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l В муниципальном
    районе

Под председательством заме-
стителя главы местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района Ольги Полиенко
прошло совещание рабочей
группы по переизданию Книги
памяти КБР. В его работе при-
няли участие представители
районного архива, военкомата,
Совета ветеранов и Управления
труда и социального развития.
Речь шла о внесении в Книгу

памяти Кабардино-Балкарской
Республики имен воинов Вели-
кой Отечественной войны, не
вошедших в нее ранее. Работа в
этом направлении уже ведется.
В связи с этим, убедительная
просьба к жителям г. Майского,
Майского района до 10 декабря
2010 года сообщить данные о
родственниках, погибших или
пропавших без вести во время
Великой Отечественной войны.
Контактные телефоны:

7-14-86, 2-64-30.

Ураган, пронесшийся по тер-
ритории Майского и Прохлад-
ненского районов в первых чис-
лах сентября этого года, натво-
рил немало бед. Особенно по-
страдали прохладяне. На по-
мощь соседям пришли коллек-
тивы предприятий Майского
района.
Руководители предприятий,

глава местной администрации
Майского муниципального
района Юрий Атаманенко, за
активное содействие, оказанное
в ликвидации последствий ура-
гана,  награждены  благодар-
ственными письмами админи-
страции города Прохладного.

Ежегодно после окончания
основных сельскохозяйствен-
ных работ в нашем городе про-
водится большой  районный
праздник, посвященный Дню
работников сельского хозяйства.
Не стал исключением и год ны-
нешний. На  днях «Майская
осень» гостеприимно распах-
нет свои объятия. В этот  день в
городе  будет торжественно от-
крыт новый спортивный комп-
лекс. Праздничные мероприя-
тия пройдут у музея и Пушкин-
ского дуба.
Выставки  детского  и народ-

ного творчества,  сельскохозяй-
ственная ярмарка, игровая про-
грамма для детишек, лотерея,
концерт участников  художе-
ственной самодеятельности, на-
циональные подворья с угоще-
ниями  и еще много других ин-
тересных мероприятий  в этот
день на  городской площади.
Подготовка идет полным ходом.
На днях под председательством
заместителя главы администра-
ции района  Ольги Полиенко
прошел оргкомитет.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

- Контролирующим  орга-
ном обязательного социально-
го страхования является Фонд
социального страхования Рос-
сии и его территориальные
органы ,  которые собирают
страховые взносы и формиру-
ют финансовые средства  на
обязательное социальное стра-
хование .  Каждый работник
имеет право на виды пособий
при наступлении страховых
случаев. Чаще всего работник
пользуется, например, правом
на оплату больничного листка
при временной нетрудоспо-
собности. Женщинам выпла-
чиваются единовременные по-
собия, если они встали на учет
в ранние сроки беременности,
единовременное пособие при
рождении ребенка, пособия по
беременности и родам, по ухо-
ду за ребенком до достижения
им полутора лет.
Если произошел несчастный

l Твои люди, район

 Для Веры Мироненко, как и
для остальных тепличниц СХПК
«Красная нива», весна начина-

Çàùèùàÿ
ïðàâà ðàáîòíèêà

Когда мы заключаем трудовой договор с работодателем, то вряд ли задумываемся, что работник
подлежит обязательному социальному страхованию. Это право закреплено Конституцией РФ, благо-
даря которому мы получаем социальную защиту, плюс социальное обеспечение при наступлении стра-
хового случая. Работодатель обязан обеспечить все условия для безопасного труда, сохранности здоро-
вья,  как всего коллектива, так и каждого работника. А если здоровью все-таки причинен вред, то
компенсировать или минимизировать его последствия.  Кто же контролирует работодателя в выпол-
нении этих требований?  Какие права имеет каждый работник, если он социально застрахован?
Консультацию дает уполномоченный ГУ-регионального отделения Фонда социального страхова-

ния РФ по КБР по Майскому району Галина ЯКОВЕНКО.
случай на производстве,  работ-
ник получил  профессиональ-
ное заболевание, также произ-
водятся выплаты.  Выплачивают-
ся пособия по утере кормиль-
ца, на погребение.

- Галина Васильевна, когда
выплачивается пособие на по-
гребение?

- По месту работы в день вы-
дачи зарплаты, а затем Фонд со-
циального страхования возме-
щает эти средства работодателю.

- От чего зависит размер по-
собий?

- От заработной платы, поэто-
му, если работник получает ее в
«конверте», то он лишает себя
возможности получить пособие
в фактическом размере своего
дохода.

- Поясните, кто делает отчис-
ления и в каком размере?

- Отчисления от заработной
платы каждого работника дела-
ет работодатель. По обязатель-

ному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на
производстве и профессиональ-
ных заболеваний – от 0,2 про-
цента, в зависимости от профес-
сионального риска и вида дея-
тельности предприятия. По обя-
зательному социальному стра-
хованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством процент отчисле-
ния составляет 2,9 процента. На-
пример, если заработная плата
работника составляет 10000 руб-
лей, то 0,2 процента это 20 руб-
лей, а 2, 9 процента – 290 руб-
лей. Размер страховых взносов
совсем незначительный, поэто-
му правоотношения с Фондом
социального страхования РФ
выгодны в первую очередь ра-
ботнику, так как именно Фонд
предоставляет социальные га-
рантии.

Вопросы задавала
 Светлана Герасимова

ется едва  первые январские
лучи солнца, касаясь промерз-
шей земли, образуют проталин-

ки. С этого момента Вера Семе-
новна  целиком принадлежит
своей работе. Ведь каждая теп-
личница самостоятельно ухажи-
вает за своей теплицей и «ведет»
растения от посева зернышка до
момента снятия урожая и сбо-
ра семян.
Казалось бы, ничего сложно-

го, достаточно пары месяцев,
чтобы овладеть необходимыми
знаниями. Но те, кто трудится
здесь по многу лет,  убедились,
что приобрести профессио-
нальные навыки один раз и на-
всегда не получается.

- Большую роль играют опыт,
сноровка, а главное – любовь к
растениям, - считает Вера Семе-
новна.
Когда в 1974 году молодой

супруг перевез ее из Казахстана
на Кавказ, она и не предполага-
ла, что жизнь повернется таким
образом. Получив в Душанбе
диплом товароведа, Вера ни дня
не работала по специальности.
Почти сразу начала осваивать
новую науку – выращивание
овощей. Был период, когда она
пыталась перейти в животновод-
ство, но спустя шесть лет верну-
лась в теплицы.
Сейчас к ее советам прислу-

шиваются не только новички, но
и заведующая теплицами. Уже
не первый год Вере Семеновне
удается оставаться в передови-
ках производства. В этом сезоне
у нее вновь лучший итоговый
результат – 100 граммов семян
с одного квадратного метра.
В горячую  пору, собирать

урожай женщине помогают до-
чери и внуки, которые просто
души не чают в своей любимой
маме и бабушке.

l Социальное
    страхование
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В связи с Постановлением
Правительства КБР «О предос-
тавлении в 2010 году субсидий
из республиканского бюджета
КБР местным бюджетам посе-
лений  на ремонт уличной до-
рожной сети  в границах насе-
ленных пунктов»  Майскому
району было выделено 4912 ты-
сяч рублей. Эта сумма предназ-
начена для ремонта муници-
пальных дорог.
После проведенных торгов,

местной администрацией г.п.
Майский были заключены кон-
тракты с предприятиями на вы-
полнение работ по благоустрой-
ству муниципальных дорог.

Ïîäðÿä÷èê,
ïîòîðîïèñü,
ñêîðî çèìà

2 стр.

В соответствии с пунктом
«б» статьи 81 Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки  Президент КБР Арсен Кано-
ков  своим Указом утвердил  пер-
сональный состав Правитель-
ства   Кабардино-Балкарской
Республики.  

 Правительство Кабардино-
Балкарской Республики утверж-
дено  в следующем составе:
Меркулов Александр Викто-

рович – Председатель Прави-
тельства Кабардино-Балкарской
Республики;
Абрегов Адиб Хасанбиевич

– первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики;
Гертер Иван Константинович

– заместитель Председателя
Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики;
Сохроков Хаути Хазритович

– заместитель Председателя
Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики;
Уянаев Казим Хаджи-Мура-

тович – заместитель Председа-
теля Правительства Кабардино-
Балкарской Республики;
Эркенов Тембулат Хусейно-

вич – заместитель Председате-
ля Правительства Кабардино-
Балкарской Республики;
Афаунов Аслан Мартынович

– министр спорта Кабардино-
Балкарской Республики;
Бишенов Азрет Алиевич –

министр финансов Кабардино-
Балкарской Республики;
Евтушенко Сергей Викторо-

вич – министр промышленнос-
ти, связи и информатизации Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки;
Каздохов Альберт Билялович

– министр сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики;
Лигидов Хабдульсалам Пато-

вич – министр по управлению
государственным имуществом
и земельным ресурсам Кабар-
дино-Балкарской Республики;
Мусуков Алий Тахирович –

министр экономического разви-
тия и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики;
Томчак Юрий Иосифович –

министр внутренних дел по Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ке (по согласованию);
Тюбеев Альберт Исхакович –

министр труда и социального
развития Кабардино-Балкарской
Республики;
Фиров Руслан Борисович –

министр культуры Кабардино-
Балкарской Республики.
Также глава КБР подписал ряд

Указов об исполняющих обя-
занности министров. В частно-
сти, исполнение обязанностей
министра  транспорта и дорож-
ного хозяйства возложено на
Ануарбия Суншева, образова-
ния и науки – Сафарби Шхагап-
соева, природных ресурсов и
окружающей среды  – Берта
Гызыева, строительства, архи-
тектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства – Артура
Мамиева,  здравоохранения –
Вадима Бицуева, по делам мо-
лодежи и работе с обществен-
ными объединениями - Бориса
Паштова.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Â Ïðàâèòåëüñòâå
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l Трудные вопросы

l Профессионалы

Наталья СЕРГЕЕВА

l Социум

На прошлой неделе  в
школах района состоялись
очередные выборы пре-
зидентов школьных орга-
низаций ученического са-
моуправления.
В рамках предвыбор-

ной  кампании кандидата-
ми велась активная агита-
ционная работа. На  встре-
чах с избирателями пре-
тенденты  знакомили со
своими программами,
распространяли листовки
с фотографиями и лозун-
гами.
После тайного голосо-

вания были объявлены
имена вновь избранных.
Затем в школах прошли

торжественные линейки,
посвященные инаугура-
ции новых президентов.
Каждый новоиспеченный
руководитель школьной
организации произнес
клятву, держа руку на кон-
ституции школы.

Íîâûå
ïðåçèäåíòû
äàëè êëÿòâó

(Начало на 1 стр.)

Первый лот выиграла
фирма «Роолт» из города
Нарткалы. Она  занимает-
ся асфальтированием
ул. Медведева и площадок
на городском кладбище.
Работы выполнены на 80
процентов.
Второй подрядчик

Майское ДСУ к работам
пока не приступило. Им
предстоит  асфальтирова-
ние въездов в первый и
второй микрорайоны ,
улиц Московской и Шва-
рева. По контракту рабо-
ты должны быть законче-
ны к первому ноября.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Ïîäðÿä÷èê,
ïîòîðîïèñü,
ñêîðî çèìà

l Школьное
    самоуправление

Валентина ПАНОВА

Вот он перед нами  ста-
рый тенистый лес. Могу-
чие деревья с плотными
темными кронами стоят
тесно друг к другу. Гля-
нешь вверх - неба почти
не видно. Тишина, полу-
мрак, прохлада... Кругом,
насколько хватает глаз,
толстые темно-серые
стволы. Точно массивные
колонны , поднимаются
они высоко к небу. Такое
ощущение, что нахо-
дишься в огромном таин-
ственном храме. Люди,
посвятившие себя этой
профессии, необычайно
добры и щедры, потому
что живут в гармонии с
природой, оберегают лес
от природных катаклиз-
мов, ведь лес - это еще и
стихия, не менее грозная,
чем вода и огонь. Нови-
чок в лесу ощущает себя
как неопытный пловец в
открытом море, а лесни-
ки легко ориентируются
даже в незнакомом лесу.
Наверно, это чутье врож-
денное, и благодаря ему
каждое лето лесники вы-
водят из леса заблудив-
шихся незадачливых гриб-
ников и ягодников. Так что
есть у  профессии лесни-
ка  еще одно сходство с
медициной - это гума-
низм, спасение людей,
спасение растений и жи-
вотных.
На первый взгляд  мо-

жет показаться, что про-
фессия лесника полна ро-

Ïðîôåññèÿ ëåñíèêà
ïîëíà ðîìàíòèêè

мантики, и это действи-
тельно так. Но в то же вре-
мя это тяжелый ежеднев-
ный труд.

- Мой отец всю жизнь
проработал в Майском и
Терском лесхозах. Я же
рос с пониманием того,
что лес надо беречь и
приумножать. И, конечно
же, пошел по стопам
отца, - рассказывает Ар-
кадий Наурузов. - При
первой попытке посту-
пить в Воронежский лесо-
технический институт,
провалился на экзаменах.
Год проработал лесору-
бом в Майском лесхозе и
только на следующий год
поехал поступать по на-
правлению. Вторая попыт-
ка оказалась удачная. Вот
уже более 38 лет я зани-
маюсь любимым делом –
работаю в системе лесно-
го хозяйства. И за это вре-
мя прошел путь от лесо-
руба  до руководителя
предприятия.

- Аркадий Ляхович, как
Вам пришла мысль о со-
здании ООО  «Майский
лес»?

- Во время перестрой-
ки, лесное хозяйство ка-
кое-то время находилось в
подвешенном состоянии
и пришло к разорению. И
для того, чтобы сохранить

рабочие места мы реши-
ли создать ООО «Майский
лес». Сейчас в нашем кол-
лективе около 20 человек.
Многие из них посвятили
этому делу не один деся-
ток лет.
К сожалению, из-за не-

стабильности мы не мо-
жем гарантировать посто-
янную  работу. То есть,
прежде чем обеспечить
людей работой, нам сна-
чала необходимо выиг-
рать торги. В этом году
мы выиграли тендеры по
ГУ «Майское лесниче-
ство» и ГУ «Терское лес-
ничество».
Рубки ухода, санитар-

ные рубки, посадка лес-
ных культур и другие
виды работ требуют зна-
ний и умений, поэтому
при приеме на работу мы
предпочитаем нанимать
«старых» работников, ко-
торые имеют большой
опыт работы, ведь посто-
роннему человеку трудно
разобраться в тонкостях
этой профессии.

- Какие виды работ
могут выполнить специ-
алисты вашего хозяй-
ства?

- Мы занимаемся про-
тивопожарными мероп-
риятиями, устройством
мест отдыха и курения, ус-

Законом № 463-П-П от
30 сентября 2010г. «Об ус-
тановлении величины
прожиточного миниму-
ма пенсионера в Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ке на 2011 год в целях ус-
тановления социальной
доплаты к пенсии» Парла-
ментом Кабардино-Бал-
карской Республики ут-
вержден прожиточный
минимум пенсионера на
2011 год в размере 4250
рублей.
Данная мера социаль-

ной поддержки населения
распространяется на не-
работающих пенсионе-
ров , проживающих на
территории РФ , общая
сумма  материального
обеспечения которых с
учетом пенсий, соци-
альных выплат (ЕДВ,
ДЕМО и другие меры со-
циальной поддержки
граждан, установленных
з а ко н о д а т е л ь с т в ом
субъекта РФ в денежном
выражении) меньше вели-
чины регионального про-
житочного минимума
пенсионера.
Если пенсионер, кото-

рому установлена феде-
ральная социальная доп-
лата поступил на работу,
то он обязан безотлага-
тельно  известить об этом
территориальное управ-
ление Отделения Пенси-
онного фонда по Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лике по месту жительства.
М. Иванова, начальник
Управления ПФ РФ
ГУ-ОПФР по КБР
в Майском районе

Ïðîæèòî÷íûé
ìèíèìóì

ïåíñèîíåðà

- Валентина Николаев-
на расскажите, какие пра-
ва имеет гражданин, если
у него есть страховой по-
лис обязательного меди-
цинского страхования?

- На  получение бес-
платной, своевременной,
качественной медицинс-
кой помощи в медицинс-
ких организациях, уча-
ствующих в реализации
территориальных про-
грамм обязательного ме-
дицинского страхования,
независимо от террито-
рии страхования, в  том
числе и за пределами по-
стоянного места житель-
ства. Эти права определе-
ны  Законом РФ «О  ме-
дицинском страховании
граждан в  Российской
Федерации».
В любом медицинском

учреждении пациент име-
ет право на уважительное
и гуманное отношение со
стороны медицинского и
обслуживающего персо-
нала, обследование, лече-
ние и содержание в усло-
виях, соответствующих
санитарно-гигиеничес-
ким требованиям, сохра-
нение в тайне информа-
ции о факте обращения за
медицинской помощью, о
состоянии здоровья, диаг-
нозе, иных сведениях, по-
лученных при обследова-
нии и лечении, информи-
рованное добровольное
согласие на медицинское
вмешательство, отказ от
медицинского вмеша-
тельства,  получение ин-
формации о своих правах
и обязанностях, получе-
ние доступной информа-
ции о состоянии своего
здоровья; допуск адвока-
та или иного законного
представителя для защиты
своих прав.
Виды и условия оказа-

ния медицинской помо-
щи, предоставляемой в
Российской Федерации
бесплатно, определены
ежегодно утверждаемой
Правительством Российс-
кой Федерации Програм-
мой государственных га-
рантий оказания гражда-
нам Российской Федера-
ции бесплатной медицин-

Îáÿçàíû ëè ìû ïëàòèòü
çà òî, ÷òî óæå îïëà÷åíî?
Каждый гражданин в соответствии с Конституцией Российской Федерации име-

ет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. В государственных и муници-
пальных учреждениях здравоохранения она оказывается бесплатно.
Обязательное медицинское страхование является составной частью государствен-

ного социального страхования и обеспечивает всем равные возможности в полу-
чении медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования в объеме и на условиях, соответствую-
щих программам обязательного медицинского страхования.

 О том, как правильно воспользоваться медицинской страховкой и какие воз-
можности открывает перед нами страховой медицинский полис,  рассказывает ве-
дущий специалист КБ ТФ ОМС Валентина АВАНЕСЬЯН.
ской помощи. В КБР при-
нимается Территориаль-
ная программа государ-
ственных гарантий. В сво-
ей работе все лечебно-
профилактические уч-
реждения КБР руковод-
ствуются Постановлени-
ем Правительства  КБР
№ 330-ПП от 28.12.2009
года «О программе госу-
дарственных гарантий
оказания бесплатной ме-
дицинской помощи граж-
данам в КБР на 2010 год».

- Где  можно ознако-
миться с этой програм-
мой?

- Это можно сделать в
учреждениях здравоохра-
нения, страховой меди-
цинской организации, вы-
давшей Вам страховой ме-
дицинский полис обяза-
тельного медицинского
страхования, органе уп-
равления здравоохране-
ния, в территориальном
фонде обязательного ме-
дицинского страхования
субъекта Российской Фе-
дерации, в средствах мас-
совой информации, на
сайтах территориальных
фондов  обязательного
медицинского страхова-
ния.

- Валентина Николаев-
на, что нужно знать чело-
веку о страховом меди-
цинском полисе?

- Этот документ, удос-
товеряющий заключение
договора по обязательно-
му медицинскому страхо-
ванию граждан, выдается
бесплатно. Его наличие
удостоверяет, что оплату
оказанной медицинской

помощи производит стра-
ховая медицинская орга-
низация, выдавшая полис.
Страховой медицинс-

кий полис подлежит обя-
зательному обмену при
перемене места работы,
при увольнении или ухо-
де на пенсию с прекраще-
нием трудовой деятельно-
сти, при перемене места
жительства , изменении
имени и фамилии, при
окончании срока  дей-
ствия полиса, если он не
продлен специальными
решениями.

- А если права застра-
хованного были наруше-
ны?

- Начнем с того, что на-
рушениями прав граждан
на получение бесплатной
и качественной медицин-
ской помощи считаются
незаконное взимание ме-
дицинскими работниками
денежных средств за ока-
зание каких-либо меди-
цинских услуг, приобре-
тение за счет средств па-
циентов лекарственных
средств и изделий меди-
цинского назначения из
утвержденного террито-
риальной программой
государственных гаран-
тий перечня жизненно
необходимых лекарствен-
ных средств  и изделий
медицинского назначе-
ния,  несоблюдение сро-
ков предоставления пла-
новой медицинской помо-
щи, установленных терри-
ториальной программой
государственных гаран-
тий, отказ в оказании ме-
дицинской помощи в

рамках территориальной
программы обязательно-
го медицинского страхо-
вания. В этом случае сле-
дует незамедлительно об-
ратиться к руководителю
ЛПУ, а лишь затем в стра-
ховую медицинскую орга-
низацию, в которой вы за-
страхованы . Если же
меры  все-таки не были
приняты, обращайтесь в
отдел по защите прав зас-
трахованных КБ ТФ ОМС.
Название страховой меди-
цинской организации и ее
телефон указаны на стра-
ховом полисе.

- А что нужно делать в
случае утраты этого доку-
мента?

- В этом случае застра-
хованный обязан лично
или через представителя
страхователя известить об
этом страховщика в пись-
менном или устном виде
с указанием обстоя-
тельств утраты полиса.
Страховщик обязан обес-
печить застрахованного
дубликатом полиса. Утра-
ченный полис считается
недействительным, о чем
сообщается заинтересо-
ванным медицинским уч-
реждениям и территори-
альному фонду обяза-
тельного медицинского
страхования.

- Везде ли действует
страховой медицинский
полис обязательного ме-
дицинского страхования?

 - Да. Он действителен
на всей территории рос-
сийской Федерации. Лю-
бой отказ в медицинской
помощи по причине

предъявления страхового
медицинского полиса
обязательного медицинс-
кого страхования, выдан-
ного вне территории стра-
хования, неправомерен.
Защиту прав застрахо-

ванного при обращении
за медицинской помощью
осуществляет страховая
медицинская организа-
ция, которая его выдала.
Медицинские организа-
ции не вправе отказывать
гражданам в предоставле-
нии медицинской помо-
щи, включенной в
территориальную  про-
грамму обязательного
медицинского страхова-
ния.

- Валентина Николаев-
на, как обстоят дела в ли-
чебно-профилактических
учреждениях Майского
района?

- Для оценки организа-
ции медицинской помо-
щи в стационаре и поли-
клинике и соблюдения
принципа бесплатной ме-
дицинской помощи Май-
ским филиалом КБ  ТФ
ОМС было проведено ан-
кетирование в поликлини-
ках и больницах района.
Кроме   того,   для   опре-
деления   степени    инфор-
мированности    врачей    в
вопросах  обязательного
медицинского страхова-
ния,  удовлетворенности
качеством    экспертизы в
лечебно-профилактичес-
ких учреждениях, прово-
димой страховой меди-
цинской компанией и
КБ ТФ ОМС, а также в це-
лях  повышения  качества
медицинской  помощи,
были опрошены заведую-
щие отделениями и замес-
тители главврачей больниц.
По результатам анкети-

рования было проведено
совещание с главными
врачами и их заместителя-
ми.

Беседу вела
Наталья Коржавина

тановлением аншла-
гов, созданием и ре-
монтом противопо-
жарных водоемов в
более пожароопас-
ных местах. Это важ-
но, ведь для того, что-
бы пожарная машина
в экстренном случае
могла  беспрепят-
ственно пополнить
запас воды, необхо-
димо заранее об этом
позаботиться. Прово-
дим лесопатологи-
ческие обследования
болезней леса . Ос-
новной медицинский
постулат «Не навре-
ди!» является стерж-
нем и в  профессии
лесника , поэтому эти
виды  работ выполняет
человек со специальным
образованием. Помимо
этого, занимаемся посад-
кой леса , пополнением
лесных культур. Раньше у
нас был свой питомник, а
теперь заключаем догово-
ра на поставку саженцев
из Ставропольского края
или Осетии.

- С какими проблема-
ми вам приходится стал-
киваться?

- Большая нехватка тех-
ники. Брать в  аренду
очень дорого, а своих ма-
шин нет. Нанимаем трак-

тора  и спецмашины со
стороны, что существен-
но отражается на скром-
ном бюджете нашего
предприятия.

- Каковы перспективы
вашего предприятия?

- Лето этого года пока-
зало, насколько не защи-
щены леса в России. Не-
хватка технической осна-
щенности и рабочих кад-
ров привела к губитель-
ным последствиям.
Сейчас в стране созда-

ются Рослесхозы. Эти уч-
реждения должны будут
возобновить былую славу
лесного хозяйства.
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l Удивительное рядом

Территория возле одно-
го из магазинов  города
аккуратно вымощена
плиткой. Нетронутым ос-
тался лишь небольшой
квадрат, где в окружении
пестрых цветов растет
большое дерево, в тени
которого можно укрыть-
ся летом от зноя, а осенью
от дождя. Но с недавних
пор тополь перестал коро-
тать свои дни в одиноче-
стве. У него появился «со-
сед»! Тесно прижавшись
к гиганту, заключив  в цеп-
кие зеленые «объятия», с
ним вместе растет куст…
помидора! «Сладкая па-
рочка» вместе с весны и

Ñëàäêàÿ ïàðî÷êà

Карина АВАНЕСОВА

расставаться, по-
хоже, не собира-
ется.

- Знаете, вы не
первые, кто спра-
шивает о наших
помидорах,- улы-
бается продавец
магазина Мари-
на Орлова. – Не-
которые специ-
ально заходят,
чтобы спросить,
как так получи-
лось, чем брызга-
ем, чтобы поми-
доры росли такие
крупные, мясис-
тые… Дело в том,
что мы и сами не
знаем, как этот
овощ у нас «при-
жился». Навер-
ное, рядом с топо-
лем случайно
оказалось семя
помидора, вот и
выросло, нам на

радость! Но мы ничем его
не обрабатываем, растет
себе в  полной свободе.
Вот только аккуратно под-
вязали его, чтобы не ло-
мался.
С куста уже собрано

около 40 плодов. Все они
вкусные, сочные, краси-
вые – отличное дополне-
ние к любому обеду!
Многие огородники поза-
видовали бы такому уро-
жаю, ведь что мы порой
только не делаем, чтобы
овощи выросли хорошие,
а тут на тебе – дитя при-
роды без изъяна!
Пока верстался номер.
С  плодовитого куста

собрали последний уро-
жай, и тополь остался зи-
мовать в одиночестве...

19 октября в 1811 году
по велению императора
Александра I, недалеко от
Санкт-Петербурга , был
открыт Царскосельский
лицей. Это было привиле-
гированное учебное заве-
дение для мальчиков из
дворянских семей России.
Настоящую славу этому
заведению принес А .
Пушкин, который там
обучался. Первые выпус-
кники лицея поклялись
каждый год 19 октября со-
бираться вместе. С тех пор
в этот день празднуется
День гимназий и лицеев
России.
По счастливой случай-

ности десять лет назад 19
октября гимназия № 1 от-
праздновала новоселье в
новом, похожем на огром-
ный белый корабль, зда-
нии.
За все эти годы гимна-

зия стала вторым домом
не только для педагогов,
но для всех своих воспи-
танников.
В юбилейный день

здесь с самого утра цари-
ла праздничная атмосфе-
ра –  музыка, воздушные
шары , поздравления…
Торжественная линейка
традиционно  началась с
гимна. Слова «Живи, гим-
назия моя, живи на долгие
года…» подхватили все
присутствующие. Веду-
щие познакомили уча-
щихся с историей празд-
ника, ребята пели песни,
читали стихи о любимой

l День гимназиста     «Æèâè,
ìîÿ ãèìíàçèÿ...»

гимназии, а танцевальные
композиции хореографи-
ческой студии «Таис» ста-
ли ярким украшением
праздничной линейки.
Также по традиции  в

День гимназиста прово-
дится инаугурация вновь
избранного президента
школьной республики.
Под звуки фанфар, веду-
щие объявили, что 24 сен-
тября в гимназии прошли
выборы президента
школьной республики и
депутатов парламента. В
этом году, впервые за де-
вятилетнюю историю про-
ведения деловой игры
«Выборы», президентом
стала девушка – Анаста-
сия Муся. Положив одну
руку на  конституцию
школьной республики, а
другую – на сердце, Ана-
стасия произнесла клятву
- «никогда, ни словом, ни
делом не уронить честь
гимназии».

 Президент получил по-
здравления от председате-
ля Майской территориаль-
ной избирательной комис-
сии Геннадия Рогова, от
педагогического коллек-
тива, одноклассников  и
всех учащихся.
Кульминационным мо-

ментом линейки стало по-
священие в гимназисты
119 ребят, прибывших в
школу в  этом учебном
году. На память о знаме-
нательном событии им
были  подарены золотые
колокольчики.
После торжества в гим-

назии прошло много ин-

Валентина ПАНОВА тересных ме-
роприятий, орга-
низованных и
пр ов ед е нных
правительством
школьной рес-
публики.
У ч а щ и е с я

младших клас-
сов отправились
в замечательное
п у т еш е с т в и е
«Тропою здоро-
вья». Для ребят
5-6 классов был
организован ин-
теллектуальный
марафон, уче-
ники 7-8 классов
проявили свои артисти-
ческие способности в
«Минуте славы», а стар-
шеклассники соревнова-
лись в «Малых олимпий-
ских играх».

Праздник удался на
славу! Он не оставил рав-

МП «Водоканал» предупреж-
дает абонентов, что с 01.01.2011г.
ожидается повышение тарифов на
потребленную воду и пропущен-
ные стоки, в связи с этим необхо-
димо всем абонентам погасить
долги до 25.12.10 г. В  противном
случае, на сумму долга будет на-
числена пеня, а сумма неоплачен-
ного долга за 2010 год будет пере-
считана по новым тарифам. Оп-
лату за воду, потребленную в де-
кабре 2010 г. по водомерам, пред-
лагается  произвести до
30.12.2010 г., иначе начисления по
квитанциям, оплаченным в янва-
ре 2011 г., будут рассчитаны по
новым тарифам.
МП «Водоканал» напоминает

абонентам о необходимости свер-
ки по оплате предоставленных ус-
луг по воде и водоотведению, пре-
тензии по начислению и оплате
после 01.01.2011 г. приниматься не
будут.
Абонентам, выезжающим на

длительный срок за пределы горо-
да или республики, в случае если
по данному адресу в период ва-
шего отсутствия никто проживать
не будет, напоминаем еще раз, что
перед отъездом необходимо явить-
ся в абонентский отдел МП «Во-
доканал», оплатить имеющуюся
задолженность и оформить оплом-
бировку водоснабжающей систе-
мы. Абоненты  также должны
знать, что запрещается:

- самовольное снятие водомер-
ных устройств,

- самовольное снятие опломби-
ровки водоснабжающей системы.
В противном случае применя-

ются штрафные санкции.

В ходе проведения совместной проверки с
участием сотрудников УНП МВД по КБР и ГУ
«Майское лесничество» соблюдения законода-
тельства в  области экологии прокуратурой
Майского района выявлен факт незаконной
порубки леса на территории Майского лесни-
чества (Майский участок, квартал № 6, выдел
№ 1).

В частности, установлено, что на указан-
ном участке неустановленные лица произвели

l Прокуратура извещает незаконную рубку древесины четырех деревьев
(тополь белый), до степени прекращения роста
объемом древесины 17,66 кв.м., чем причинили
ущерб государству в сумме 67268 рублей, т.е. в
крупном размере.

По данному факту прокуратурой Майско-
го района в адрес начальника СО при ОВД по
Майскому району направлен соответствующий
материал для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела по признакам незаконной руб-
ки лесных насаждений.

А. Гетигежев, прокурор района

На основании Федерального за-
кона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты
Российской Федерации» п. 4 ст. 13,
собственники жилых домов, соб-
ственники помещений в много-
квартирных домах, введенных в эк-
сплуатацию на день вступления в
силу данного закона , обязаны
обеспечить оснащение таких до-
мов приборами учета воды, а так-
же ввод установленных приборов
учета в эксплуатацию, до 1 января
2012 г.
В случае если приборы учета

не смонтированы и не введены в
эксплуатацию в установленные
сроки, а  именно до 1 января
2012 г., законом предусмотрена
обязанность собственников поме-
щений обеспечить допуск органи-
заций, устанавливающих приборы
учета, к местам их установки и оп-
латить расходы на установку дан-
ных приборов. При несоблюдении
и этих требований установка счет-
чиков будет производиться в при-
нудительном порядке через суд с
возложением на собственника по-
мещения расходов, возникших в
связи с необходимостью принуди-
тельного взыскания стоимости
монтажа (п. 12 ст. 13 Закона об
энергосбережении).
Закон об энергосбережении

возлагает обязанность по осуще-
ствлению деятельности по уста-
новке, замене, эксплуатации при-
боров энергетического учета ре-
сурсов на Ресурсоснабжающие
организации (ст. 13).                      2697(2)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Администрация Майского муниципального района

информирует:
о предоставлении в аренду из земель сельскохозяйственного

назначения:
- земельного участка площадью 7,97 га, расположенного по адресу: Май-

ский район,    в границах  городского поселения Майский,    для  прокладки
подземной кабельной волоконно – оптической линии связи (ВОЛС);

- земельного участка площадью 2,10 га,  расположенного по адресу:
Майский район,   в границах сельского поселения с.Ново-Ивановское, для
прокладки подземной кабельной волоконно – оптической линии связи
(ВОЛС);

- земельного участка площадью 3 га, расположенного по адресу: х.Сла-
винский,  для сельскохозяйственного использования;

- земельного участка площадью 85 га, расположенного по адресу:  Май-
ский район, ст.Александровская, урочище «Верх  репьяхи», для производ-
ства сельскохозяйственной продукции;
Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по адре-

су:
Управление развития агропромышленного комплекса, муниципального

имущества и земельных отношений Майского муниципального района, от-
дел МИЗО: г.Майский ул.Энгельса, 70,   (здание городской администрации
1 этаж кабинет № 5).  Телефон  для справок: 2-24-09

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального

района     информирует:
о предоставлении в аренду из земель

населенных пунктов:
 - земельного участка площадью 35  кв.м.,  распо-

ложенного по адресу: Майский район, ст.Александ-
ровская,   ул.Первомайская, № 28 «а», для  установ-
ки  торгового  типового киоска для торговли живой
рыбой;

 - земельного участка площадью 76,5  кв.м., рас-
положенного по адресу: г.Майский,  ул.Энгельса,  в
районе  магазина   Ременюк,   для строительства ма-
газина;

- земельного участка площадью 300 кв.м., распо-
ложенного по адресу: г.Майский, ул.Железнодорож-
ная, на выезде из г.Майского  по левой стороне, ря-
дом  с заправкой АЗГС, для строительства  автосер-
виса ;

 - земельного участка площадью 300 кв.м., рас-
положенного по адресу: г.Майский, ул.Железнодо-

рожная,  в районе старого кладбища, для строитель-
ства  магазина хозтоваров ;

- земельного участка площадью 1000 кв.м., распо-
ложенного по адресу: г.Майский,   ул.Гастелло, в рай-
оне жилого дома, № 56, для ведения огородничества,

- земельного участка площадью 32 кв.м., располо-
женного по адресу: г.Майский, ул.Ленина № 42 «а»,
для строительства пристройки к  салону сотовой свя-
зи «Билайн»;

- земельного участка площадью 6 га, расположен-
ного между Майским РОВД и Майской районной боль-
ницей, для сельскохозяйственного использования;

- земельного участка площадью 3 га, расположен-
ного между  Майской районной больницей и спиртза-
водом, для сельскохозяйственного использования;
Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опуб-

ликования по адресу: Управление развития агропро-
мышленного комплекса, муниципального имущества
и земельных отношений Майского муниципального
района, отдел МИЗО: г.Майский ул.Энгельса, 70,
(здание городской администрации 1 этаж кабинет
№ 5).  Телефон  для справок: 2-24-09
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Вниманию населения!

нодушным ни одного из
членов большой дружной
семьи гимназистов. На-
верняка этот день навсег-
да останется в сердцах ре-
бят, как один из самых яр-
ких событий в их школь-
ной жизни.

Посвящение в гимназисты

Г. Рогов поздравляет А. Муся
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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

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
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КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ  МАСТЕРСКАЯ
производит качественный ремонт

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

Пенсионерам и инвалидам -
скидки

89094894889, 89887215525.
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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

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.        2561(5) Реклама

2507(4) Реклама

2289(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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Продаю
2-этажный дом,  в/у (парковая

зона  района стадиона).
89674145312.                                       2503(5)

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

2-этажный дом. 89280789935.
2448(5)

дом.  89094921482.                  2500(5)

1/2 дома или меняю на 1-ком-
натную квартиру. Обращаться:
Перекатный, 6, 7-26-54.               2683(1)

или меняю дом с удобствами
на  1,5-комнатную квартиру.
2-21-91, 7-21-55.                                 2657(1)

домик, ул. Пришибская, 14;
дом, ул. Хлеборобная, 46, с мебе-
лью. Обращаться в любое время,
Хлеборобная, 46.                       2642(2)

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

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

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

дом, Комсомольская, 44. 2298(5)

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

дом по Московской, гараж ,
времянка , хозпостройки.
89613156331, 2-37-90.                 2610(2)

дом, Степная, 10, 89094883420.
2645(1)

недостроенный дом, ул. Парти-
занская, 129. 7-26-88, 89283137985.
2673(1)

дом. 7-18-86.                               2660(2)

дом в/у, Р. Люксембург.
89282659237.                             2592(5)

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

дом в  Новоивановском.
89626518977.                             2701(2)

дома, ул. Кирова, 275, Новоза-
водская, 13. 89631684649.      2661(1)

дом, 4 комнаты, в/у, Озерная, 4,
89887201076, 2-62-21.            2684(1)

дом, мебель, холодильник, пыле-
сос, ванну, газплиту. 7-11-90. 2676(1)

1-комнатную квартиру (птице-
совхоз), швейную машину б/у,
стиральную  машину б/у.
89094919770.                                         2672(1)

1-комнатную квартиру, 1 этаж,
Гагарина , 26, у/планировки,
36 м2, балкон, 620 т.р., торг.
89289141032.                                       2682(1)

1-комнатную квартиру в цент-
ре, 4 этаж. 89287205793.              2652(2)

Сдаю помещение. 89094921482.
2501(5)

Сдаю 2-комнатную квартиру.
89674236797, 89671412023. 2665(1)

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

Меняю небольшое домовладе-
ние на квартиру. 89034911996. 2620(5)

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

Сауна. 89604293637.           2602(6)

Куплю старые телевизоры:
«КВН-49» (с любым  буквен.
иниц.) - дорого (можно в нераб.
состоянии). 89604316028.       2666(1)

Котята. 2-55-94.                   2685(1)

Р А Б О Т А
Требуется ухаживающая.

2-39-70.                                      2687(1)

ООО ИПК «Майский» требу-
ется бульдозерист. Обращаться в
отдел кадров, 2-16-91.              2688(1)

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

Требуются рабочие для ощи-
пывания  и разделки кур.
89094888291.                                         2658(2)

Салону красоты «Гламур»
требуется мастер-универсал, с
последующим обучением рабо-
ты с продукцией «MATRIX».
89064858238.                                          2677(2)

На постоянную работу требу-
ется водитель с легковым авто-
мобилем .  З/плата высокая.
89287047731, с 12.00 - 19.00. 2702(1)

1,5-комнатную квартиру.
2-39-70.                                        2686(5)

1-комнатную  квартиру на
2 этаже, в 5-этажном кирпичном
доме. Цена 690 т. р., торг. 2-56-53,
89034933105.                             2577(5)

1-комнатную квартиру, 1 этаж,
Горького, 98, кв. 1. 2-60-50,
89280750219.                                          2700(1)

срочно 2-комнатную квартиру,
Ленина, 11, 1 этаж, балкон, на ок-
нах решетки, с/у разд., можно
под офис, магазин. 780000 руб.,
торг. 89631669542.                      2598(2)

2-комнатную квартиру, 2 этаж,
2-60-77, 89633916094.               2641(1)

2-комнатную  квартиру.
89674236797, 89671412023. 2664(1)

2-комнатную квартиру, Лени-
на, 38, 2-36-06, 89626524872. 2681(2)

2-комнатную квартиру, 1 этаж,
Гагарина, 26. 89604235222.  2696(5)

2-комнатную квартиру, 2 этаж;
дачу. 89287188138, 89263653618. 2703(5)

квартиры 2-, 3-комнатн. с гара-
жами. 2-38-49, 89034266496. 2613(3)

3-комнатную квартиру, 2 этаж,
Ленина, 38/2. 89289121762, 2-31-36,
после 17.00.                            2704(2)

3-комнатную квартиру,
ул. 9 Мая, 750000 руб., торг.
7-24-15, 89094877595.                  2670(2)

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

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

3-комнатную квартиру, 5 этаж,
ул. Ленина, 21. 89064833698. 2573(2)

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

теплица, прочная. 89887202391,
89187239664.                                             2675(2)

ВАЗ-2107, 1999 года, темно-
зеленый. 89094877595.                 2671(1)

«Фольксваген-пассат», 1991.
89604286077.                                           2690(1)

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

«Мерседес-Бенц», 1989 года,
в хор. сост. 89604298669.       2611(3)

шифер плоский, мебель б/у.
Тел. 2-62-78, после 18.00.     2647(5)

срочно оборудование по про-
изводству пленки. 89287232620.
2694(1)

циркулярку и зернодробилку
на одном станке. 89034911996.
2619(5)

компьютер  ЖК 19, срочно.
2-14-19.                                       2621(3)

щенков кавказской породы.
89604286077.                                           2691(1)

поросят. 89064846978.      2699(2)

поросят 1-1,5-месячных.
89889245800.                                       2632(2)
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Милую, любимую мамочку, самую очаровательную
бабушку Татьяну Григорьевну СТОЛБИНСКУЮ поздрав-
ляем с днем рождения и первым днем рождения внука!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видим в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!
        От внука Владислава, дочек Кристины и Полинки
       и от зятя Вячеслава.                                                            2646(1)

Дорогую и любимую Наталью Михайловну ЦЕПА
поздравляем с 30-летним юбилеем!
У тебя открытая душа,
А характер - лучше не сыскать,
Ты во всем родная хороша:
Дочь заботливая, любящая мать.
Мы тебе желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
И чтобы жизнь была согрета
Любовью, счастьем и теплом!
Будь молодой, всегда красивой,
Счастливой, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой и родной!
Папа, Таня, Арина, Андрей, Коля, Дима, Кульпиновы.   2615(1)
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Ветераны Майского ОВД поздравляют с юбилеем ЧИЧЕЛЬ

Татьяну Васильевну!
Пусть годы мчатся чередой, минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой  любви, здоровья, счастья!  2614(1)

d d d d d d
Дорогого и любимого Михаила Сергеевича МЕЛЬНИКОВА

поздравляем с днем рождения!
Все в этот праздник для тебя:
Цветы, слова великолепные!
Пусть исполняются всегда
Твои желания заветные!
Пусть счастья будут дни полны,
Добра, удачи, вдохновения!
Все только так, как хочешь ты,
Пусть в жизни будет!
С днем рождения!
                        Семьи Цепа, Мельниковых, Кульпиновых.     2678(1)

МАСТЕРСКАЯ производит ремонт
холодильников, автоматических
стиральных машин, сплит-систем,
с выездом на дом, с гарантией.
Пенсионерам, инвалидам - скидки.

89287225878, 89034920192. 26
89
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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. 2692(1) Реклама

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

  89054357446.   2679(2)

Качественная
укладка асфальта.

89034938934. 1488(35)

Полная диагностика сердца и
сосудов новейшим аппаратом
«Кардиокод». г. Прохладный,

ул. Свободы, 133,
89034942417, 8(86631)4-63-31.
Лицензия ЛО-07-01-000003. Необходима

консультация специалиста.  Р
ек
ла
ма

 2
69

3(
6)

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

23 октября 2010 года ушел из жизни наш дорогой сын, муж,
отец, брат, дядя КОЛОДЕЙ Петр Александрович.

Выражаем искреннюю благодарность за душевное участие,
сочувствие и помощь в организации и проведении похорон кол-
лективу МОУ СОШ № 2, коллективу ДЮСШ, родственникам, дру-
зьям, соседям, всем, кто знал, помнил и разделил с нами горечь
утраты родного человека. Низкий поклон вам.

                                                Семьи Колодей, Мельник.             2680(1)
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Уважаемого Василия Ивановича ГРЕБЕНЕВА  поздравляем

с днем рождения!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
                                                                         Кумовья.           2708(1)
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