для ребят из детско-
го сада № 17 инструктор
по пожарной профилакти-
ке ГПС КБР Надежда Смы-
кова провела заниматель-
ную беседу. Дети с удо-
вольствием слушали о
том, как правильно обра-
щаться с огнем. Мальчи-
ки и девочки на примере
сказочных героев на кра-
сочных плакатах узнали,
что огонь бывает не толь-
ко «добрым», но и
«злым». Ребятишки актив-
но отвечали на вопросы
Надежды Васильевны и
наперебой рассказывали,
как следует обращаться с
бытовыми приборами.
Воображаемая пожар-

ная ситуация была созда-
на в средней школе № 6.
После звонка автомати-
ческой пожарной сигна-
лизации, учителя опера-
тивно эвакуировали детей
в безопасное место и до-
ложили директору школы
о количестве эвакуиро-
ванных. Ответственный
дежурный сообщил в по-
жарную охрану по теле-
фону 01 о пожаре в зда-
нии школы, и члены доб-
ровольной пожарной
дружины  приступили к
его ликвидации первич-

l Расскажем детям об огне

Òðåíèðîâî÷íûå çàíÿòèÿ
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ными средствами. Трево-
га была учебная, поэтому
на площадке царила ожив-
ленная атмосфера . Но
Надежда Васильевна
объяснила ребятам, что в
случае настоящего пожа-
ра нужно действовать бо-
лее слаженно, ведь счет
может идти на секунды.
Затем школьников

ждал просмотр видеоро-
лика и тематическая бесе-
да. Разговаривая с ребята-
ми, Надежда Васильевна
акцентировала их внима-
ние на том, как правиль-
но вести себя в той или
иной ситуации, как следу-
ет поступить или чего ка-
тегорически нельзя делать
во время возникновения
пожара. Она особо отме-
тила, что при отсутствии
стационарного телефона
пожарных можно вызвать
по мобильному телефону
через оператора единой
службы. Как оказалось,
большинство ребят даже
не слышали об этом.
Ученики младших клас-

сов подготовили рисунки
и написали сочинения о
работе пожарных и непра-
вильном обращении с ог-
нем. Лучшие работы
были отмечены почетны-
ми грамотами и памятны-
ми подарками, которые
предоставил глава посел-
ка Октябрьского Эдуард
Масленников.
Такие же тренировоч-

ные занятия прошли в ка-
детской школе-интернате.

Военная дисциплина по-
могла ребятам точно и за
минимальное время спра-
виться с заданием. Весь
персонал вместе с воспи-
танниками успешно эва-
куировались на  плац.
После подведения итогов
и награждения мальчиш-
ки продемонстрировали
умение быстро пере-
одеться в костюмы пожар-
ных и справились с этим
на отлично.

Наталья КОРЖАВИНА

моход. При отсутствии
тяги розжиг запрещен.
В последнее время не-

которые абоненты меня-
ют устаревшее газовое
оборудование (плиты, ко-
лонки, котлы), а в целях
экономии делают это или
сами, или нанимают дру-
гих лиц. В соответствии с
Правилами безопасности
в газовом хозяйстве и ОСТ
153-39.3-051-2003 прово-
дить эти работы  могут
только организации и
лица, имеющие лицензию
на право ведения этих ра-
бот, а пуск вновь установ-
ленного газового обору-
дования и приемку его в
эксплуатацию проводят
работники эксплуатиру-
ющей организации, то
есть филиала «Майский-
газ».

Из-за нарушений этих
требований в Майском
районе были случаи вы-
хода  из строя газового
оборудования не только у
этих абонентов, но без газа
оставались и соседи. Лю-
бая замена газового обо-
рудования регистрирует-
ся в филиале «Майский-
газ». К нарушителям бу-
дут применены меры ад-
министративной ответ-
ственности.
Напоминаем абонен-

там, которые пользуются
отопительными печами
БШ, им необходимо прой-
ти инструктаж в техкаби-
нете филиала «Майский-
газ». В связи с вступлени-
ем в силу Федерального
закона № 261 «Об энерго-
сбережении»… абонен-
там, пользующимся ото-

пительными печами БШ,
необходимо установить
газовые счетчики, так как
в 2011 году абонентам, не
установившим их, подача
газа к отопительным пе-
чам БШ будет прекраще-
на  принудительным от-
ключением.
Уважаемые абоненты,

если вы  почувствовали
запах газа в помещении,
немедленно выключите
все работающие газовые
приборы; откройте окна,
двери; не включайте и не
выключайте освещение;
закройте кран на вводе
газопровода; звоните в
аварийную службу по те-
лефону 04.

А. Попета,
инженер по охране

труда и технического
кабинета       2538(1)

l К сведению населения

Учащиеся школы № 6

Воспитанники детского сада № 17
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КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ МАСТЕРСКАЯ

производит аккуратный ремонт
автоматических стиральных машин,
холодильников, микроволновых

печей с выездом на дом.
Пенсионерам и инвалидам - скидки

89054355659, 89889285658.         2184(5) Реклама

Продаю

2289(5)
Реклама

ВПЕРВЫЕ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ!
Встроенные системы уборки.

без шума и пыли
Vacuflo (США),

Cyclo Vac (Канада),
Enke (Италия).

Гарантия от 3 до 10 лет.
Пришло время

дышать чистым воздухом.
89034900176, 7-16-12. 24

92
(2

) 
Ре
кл
ам
а

Магазин  «АВТОДОМ»
предлагает компьютеры и
комплектующие, ноутбуки,
спутниковое оборудование

(триколор, НТВ+), телевизоры,
DVD проигрыватели и другую
бытовую технику в кредит
без поручителей. ОТП-банк.
г. Майский, ул. Широкова, 1,

 7-10-98. Лиц. № 2766.  2496(5)Реклама

1,5-комнатную квартиру, Лени-
на, 31/53, 3 этаж, 2-39-70.     2558(1)

1-комнатную квартиру, 2 этаж,
без  ремонта , ул . Вокзальная.
89633927517.                                        2535(1)

или меняю  2-комнатную
квартиру на  3-комнатную .
89094906224.                              2536(1)

срочно 2-комнатную квартиру,
дачный участок. 2-26-83,
89287188138.                                           2541(1)

срочно 2-комнатную квартиру
(1 этаж), улучшенной планиров-
ки. 89604235222.                                2142(5)

2-комнатную квартиру, с. Ок-
тябрьское,  ремонт,  земля.
89604307211, 47-2-62.                     2332(2)

2-комнатную  квартиру по
ул. Энгельса, 61/1, на 2 этаже,
89034260881.                                          2447(2)

2-комнатную квартиру по ул.
Энгельса, 61/6 (1 этаж) и 2-ком-
натную по ул. Ленина, 31 (4 этаж).
Тел. 2-24-93, 89604237470.    2547(1)

2-комнатную квартиру, 3 этаж,
Энгельса, 59. 89034955913, 4-24-17.
2542(1)

2-комнатную квартиру, 1 этаж,
Энгельса, 61/3, трактор Т-25.
89287014597.                                          2548(1)

3-комнатную квартиру (центр),
4 этаж. 89064859465.                2315(5)

3-комнатную квартиру по
ул. 9 Мая, 750000 руб., торг.
7-24-15,   89094877595.                2475(2)

3-комнатную квартиру, земель-
ный участок в центре. 2-12-12,
89604282956.                                       2550(5)

срочно дачу (приватизирован-
ная) «Южанка». 89674207931.
2488(2)

2-этажный дом,  в/у (парковая
зона  района стадиона).
89674145312.                                       2503(5)

2-этажный дом в/у, участок 12
соток. 89674207877.                    2221(5)

2-этажный коттедж, в/у, 119 м2,
гараж, хозпостройки, земельный
участок 5 соток. 89280842496.
2457(2)

2-этажный дом. 89280789935.
2448(5)

2-этажный дом, Горького, 148,
2-19-24.                                                       1927(5)

2-этажный дом, в/у, Карабуто-
ва, 10, 2-17-04.                                      2543(5)

дом.  89094921482.                  2500(5)

дом, Комсомольская, 44. 2298(5)

дом в/у, Мичурина, 50, 2-14-85.
2203(5)

дом, Степная, 36, 89633916027.
2180(5)

Сдаю помещение. 89094921482.
2501(5)

Сварочные  работы .
89289674122.                                        2518(2)

Ремонт вакуумов ГАЗ-УАЗ.
89280756280.                             2509(5)

Услуги автовышки.
89626518959.                                          2489(2)

Меняю 1-комнатную кварти-
ру на 2 этаже, Ленина, 38/5 на
2-комнатную квартиру с моей
доплатой (только 2, 3 этаж),
7-28-90, в любое время.       2340(3)

Меняю домик на 1,5-комнат-
ную квартиру. 89889263447. 2445(2)

Срочно сниму квартиру в цен-
тре. 89289159657.                                2467(3)

Сниму квартиру. Порядок и
оплату гарантирую. 89604307969.
2498(2)

Срочно сниму квартиру.
89280751732.                                         2472(2)

Куплю люльку к мотоциклу
«Урал». 89064835433.                      2546(1)

Куплю металлические трубы
диаметром от 109 до 159, жела-
тельно б/у. 89034900265.         2204(5)

Качественная укладка асфаль-
та, недорого. 89640377187.   1978(20)

Р А Б О Т А
На новую АЗС в г. Майском,

ул. 9 Мая, требуются девушки
для  работы  операторами.
89287140060.                                       2529(2)

Срочно требуется водитель со
стажем, на автомобиль «Даф».
Оплата сдельная. 89674237727.
2516(3)

Такси «Форсаж» набирает во-
дителей со своим транспортом,
а также на а/м фирмы. Знание го-
рода ,  стаж более 3-х лет.
89064838311, 2-57-00.               2539(1)

В кафе «Атаман» требуются
официанты. Тел. 2-18-05.    2512(1)

Кафе-мойка «Сафари» (район
рынка) требуются мойщики (оп-
лата 35% + обед), повар, офици-
антка. 89034976856.                2567(1)

Требуются рабочие строи-
тельных специальностей, строй-
бригады (каменшики, штукату-
ры).  Большой объем работы.
8(86632)  47-0-24, 89034259721. 2525(2)

Рейсы
«Майский - Москва» -
среда каждой недели

7 час. 30 мин. -
автовокзал,

«Москва - Майский» -
суббота каждой недели -

10 часов
на комфортабельном

автобусе.
   89280760041 - Нальчик,

89265593558 - Москва. 23
25

(1
0)

 Р
ек
ла
ма

дом, 4 комнаты, все удобства,
Свободы, 48, 89289166096.  2281(5)

дом, Новозаводская, 87. Воз-
можно проживание 2-х семей.
2-36-92, 89631662471.                    2525(5)

дом, ул . Октябрьская;
«Ауди-80» (бочка), 1989 года.
89034913590.                              2523(3)

дом, земельный участок 10 со-
ток. 89034978201.                             2513(1)

кирпичный дом, 4 комнаты,
ул . Новозаводская, кирпичная
времянка , хозпостройки, все
удобства, большой земельный
участок. 89604311658,
89626503577.                                        2286(10)

дом в центре города, общ. пло-
щадь 100 м2, евроремонт, теплые
полы, новая электропроводка, два
санузла, хозпостройки, гараж,
огород. 89034904396.                       2511(1)

дом в районе пенькозавода.
Обращаться: Крылова, 35, 2-15-96.
2540(5)

большой дом в ст. Александ-
ровской, центр, 4 комнаты, водо-
провод, участок 20 соток. 4-22-56,
89287031570.                                         2287(3)

дом, х. Курский, 89620085514.
2245(5)

дом в/у, евроремонт, сауна ,
хозпосройки. 89282659237.  2225(5)

или меняю на 3-комнатную
квартиру дом в ст. Котляревской.
89887218220.                                         2306(5)

дом, ст. Котляревская, ул. Пло-
щадь Советов , 5, 4-33-99,
89626512510.                           2227(5)

дом, с. Новоивановское.
89626518977.                                         2554(1)

магазин с витринами, общей
площадью 75 м2, ул. Комсомоль-
ская, 25, 89674170684.           2564(3)

пианино «Лирика» б/у, в хоро-
шем состоянии. 89604232418.
2522(1)

телевизор  «Спектр» лампо-
вый, шину с камерой на ИЖ ,
машину стиральную «Малютка».
2-30-10.                                                       2534(2)

щенки дратхаара от рабочих
родителей, 1 мес. 89280839172.
2553(2)

культиватор «Торпан», новый,
18000 руб. 89034258790.        2271(3)

ВАЗ-2104. 89094888298.   2560(1)

ВАЗ-21099, в аварийном состо-
янии. 89287240689, Борис.  2530(1)

«Москвич-21412», 1990 г.
89280756280.                           2508(2)

пеплоблоки пропаренные, до-
ставка, разгрузка. 89286915688,
89034953649.                                         2119(10)

трактор К-701, 1995 г., в хор.
сост., недорого. 89094922511.  2459(6)

2507(4) Реклама

ВНИМАНИЮ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПРИРОДНОГО ГАЗА!
Филиал ООО

«Кавказрегионгаз» в КБР
уведомляет:

в  связи с проведением ре-
монтных работ на распредели-
тельном газопроводе - отводе
высокого давления, подача газа
потребителям города Майско-
го будет прекращена с 6.00 до
17.00 часов 14.10.2010 г. 2505(2)

ООО ХЗГ «Кадастр»: землеустройство (КБР, г. Майский, ул. Совет-
ская, № 51, тел. 7-28-28) в отношении земельных участков, располо-
женных по адресу: КБР, г. Майский, ул. 50 лет ГППЗ, 8; ул. Надтеречная,
44; ул. Карбышева,  16; ул. Надтеречная,  13; ул. Железнодорожная,  85;
ул. Дружбы Народов,  20; с/т Юбилейное, ул. Зеленая,  298; ул. Речная,  25;
ул. Чкалова, 15; ул. М. Горького,  131; с/т «Лесное» уч. № 13; ул. Калинина,
28; ул. 9-го Мая,  158; ул. Кирова, 279 ; ул. Ленина, 72 ; ул. Пролетарская,
93; ул. Советская,  54; ул. Хлеборобная,  13; ул. Октябрьская,  70;
ул. Первомайская,  26; ул. Степная, 41;
КБР, ст. Котляревская , ул. Садовая ,  34; ул. Первомайская, 7;

ул. Первомайская,  99; ул. Шляховая,  44;
КБР, с. Пришибо-Малкинское, ул. Мира, 25; ул. Мира, 29;
КБР, ст. Александровская, ул. Надтеречная, 90; ул. Первомайская,

10; ул. Надтеречная, 44; ул. Первомайская, 56; ул. Первомайская, 58;
ул. Коммунистическая, 22; ул. Колхозная, 11;
КБР, х. Ново-Курский, ул. Красная, 60; ул. Красная, 5;
КБР, с. Новоивановское, ул. Раздольная , 39; ул. Советская , 19;

ул. Советская, 12; ул. Советская, 106;
КБР, х. Право-Урванский, ул. 9-го Мая, 26; выполняет кадастровые

работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: КБР, г. Майский, ул. Советская,
51, каб. № 5,  25.10.2010 г.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить

свои возражения и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка можно по адресу: КБР, г. Майский, ул. Советс-
кая № 51, каб. № 5. При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.                                                     2531(1)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
холодильников, автоматических
стиральных машин, сплит-систем,
с выездом на дом, с гарантией.
Пенсионерам, инвалидам - скидки.

89280814282, 89626522161.

Ремонт, реставрация,
перетяжка мягкой
мебели. 2-14-64,

  89054357446.   2557(1)

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
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Коллектив местной администрации городского
поселения Майский поздравляет ВЫСКРЕБЕНЕЦ Евгения
Владимировича с днем рождения!

От всей души желаем Вам и Вашим близким крепкого
здоровья, семейного благополучия, удачи во всех делах и
успехов в профессиональной деятельности!                   2551(1)
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Коллектив местной администрации городского поселения Май-
ский поздравляет БОГОМОЛОВА Константина Викторовича
с днем рождения!

Желаем доброты и понимания,
Успешных, ярких, интересных дней,
В семье - любви, заботы и внимания,
Уюта - в доме, преданных друзей!                                            2552(1)

Муниципальное предприятие Майского муниципального райо-
на «Майская теплоснабжающая управляющая компания» дово-
дит до сведения председателей ТСЖ о необходимости до 15 октяб-
ря 2010 г. явиться в технический отдел МП ММР «МТУК» для
заключения Договора поставки тепловой энергии на 2010-2011 г.г.
Также напоминаем, что срок подготовки многоквартирных до-

мов к отопительному сезону истекает 15 октября 2010 г. После ука-
занной даты акты готовности домов к отопительному сезону при-
ниматься не будут.  Справки по тел. 8(86633) 2-55-09.                 2537(1)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

по европейскому стандарту,
в короткие сроки.

Замеры, доставка и установка
бесплатно.

Профили Монтблан и Акфа.
Москитная сетка

в подарок.
89631665124,

89889336192. 2544(5) Реклама

Турфирма «ДОМБАЙ-ТУР» предлагает туры
в Приэльбрусье и на Домбай - однодневные,

3, 5, 6-дневные и более, а также поездки в Пятигорск,
Кисловодск, Чегемские водопады, Голубые озера, Аушигер

автобусами еврокласса.  г. Майский,
ул. Ленина, 5, тел. 8(86633) 2-14-58, 89626502320, 89280783823.
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8 октября 2010 года умерла
СКЛЯРЕНКО Надежда Николаевна -
замечательный человек, профессионал,
проработавшая всю сознательную жизнь

старшей медсестрой инфекционного отделения.
Коллектив инфекционного отделения выра-

жает соболезнование родственникам умершей.
2255(1)

ЭКСКУРСИИ: Приэльбрусье, Го-
лубые озера, Чегемские водопа-
ды, Аушигер, Долинск, каждод-
невные поездки в Горячеводск.
Водители имеют лицензию и берут
пассажиров от места проживания.
2-64-74, 89604308220. 2565(1) Реклама

Песок, гравий, отсев,
щебень. Доставка а/м
«КамАЗ», быстро, по
умерен. ценам. 7-30-05,
89034911996.    1320(10)

Качественная
укладка асфальта.

89034938934. 1488(35)

Откосы, шпаклевка, покраска,
обои, гипсокартон, пластик и
др. отделочные работы.

        89298854233.     2549(1)
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