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МАЙСКИЙ ПОЧТАМТ
продолжает акцию

по установке  почтовых ящиков
в подъездах домов.

Абоненты, подписавшие газету
«Майские новости»

(каждая квартира  подъезда)
имеют право на бесплатную установку
почтового ящика в вашем подъезде.    863(6)

 Подписка-2008 Твои люди, район

Когда смотришь на выступление ансамбля «Каза-
чата» или любого другого творческого коллектива
детской школы искусств, невольно обращаешь вни-
мание на замечательные, красочные костюмы. Мож-
но подумать,  их закупают в специализированных ма-
газинах. Но, оказывается, вся эта красота  дело рук
костюмера Ольги Ивановны Скорик.
В детскую школу искусств она пришла 19 лет на-

зад. Сначала работала начальником по хозяйствен-
ной части, а когда образовалось хореографическое
отделение, ей предложили должность костюмера. Она
согласилась и не пожалела об этом. Творческий кол-
лектив школы сразу принял ее и поддержал. А она
оправдала их доверие: необыкновенной красоты кос-
тюмы рождались на глазах.
Ольга Ивановна с большим энтузиазмом и усерди-

ем относится к своей работе. Постоянно разрабаты-
вает новые детали к костюмам. Ведь успех во многом
зависит от нарядов, в которых учащиеся представля-
ют свои концертные номера.

- Никогда не думала, что найду себя в этой профес-
сии, - говорит Ольга Ивановна Скорик. - Шить меня
научила мама, но раньше это умение я применяла толь-
ко дома. А когда приступила к обязанностям костю-
мера, поняла, что без этого не могу. Здесь я даю жизнь
своим идеям, придумываю разнообразные украшения,
расшиваю костюмы. Творческая работа пришлась мне
по душе. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что
жалею о том, что не занялась этой работой раньше.
Она настолько увлекает, что забываешь обо всем.
Однако о самом главном – своей семье, Ольга Ива-

новна никогда не забывает. Муж, двое детей и четве-
ро внуков. В общем, жизнь - полная чаша.

«Творческая работа
пришлась по душе»

 Готовимся к зиме
 - Больше всего мне

нравятся в  «районке»
«Добрые советы» и сти-
хи местных поэтов, кото-
рые я вырезаю и коллек-
ционирую, а потом пере-
читываю, - говорит З.С.
Игнатьева. – Все после-
дние новости, происходя-
щие в районе, узнаю из
газеты.

Наш преданный
читатель

Газета «Майские новости» издается с 1939 года.
Раньше она называлась «Ленинский путь». И для мно-
гих майчан является любимой. Из газеты читатели уз-
нают о событиях, происходящих в родном городе, о
своих друзьях, знакомых, получают ответы на инте-
ресующие и волнующие их вопросы, участвуют в раз-
личных конкурсах, проводимых любимым изданием,
пишут заметки и письма.

 Недавно я встретилась с одним из старейших под-
писчиков. Зоя Семеновна Игнатьева выписывает га-
зету на протяжении тридцати лет, не пропуская ни од-
ного номера.

Зоя Семеновна воспи-
тывалась в детском доме
под Ленинградом . Там
же познакомилась со сво-
им будущим мужем Ива-
ном Яковлевичем.

- С Ваней мы пожени-
лись в 1956 году . Два
года жили на Урале, за-
тем семь лет в Туркмени-
стане, -  рассказывает Зоя
Семеновна. – Потом пе-
реехали  в Майский, так
как  Иван  Яковлевич -
коренной житель станицы
Александровской. И вот
уже тридцать лет живем
здесь. Более 25 лет я про-
работала на спиртодрож-
жевом заводе. С мужем
воспитали двоих детей.
Дочь Оксана живет в Са-
ратове, а Владимир - в
Георгиевске. У нас три
внучки, два правнука.
Зое Семеновне за 70,

но, несмотря на свой воз-
раст, она ловко управля-
ется со всеми домашними
делами.

Вера МИХАЙЛОВА

В Управлении Федеральной миграционной служ-
бы России по КБР продолжает работать «ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ». Обо всех противоправных действиях
сотрудников отделения УФМС России по КБР в Май-
ском районе просим сообщать в г. Нальчик по теле-
фону 77-77-20.

12 июня - День России, в связи с этим нас ждут че-
тырехдневные «каникулы» - 12, 13, 14 и 15 июня. Но
за пятницу 13 июня придется отработать заранее – в
субботу, 7 июня.

 Íàïîìèíàåì

 Год семьи  Социум

В рамках объявленного в Российской Феде-
рации Года семьи Государственным комитетом
Кабардино-Балкарской Республики по делам
молодежи и общественных объединений совме-
стно с Министерством труда и социального раз-
вития КБР планируется проведение республи-
канской выставки-ярмарки «Молодая семья».
На ней будут присутствовать представители
восьми министерств, общественных организа-
ций, банков, религии и т.д.
Целью выставки является пропаганда се-

мейных ценностей среди молодежи, содействие
в создании условий для повышения качества
жизни молодых семей, повышение уровня ин-
формированности посетителей выставки о воз-
можностях получения жилищных, правовых,
образовательных, медицинских и иных услуг.
Выставка-ярмарка проводится с 27 по 29

июня 2008 года в г. Нальчике на площади Аб-
хазии. Более подробную информацию можно
получить по телефону в г. Нальчике: 42-44-06.

Выставка-ярмарка
«Молодая семья»

Отвечает руководитель
Территориального управле-
ния труда  и социального
развития Майского района
Т.А. НИКИТИНА:

- В соответствии с Поста-
новлением Правительства
КБР от 08.04.2008 года
№ 63-ПП «О положении о
назначении и выплате госу-
дарственных пособий граж-
данам, имеющим детей» не
состоявшая в браке женщи-
на , родившая  ребенка,  а
также отец, воспитывающий
ребенка без матери, имеют
право на получение следую-
щих видов пособий:

- ежемесячное пособие не-
работающему родителю по
уходу за ребенком до дости-
жения им 1,5 лет в размере
1625,50 рублей - на первого

По «горячей линии» поступил вопрос с просьбой  разъяс-
нить, какие виды пособий положены матери одиночке.

Пособие для матери-одиночки

ребенка, 3255 рублей - на вто-
рого и последующих детей;

- ежемесячное пособие по
уходу за ребенком в возрасте
от 1,5 до 3-х лет в размере 230
рублей;

- ежемесячное пособие на
ребенка до достижения им воз-
раста 16 лет (на учащегося
общеобразовательного уч-
реждения – до окончания им
обучения, но не более чем до
достижения им возраста 18
лет), в семьях, имеющих сред-
недушевой доход ниже про-
житочного минимума в КБР,
в размере 140 рублей.
За перечнем предоставля-

емых документов необходимо
обращаться в Территориаль-
ное управление труда и соци-
ального развития Майского
района.

В. МИХАЙЛОВА

- Анатолий Григорье-
вич, как идёт подготовка
к осенне-зимнему периоду?

- Если сравнить нашу
организацию с другими в
области жизнеобеспече-
ния (водоканал, электро-
связь, теплосети), то ока-
жется, что наша - самая
важная. Когда в домах

Поставка газа
зависит не только от ремонта оборудования,
но и от  своевременной оплаты

В первых числах мая глава администрации Майс-
кого муниципального района Ю. Н. Атаманенко под-
писал Постановление «О подготовке предприятий и
организаций района к работе в осенне-зимний период
2008-2009 г.г.». В связи с этим все коммунальные
службы города приступили к реализации подготов-
ленных планов.
Наш корреспондент Алексей ЛАРИН побывал в

одной из структур районного энергоснабжения - ОАО
«Каббалкгаз – филиал Майскийгаз» и побеседовал
с главным инженером хозяйства А. Г. ПОПЕТА.

гаснет свет или нет воды
в кране, люди спокойно
терпят это в течение про-
должительного времени.
Но когда отключается
газ, телефон на столе у
диспетчера «разогревает-
ся до бела». Поэтому от-
ключение газа с целью ре-
монта производим только

летом, когда не работают
котельные, а хозяева до-
мов и квартир уже не ис-
пользуют газ для обогре-
ва своих помещений. А
слабые места в газовой
системе выявляем зимой,
в процессе работы обору-
дования и сетей с макси-
мальной нагрузкой.
Как обычно, каждой

весной разрабатываем
план организационно-
технических мероприятий
на весь период подготов-
ки. Затем согласуем его с
вышестоящей организа-
цией ОАО «Каббалкгаз».
План состоит из 35 пунк-
тов, предусматривающих
три раздела: капиталь-
ный ремонт газопроводов
и оборудования; текущий

ремонт; замена (при необ-
ходимости) вышедшего
из строя оборудования и
приборов.

- Как ведётся работа
по  обнаружению неисп-
равностей?

- По итогам зимней эк-
сплуатации решаем, ка-
кие направления в рабо-
те считать первоочеред-
ными. Для этой цели ис-
пользуем метод прибор-
ного обследования состо-
яния газопроводов и обо-
рудования  с помощью ап-
парата АНПИ (аппарат
для нахождения повреж-
дений изоляции) и газо-
анализаторов (для нахож-
дения мест утечки газа).

(Окончание на 2 стр.)

Уважаемые читатели!
Если  вы еще не подписались на газету

«Майские новости»
на II полугодие 2008 года,

ждем вас в  отделениях связи.
Стоимость полугодового комплекта –

174 руб.
на 3 месяца – 87 руб.
на 1 месяц –  29 руб.

Екатерина
ЕВДОКИМОВА
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Кроме того, существу-
ют такие способы обнару-
жения утечки газа, кото-
рые доступны даже неспе-
циалистам: в летнее вре-
мя рядом с утечкой роят-
ся мухи, во время дождя  -
возникают пузырьки на
поверхности луж, в зим-
нее время – желтеет снег
вокруг. Все обнаружен-
ные подозрительные мес-
та подвергаем приборно-
му обследованию.

- Каково общетехни-
ческое состояние газопро-
вода на сегодняшний день?

- Первые линии газо-
провода в районе прове-
дены около 40 лет назад.
Его общая протяжен-
ность  400 километров.
Возраст  оборудования
тоже солидный, не меня-
лось более 20 лет. Мо-
рально и физически дав-
но себя изжило. Исполь-
зуется сверх нормы, опре-
делённой заводом-изгото-
вителем. А поменять не
можем, не хватает денег.
На замену газопровод-
ных труб финансов вооб-
ще не выделяется. К сча-
стью, в нашем районе нет
газопроводов, подлежа-
щих замене.

- Как выходите из та-
кого трудного  положе-
ния? Что предпринимае-
те, чтобы сохранить уве-
ренность  в надёжности
газового хозяйства?

- Тщательно следим за
состоянием всего газо-
провода. В первую оче-
редь, за состоянием обо-
рудования, прошедшего
нормативный срок эксп-
луатации. Используя так
называемый «метод диаг-
ностирования», специа-
листы из ООО «Промбе-
зопасность» в специально
оборудованных пере-
движных лабораториях
проверяют состояние та-
кого оборудования. Да-
лее, по результатам про-
верки, производим необ-
ходимые замены. Но не
самого оборудования, а
только его составляю-
щих: штоки , корпуса,
седла и т. д. Затем специ-
алисты лаборатории про-
водят повторную провер-
ку и выдают заключение
о продлении сроков эксп-
луатации. Кроме того,

Поставка газа
зависит не только

от ремонта оборудования,
но и

от своевременной
оплаты

уделяем много внимания
проверке противопожар-
ной безопасности: состо-
янию дымоходов и проти-
вопожарного инвентаря.

- Какие виды ремонт-
ных работ предстоит сде-
лать в нынешнем сезоне?

- Согласно утверждён-
ному плану, весь газопро-
вод условно  разбит  на
пять частей, каждая из
которых один раз в пять
лет проверяется на утеч-
ку газа. В этом году из
всех 400 километров пути
запланировали пройти
40.
Также предстоит про-

вести капитальные ремон-
ты газового оборудова-
ния и  сооружений. По
правилам эксплуатации
капитальные ремонты не
имеют сроков и перио-
дичности. Решение о про-
ведении таких работ при-
нимается в зависимости
от состояния оборудова-
ния. А вот текущие ремон-
ты на всё газовое обору-
дование (ГРП, ШРП, от-
ключающие устройства и
т. д.) – один раз в год со-
гласно утверждённому
стандарту.

- Сколько денежных
средств выделяется на
проведение всех необхо-
димых работ?

- Согласно плану, на
все виды работ предус-
мотрено потратить нема-
ло средств. Например, на
реконструкцию 220 мет-
ров газопровода –  155
тысяч рублей, на ремонт
катодной защиты – 128
тысяч рублей, на испыта-
ние молниеотводов – 17
тысяч рублей, на  окрас-
ку  газопровода –  22,6
тыс. рублей и т. д.

- Кто будет оплачи-
вать работы, производи-
мые на территории част-
ных домовладений и раз-
ных фирм?

- Все виды работ, про-
изводимые на этих терри-
ториях, оплачиваются их
владельцами. То же самое
касается оборудования и
запчастей, подлежащих
замене или установке.
Но потребители долж-

ны знать, что стопроцен-
тная гарантия устойчивой
поставки газа будет зави-
сеть и от них. От их сво-
евременной и полной оп-
латы за потреблённый
газ.

Год семьи

Под таким девизом
прошел ежегодный рес-
публиканский фестиваль-
конкурс художественно-
го творчества среди уч-
реждений начального
профессионального обра-
зования.
По условиям конкурса

тематическая программа
была посвящена Году се-
мьи и раскрывала тему
«Каждый дом – сам по
себе держава». В этой но-
минации агролицей стал
дипломантом, рассказав
о трудовой династии Жи-
галко, представители ко-
торой проработали  в учи-
лище более 80 лет.
Программу назвали

«Загляните в семейный
альбом», им стал огром-
ный экран, на котором
проецировались фото се-
мьи Жигалко. Россия все-

«Крепка семья – крепка держава»
О.  САЯПИНА,
педагог-организатор
КБАПЛ
 им. Б. Г. Хамдохова

гда держалась родами,
была крепка ими. Укреп-
ляя свой род, мы помога-
ем не только себе, но и
своей стране. А наше учи-
лище крепко династией
Жигалко.
Достойный представи-

тель казачьего рода – Ни-
колай Федорович Жигал-
ко. Его жизнь тесно свя-
зана с нашим училищем.
Он пришел сюда рабо-
тать в год основания и от-

дал любимому делу и уча-
щимся 25 лет.
Галина Никифоровна,

жена Николая Федорови-
ча, работает здесь уже 34
года. Все, кто учился на
вечернем отделении, по-
мнят эту приветливую и
добрую женщину. Здесь
учился сын Федор, позже
работала сноха Елена. А
дочь  Маргарита,  как
ветвь  единого  дерева,
уходящего своими корня-

ми глубоко в историю се-
мьи, пошла  по стопам
отца и матери. Окончив
индустриально-педагоги-
ческое училище в Витеб-
ске, вернулась в Майский
и пришла в родное учи-
лище, где проработала 17
лет.
В семье Жигалко вер-

ны не только традициям,
здесь бережно относятся
к казачьим обычаям и об-
рядам. Николай Федоро-
вич активно участвует в
работе казачества. А Га-
лина  Никифоровна не
только хранительница
домашнего очага, пре-
красная мать и замеча-
тельная бабушка, но и не-
утомимый помощник в
делах мужа. Участница
казачьего хора, она да-
рит людям радость обще-
ния с казачьими песнями.

Пока верстался номер:
нам стало известно, что
Николай Федорович Жи-
галко трагически погиб.

Недавно в конференц-
зале МОУ СОШ № 5 со-
стоялся семинар-практи-
кум работы клубов меж-
дународной дружбы уча-
щейся молодежи.
На нем встретились ру-

ководители и члены КМД
городов Терек, Прохлад-
ный, с. Новоивановско-
го, ст. Александровской,
МОУ СОШ № 2,  МОУ
«Гимназия № 1», МОУ
СОШ № 3, Центра детс-
кого творчества.
Открыла семинар заме-

ститель  директора по
учебно- методической ра-
боте Г. В. Скабелкина.

 Гостям была предло-
жена ознакомительная эк-
скурсия по школе, в ходе
которой они  посетили
медиатеку и школьный
музей. Руководитель му-
зея М. С. Дышекова по-
ведала историю создания
клуба. Опытом издания
школьной прессы подели-
лась  учитель русского
языка, главный редактор
школьной газеты «Пла-

 Молодежные объединения

Встретились
КИДовцы

Вера МИХАЙЛОВА
нета детства» Н. В. Ло-
моносова.
Почетный гость, осно-

ватель КИДовского дви-
жения в районе, Раиса
Ивановна Дьякова рас-
сказала, что  изначально
клуб назывался «Това-
рищ», позже он поменял
свое название на «Раду-
га». КИДом руководили
Л. Х. Мамхегова, Г. П.
Степанова, С. В. Мала-
киева.  Затем он был пе-
реименован в «Зори Кав-
каза», который сейчас ве-
дет учитель ИЗО и техно-
логии Л. В. Макаркина.
Лариса Викторовна

рассказала о мероприяти-
ях, проведенных кидов-
цами, и поделилась пла-
нами на будущее. Они
были поистине грандиоз-
ны -  намечено посетить
столицу Франции - Па-
риж, провести благотво-
рительные акции, уча-
ствовать в фестивалях и
конкурсах.
Но главный сюрприз

гостей ждал впереди. За-
меститель директора по
воспитательной работе
Т. В. Михайлова предло-

жила ребятам, участни-
кам семинара,  пройти
в медиатеку и выполнить
ряд заданий, требующих
взаимного согласия, со-
вместных действий  и
коллективного творче-
ства.
Для совершенно не-

знакомой между собой
группы учащихся задача
казалась невыполнимой,
но при помощи специаль-
но подобранных игр и ме-
тодик за короткое время
дети не только узнали все
друг о друге, но  смогли
подружиться и с блеском
выполнить предложенное
задание – создать модель
совместной организации
«Единство».
В это время руководи-

тели клубов обменива-
лись опытом работы и
планировали дальней-

шую совместную дея-
тельность.
Защита проекта клуба

«Единство» превзошла
все ожидания.  Рассказ о
том , как  ребята видят
свою будущую жизнь в
рамках КМД, сопровож-
дался демонстрацией эм-
блемы, гимна и  девиза.
Встреча закончилась

веселым концертом и чае-
питием, где все участни-
ки семинара обменялись
адресами.

 Время пролетело быс-
тро, и расходиться не хо-
телось – ведь и взрослые,
и дети стали настоящими
друзьями!
Гости  остались до-

вольны и благодарны  хо-
зяевам семинара за бога-
тую информацию о рабо-
те клубов дружбы уча-
щихся Майского района.

l 5 июня - Всемирный день окружающей среды

Недавно  состоялось
подведение итогов месяч-
ника санитарной очист-
ки . Наш  город  в  этом
году не занял призового
места. Обидно, но спра-
ведливо. К сожалению,
Майский не блещет чис-
тотой, особенно зеленые
зоны.  Коммунальные

Комментарии излишни...
службы не успевают за
«отдыхающими». А ведь
экологическая обстанов-
ка во многом зависит от
санитарного состояния
окружающей среды. Но о
какой  экологии может
идти речь, если  в парко-
вой зоне трава пробива-
ется к свету через пласти-
ковую тару и разбитые
бутылки?  В наших реч-
ках – заторы от бытового

мусора.  После майских
праздников  красивые по-
лянки  превратились  в
стихийные свалки. Это
мы с вами так проводим
выходные дни, не забо-
тясь, что оставляем пос-
ле себя.
Новые скамьи устано-

вили городские службы
вдоль улиц Ленина и Эн-
гельса.   Можно отдох-
нуть, подышать воздухом

в тени деревьев.  Но пос-
ле ночных  гуляний они
залиты пивом, завалены
пустой тарой из-под на-
питков.  Тоже коммуналь-
ные службы виноваты?
Мусорные контейнеры

вывозятся регулярно, но
с большей скоростью воз-
ле них возникают барри-
кады из мусора и пустых
коробок от близлежащих
магазинов… Что расска-
зывать,  взгляните на
снимки. Комментарии из-
лишни.

Фото
Сергея Герасимова.

Светлана
ГЕРАСИМОВА
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Наши интервью

- Галина Александров-
на, об успехах швейной
фабрики говорили уже не
раз. Но предприятие по-
стоянно растет, увеличи-
вает численность рабо-
чих мест. Как  обстоят
дела  на  сегодняшний
день?

- В данный момент на
фабрике трудятся более
650 человек. Думаю, что
большинство из них при-
влекла сюда стабиль-
ность предприятия, на-
блюдающаяся в после-
дние шесть лет. В отличие
от  некоторых  других
крупных производств го-
рода мы не имеем перед
работниками задолжен-
ностей по заработной
плате, она выплачивает-
ся два раза в месяц и в
полном объеме. Кроме
того, помимо социально-
го пакета, гарантирован-
ного законодательством
России, который предпо-
лагает ежегодный опла-
чиваемый отпуск, оплату
больничных листов и про-
чее, предприятие предла-
гает своим сотрудникам
и дополнительный пакет
социальной помощи. Еже-
месячно одинокие мате-

                                        Галина Канторова:

«Мы рады будем всем
вновь прибывшим…»

ри, вдовы, разведенные
женщины, имеющие детей
до 14 лет и не получаю-
щие алименты, имеют
право  на продуктовый
набор. К Пасхе и 1 сен-
тября сотрудникам бес-
платно выдается комп-
лект вещей на каждого
ребенка, включающий в
себя джинсы и футболку.
И это далеко не полный
спектр поддержки, оказы-
ваемой предприятием
своему работнику. В це-
лом, я считаю, что пред-
приятие является одним
из наиболее стабильных и
благополучных на терри-
тории КБР, а потому мно-
гие желают сюда трудо-
устроиться.

- Вы сказали на фабри-
ке трудится более 650 че-
ловек . Все они из  Про-
хладного и Прохладнен-
ского района?

- Нет. На фабрике ра-
ботают люди почти со
всей территории респуб-
лики. Это и Прохладнен-
ский район – г. Прохлад-
ный, с. Алтуд, с. Карагач,
с. Лесное, с. Шарданово,
с. Комсомольский, с. Сол-
датская, с. Псыншоко,
ст. Екатериноградская,

с. Прималкинское, с. Про-
летарское, ст. Приближ-
ная, с. Ново-Полтавское,
с.  Красносельское.  И
Майский район – ст. Кот-
ляревская, с. Октябрьс-
кое, х. Сарский, с. Опыт-
ное, с. Урожайное,
х. Красноармейский. В
Урванском районе – это
г. Нарткала и с. Псыход.
В Баксанском – г. Баксан,
с. Баксаненок, с. Псыху-
рей. Терский район пред-
ставлен г. Терек, с. Терс-
ким,  с.  Плановским,
с.  Дейским,  с . Акбаш,
с. Арик, с. Ново-Балка-
рия. Есть работники из
с. Черноярского и с. Ново-
Осетиновского Моздокс-
кого района, ст. Советс-
кой и п. Граничного Курс-
кого района. Все сотруд-
ники доставляются на фаб-
рику и обратно в населен-
ные пункты автобусами
предприятия бесплатно.

- Охватить такую тер-
риторию непросто . Мо-
жет, у вас высокая зара-
ботная плата?

- И не только. Мы бе-
рем на предприятие лю-
дей без опыта работы за
швейной машинкой. Пре-
доставляем возможность
пройти месячное обуче-
ние в специальном учени-
ческом классе. За этот
период ученица швеи по-
лучает фиксированную
заработную плату незави-
симо от выработки изде-
лий, которая составляет
3 тысячи рублей. Если
обучение пройдено ус-
пешно, мы переводим в
швеи, где труд оплачива-
ется по сдельной системе,
что дает возможность
каждой получать то, что
она заработала. Средняя
заработная плата швеи
по данным за март этого
года составляет не

менее  7  тысяч  рублей.
- Галина Александров-

на, а как насчет перспек-
тив и карьерного роста?
Молодежь сегодня до-
вольно амбициозная…

- Наше предприятие
только приветствует ра-
ботников, которые стре-
мятся к карьерному рос-
ту. Тем, кто желает повы-
сить свой профессиональ-
ный уровень,  фабрика
помогает в  получении
высшего образования. В
течение года проводятся
различные тренинги, се-
минары, мастер-классы
по обучению персонала.
Если человек демонстри-
рует трудолюбие, посто-
янное желание професси-
онально самосовершен-
ствоваться, душой боле-
ет за порученное дело,
руководство всегда гото-
во поддержать его в дви-
жении наверх.  Кстати,
заработная плата менед-
жеров среднего звена и
мастеров фабрики со-
ставляет более 10 тысяч
рублей…

- Говорят, у вас суще-
ствует благотворитель-
ный фонд…

- Верно. Его возглав-
ляет жена президента
корпорации  «Глория
Джинс» Людмила Леони-
довна Мельникова. Из
средств фонда каждому
сотруднику фабрики ока-
зывается материальная
помощь в связи со свадь-
бой, похоронами, рожде-
нием ребенка, медицинс-
кими операциями. В 2007
году благодаря благотво-
рительному фонду многие
сотрудники предприятия
получили возможность
приобрести в кредит бы-
товую технику.

- Галина Александров-
на, большинство работ-
ников фабрики – это жен-
щины, у которых кроме
работы всегда масса дел
по  хозяйству , уходу за
детьми. Учитывает ли это
предлагаемый вами ре-
жим работы?

- Еще около года назад

пре дприя тие
работало в две
смены. Это дей-
с т в и т е л ь н о
было очень неудобно для
женщины-матери. Но се-
годня фабрика перешла
на европейскую систему
работы, используемую в
швейной промышленнос-
ти. Она предполагает два
рабочих дня через два вы-
ходных по скользящему
графику. Такой режим
позволяет женщине без
особых усилий  совме-
щать работу с заботой о
своей семье . Наши  со-
трудницы остались до-
вольны.

- Галина Александров-
на , с приходом весны,
когда на полях начина-
ются сельскохозяйствен-
ные работы, многие пред-
приятия жалуются на от-
ток рабочих. Вы не опа-
саетесь подобных труд-
ностей?

- Скорее, нет. Я уже
говорила о том, что наше
предприятие предлагает
своим работникам очень
выгодные условия, какие
редко, где можно встре-
тить. Это и высокий уро-
вень заработной платы, и
постоянство заработка, и
оплата больничных лис-
тов, и многое другое. Но
есть и еще немаловажные
факторы. Сезонные поле-
вые работы весьма небла-
гоприятно сказываются
на женском здоровье, по-
беречь которое стоит хотя
бы ради своих детей. К
тому же, «сезонники» ли-
шены возможности пол-
ноценного оформления
на рабочее место, соот-
ветственно и отчислений
в Пенсионный фонд, это
и пробел в трудовом ста-
же, что не лучшим обра-
зом отразится на последу-
ющем оформлении пенсии
и ухода на заслуженный
отдых. Я думаю, эти фак-
торы значительно склоня-
ют чашу весов в сторону
нашего предприятия, не-
жели тяжелых полевых
работ.

- Но,  как говорится,
делу время, да и потехе
час… Чем, кроме работы,
могут похвастаться ваши
сотрудники?

- У нас на предприятии
очень хорошо работает
профсоюзная организа-
ция. Наши сотрудники
имеют возможность еже-
годно отправить своих
детей на отдых в летние
лагеря или санатории, на
Черноморское побере-
жье. Мы по сложившейся
традиции дружно отмеча-
ем в стенах фабрики го-
сударственные праздни-
ки, где чествуем передо-
виков производства де-
нежными премиями и па-
мятными подарками. К
Новому году, Междуна-
родному женскому дню и
Дню защитника Отече-
ства все работники пред-
приятия также получают
памятные подарки. Кро-
ме того, стали доброй
традицией ежегодные по-
ездки по достопримеча-
тельностям республики –
Чегемские водопады, Го-
лубые озера, Долина нар-
занов и другие.

- Галина Александров-
на, что бы вы хотели до-
бавить в заключение на-
шей беседы?

- Мне хочется отме-
тить , что коллектив
швейной фабрики – один
из самых дружных и спло-
ченных в городе. Наши
работники с искренними
любовью и уважением от-
носятся к родному пред-
приятию, обладая боль-
шим внутренним патрио-
тизмом. Сегодня на фаб-
рике создаются новые
швейные бригады, поэто-
му мы будем рады видеть
всех вновь пришедших.
И, я надеюсь, новички
пойдут с нами в ногу, по-
могая предприятию оста-
ваться на том высоком
уровне, на котором оно
сегодня находится.
Надежда Свиргун. 901(1)

На сегодняшний день ОАО «Швейная фабрика» г. Прохладного является од-
ним из самых современных, модернизированных, развивающихся и перспектив-
ных предприятий республики. Преодолев шесть лет назад тяжелейших кризис,
фабрика не только вновь обрела почву под ногами, но ежегодно наращивает свои
обороты. О том, на каком этапе своего развития предприятие находится в данный
момент, рассказывает заместитель генерального директора по производству ОАО
«Швейная фабрика» Г. А. КАНТОРОВА.

О том,
что цемент
– самый по-
пулярный и
незамени-

мый на стройке матери-
ал, мало кто станет спо-
рить. И та легкость, с ко-
торой его можно приоб-
рести, позволяет легко-
мысленным застройщи-
кам пребывать в блажен-
ной уверенности, что по-
купка цемента сегодня –
не проблема. Конечно, не
проблема. Но вопрос, к
решению которого стоит
все же подойти серьезно.
И вот почему . Когда
ваша мечта о надежном и
безопасном доме уже го-
това воплотиться в реаль-
ность, не мешает заду-
маться: где, когда и в со-
ответствии с какими нор-
мативными документами
изготовлены материалы
для ее воплощения. И не
окажется ли, что, погнав-
шись за дешевизной, вы
купите в случайном мес-
те у случайных продав-
цов не цемент, а порошок
серого цвета, абсолютно
не  соответствующий
ГОСТу , не прошедший

испытаний на прочность
и радиационный конт-
роль, с неизвестным сро-
ком производства.  И ваш
вновь отстроенный дом не
будет ни надежным, ни
безопасным.
А чтобы этого не про-

изошло, нужно знать, у
кого и какой цемент вы
покупаете. Старайтесь
покупать цемент, затари-
рованный (расфасован-
ный) на заводе-изготови-
теле. Этот цемент легко
отличить по качественно
сделанной маркировке, с
указанием адреса завода-
изготовителя (именно за-
вода, а не компании). Раз-
личают несколько видов
цементов: портландце-
мент, шлакопортландце-
мент, пуццолановый пор-
тландцемент и их разно-
видности. Портландце-
менты - самые распрост-
раненные. По внешнему
виду  портландцемент
представляет собой тон-
комолотый порошок серо-
вато-зеленого оттенка.
Среди потрландцементов
выделяют быстротверде-
ющие и портландцементы
с минеральными добавка-

ми. Маркировка каждо-
го вида и подвида цемен-
та должна быть своя, уза-
коненная , согласно
ГОСТам . В  магазине
«Строительные материа-
лы» ОАО  РБС «Про-
хладненская»  вы найде-
те наиболее часто исполь-
зуемые  марки цемента
(ГОСТ 31108-2003): ПЦ
400-Д0  , ПЦ 400-Д20,
ПЦ  500-Д0 и ПЦ 500-
Д20, произведенные на
предприятиях ЗАО «Ев-
ропа-трейд», с которым
ОАО РБС «Прохладнен-
ская» успешно сотрудни-
чает на долговременной
основе.  Марка 400 обо-
значает, что в заводской
лаборатории при проб-
ном испытании затвер-
девшего цементного ку-
бика с ребром 100 мм при
раздавливании на прессе
он выдержал нагрузку не
менее 400 кг/см2. Обозна-
чения «Д0»   - без доба-
вочный,  «Д20» - с добав-
ками. Цемента Д20 нуж-
но класть в бетон чуть
больше, а застывает он
чуть дольше, а Д0 – мень-
ше и застывает он быст-
рее. Для справки заме-

тим, что бездобавочный
цемент (Д0) стоит не-
много дороже цемента с
добавками (Д20).
И еще один немало-

важный аспект при вы-
боре магазина для по-
купки цемента. Незави-
симо оттого, являетесь
вы частным застройщи-
ком или строительной
организацией, выгодно
покупать его там, где
вам предоставят гра-
мотно оформленные до-
кументы для бухгалтер-
ской отчетности. В пер-
вом случае – для того,
чтобы получить льготы
по налогообложению
для физических лиц, во
втором – для юридичес-
ких. Но все же главное
– это уверенность в том,
что, заплатив деньги,
вы получите   цемент, а
не непонятный порошок
серого цвета.
Адреса: г. Прохлад-

ный, ул.  Головко, 94,
павильон «Строитель-
ные материалы», тел.
8(86631) 4-68-20;
г. Майский, ул. Желез-
нодорожная, 86, тел.
2-62-99.                    948(1)

Советы мастера

Лови момент – покупай цемент!

ПОПРАВКА
В газете «Майские новости» № 58-59 от 21 мая 2008 г.
в корреспонденции «Слет детских организаций» во вто-
ром абзаце третья и вторая строка снизу следует читать:
«… ДЮП МОУ СОШ № 10…» и далее по тексту.

«Уж таковы
   у творчества законы,
И Пушкин, высоко
  стоящий над Москвой,
Нет,  не один,
Его сегодня миллионы –
У каждого  он свой,
Неповторимо свой».
         (Николай Доризо)
Александр Сергеевич

Пушкин  – солнце нашей
поэзии, честь и слава Роди-
ны. 6 июня весь мир отме-
чает 209-ю годовщину рож-
дения великого русского
поэта.
Впервые эта дата торже-

ственно отмечалась в на-
шем городе 6 июня 1965
года. Вот как вспоминает
это событие Людмила Геор-
гиевна Десятова - коренной
житель города Майского.

- У знаменитого Пуш-
кинского дуба во время
школьных экзаменов соби-
рались ученики со всех
школ города, представите-
ли отдела культуры, биб-
лиотек. Приезжали знаме-

День рождения
А.С. Пушкина

l 6 июня - Пушкинский день России

нитые поэты
Кабардино-
Ба л к а ри и :
Адам Шогенцуков, Танзи-
ля  Зумакулова , Сафар
Макитов и другие. Чита-
ли стихи А.С. Пушкина и
собственного сочинения,
посвящённые поэту. Увле-
кательно проходили теат-
рализованные действия в
исполнении детских худо-
жественных коллективов,
разыгрывались сцены из
произведений классика:
отрывки из романов, сказ-
ки, загадки…
Верные традиции, собе-

рутся горожане на «Пуш-
кинский час» и в  этом
году. Он будет проводить-
ся в помещении централь-
ной библиотеки, органи-
зованный её работниками
совместно с районным от-
делом культуры. Начало
мероприятия в 14.00. При-
глашаются все  желаю-
щие.

А. Ларин.
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ПРОДАЮ
паркет бук, 100 кв. 89034977526.

842(2)

1-комнатную квартиру (центр,
2 этаж, ремонт, телефон, частич-
но с  мебелью), 800000 руб.  2-62-
58, 89034911828. 957(1)

2-комнатную  квартиру
(1 этаж), можно  под магазин,
офис , 800000 руб, торг уместен.
89289109421.                                     949(2)

2-комнатную  квартиру
(4 этаж). 2-55-80, 2-35-19. 937(2)

2-комна тную квартиру  (5
этаж), ул. Энгельса, 60. 89604295148,
89094903494. 930(1)

3-комнатную квартиру  на
2 этаже, с ремонтом, Энгельса, 61/
2. 89094917175.                       941(1)

3-комнатную квартиру после
ремонта, ул. Ленина, 13. Одна  из
комнат оборудована под магазин
или офис, с  отдельным выходом.
Цена  200200 т. руб., торг уместен.
8-86633-4-22-43, 89287248798.
916(1)

3-комнатную квартиру по  ул.
Ленина, на  5 этаже  (частичный
ремонт - сантехника, лоджия, бал-
кон). Тел. 2-13-73.              909(1)

3-комна тную квартиру,
ул. Ленина, 15 (1 этаж, без ремон-
та ).  Цена  договорна я.
89887213029.                                       896(2)

квартиру с  земельным участ-
ком. 89887211205.               944(1)

дом, ул. Партизанская, 46. Об-
ращаться: 7-32-95 или Кирова,
126, после 18.00.               947(1)

дом (5 комнат, 3 - в стадии от-
делки, 20 соток), ул. Гастелло, 36,
89034255244.          906(2)

дом с участком. 7-25-27. 912(3)

недостроенный мага зин,
ст. Александровская. 89034928181,
Алик.              894(3)

гараж (район спиртзавода ).
89034938498.                                     945(2)

а /м ВАЗ-2 10 33 седа н,
1981 года, ул. Гайдара, 9, тел. 2-54-
37.                                                     950(1)

а/м «Фольксваген-Каравела»,
пассажирский, 1982 года. 2-33-90,
89034266005.          959(1)

ВАЗ-21099, 2002 г.. Подробнос-
ти по т. 89034928134.  962(1)

щенков немецкой овчарки (де-
вочки), дешево. Тел. 89280799890.
939(1)

спальный гарнитур, швейную
машину, стол-тумбу, окна, двери,
кафель б/у. 2-60-52. 952(1)

окна , двери, ванну, сушилку -
чугунные, б/у, стекло рифленое,
гармошку. 2-64-61.     953(1)

РАБОТА
Фирме «Такси-Экспресс» тре-

буются  водители.  7 -1 5 -6 6 ,
89604360126.                                 889(3)

Требуются сторож, менеджер по
продажам со знанием ПК, рабочие
в цех по сборке стеклопакетов. Тел.
2-33-68, 2-19-33. 927(2)

ООО «Союз» производит до-
полнительный набор  швей
высокой квалификации, техноло-
гов, механиков. Зарплата  сдель-
ная. Полный соцпакет. Тел. 7-10-
01, 89287194282, 89187229355.
856(5)

Майскому ДСУ требуются дис-
петчер транспортного  участка -
5000 руб., аккумуляторщик - 6150
руб. Т. 7-11-21. 954(2)

Требуются автомойщики. Тел.
89287083564, раб.                      8(8662)
74-00-44.                   905(5)

Сниму квартиру. Обращаться:
ул. Энгельса, 55,                кв. 55,
тел. 2-63-07.                951(1)

КУПЛЮ  небольшой  дом
со всеми удобствами, в  рассроч-
ку, в  Майском или Кот-ляревс-
кой. 89620125556, 89188000983,
Регина .       910(1)

94
2

(1
)

Мобильный центр «Билайн»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

- абонентское обслуживание;
- прием платежей;
- ремонт телефонов;
- закачка игр, мелодий;
- распечатка текстов, фото,
  рефератов;
- запись дисков;
- сканирование, ксерокопия
ежедневно без перерыва

с 8.00 до 20.00, тел. 2-65-00.

Лучшие мастера выполнят
сантехнические (автомати-
ка, отопление, полипропилен)
и электротехнические рабо-
ты, косметический ремонт.
89094880206.                    877(5)

91
5

(2
)

Любимую доченьку и внученьку
ЖИДКОВУ  Наталью  поздравляем
с днем рождения!
Мы хотим пожелать
                        в этот праздничный день,
Чтоб из сказки принес тебе
                                             радость олень,
Чтобы счастье дарили
                                      два верных крыла,
И любовь чтоб с тобой постоянно жила.
Все, что верное есть и большое в судьбе,
Мы от чистого сердца желаем тебе.
                   Бабушка, мама, брат.          946(1)

Магазин «АВТОДОМ»
обновил ассортимент

 КОМПЬЮТЕРОВ,
комплектующих,

спутникового оборудования.
Имеется большой выбор

и под заказ.
Наш адрес: ул. Широкова, 1

(район Пришиба).
      тел. 7-10-98.                 866(3)

ОАО «Швейная фабрика» при-
глашает на  работу:  швей (сдель-
но до  14 000 руб.), учеников швей
(3000 руб. - в первый месяц обу-
чения). Доставка  автотранспор-
том предприятия бесплатно.
Обращаться: г. Прохладный,

ул. Свободы, 139, тел. 8(86631)
4-22-39 - секретарь, 4-22-67 - отдел
кадров, с 9 до 18.00.                       861(5)

Майское отделение Филиала
ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по КБР
оказывает услуги по проведению землеустроительных работ,

по технической инвентаризации и техническому учету
недвижимости независимо от формы собственности

Стоимость работ по технической инвентаризации и техничес-
кому учету объектов недвижимости жилого назначения и прочих
услуг, предоставляемых населению, утвержденные Приказом Фи-
лиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по КБР
«Об определении стоимости и сроков исполнения работ по техни-
ческому учету и технической инвентаризации объектов недвижи-
мости и прочих услуг» от 01.02.2008 г. № 05-Ф

Авансовые платежи
Стоимость, руб. с НДС № 

п/п 
Наименование объектов недвижимости и 

Видов работ по технической инвентаризации и 
техническому учету В течение 

30 дней 
В течение 
15 дней 

В течение 
5 дней 

1 Квартиры, в т.ч. технический учет 1300,00 1690,00 1950,00 
2 Частное домовладение, в т.ч. технический учет 2700,00 3510,00 4050,00 
3 Садовый участок со строением, в т.ч. 

Технический учет 
2500,00 3250,00 3750,00 

4 Садовый участок без строения, в т.ч. 
Технический учет 

1000,00 1300,00 1500,00 

5 Гараж, в т.ч. технический учет 1200,00 1560,00 1800,00 
6 Технический учет физических лиц 

(правовая регистрация) 
280,00 364,00 420,00 

7 Справки по г. Майскому 
(о неимении жилой площади) 

100,00   

8 Землеустроительные работы 1770,00   
9 Дубликат регистрационного удостоверения 300,00   
 Примечание: Окончательная стоимость выполненных работ по
инвентаризации объектов жилого назначения будет определяться
исходя из расчетов, производимых с применением утвержденной сто-
имости нормо-часа (122,56 руб. без НДС) и «Норм времени на вы-
полнение работ по государственному техническому учету и техни-
ческой инвентаризации объектов градостроительной деятельности»,
утвержденным приказом Госстроя России от 15.05.2002 г. № 79.
Для малоимущих слоев населения сельской местности в отдель-

ных случаях предусмотрены скидки по оплате работ.               926(2)

ГУ ЦЗН с р о ч н о  набирает из числа безработных
граждан, незанятого населения на переобучение по спе-
циальности маникюрша, водитель категории В, С за
счет средств Центра занятости с выплатой стипендии.

Обращаться: г. Майский, ул. Ленина, 40/2,
                               тел. 2-37-20.                                                          923(1)

Уважаемые клиенты!
ОАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ»

(Лицензия ЦБ РФ № 1777 от 28.10.2005 г. Свидетельство о включении банка в реестр
банков – участников системы обязательного страхования вкладов № 623 от 10.02.2005 г.)

сообщает об условиях привлечения вкладов
физических лиц с 01.06.2008 г.

и введении нового вида вклада «Летнее настроение»:

В иностранной валюте (доллары, евро) 
Срок привлечения Процентная 

ставка, 
годовых 

Минимальная 
сумма 

первоначального 
вклада 

Периодичность 
выплаты 
процентов 

До востребования и до 30 дней 1 100 Ежемесячно  
Срочный 90 дней 4 1000 По окончании срока 
Срочный 180 дней 6 1000 По окончании срока 
Срочный 365 дней 8 1000 По окончании срока 
 

В рублях Российской Федерации 
 

Срок привлечения 
Процентная 
ставка, 
годовых 

Минимальная 
сумма 

первоначаль-
ного вклада 

Периодичность 
выплаты 
процентов 

До востребования и до 30 дней 4 100 Ежемесячно  
Срочный 90 дней 8,5 1000 По окончании срока 
Срочный 180 дней 10,25 1000 По окончании срока 
Срочный 365 дней 11,25 1000 По окончании срока 
Детский накопительный 366 дней и 
более для лиц, не достигших 14 лет 
на дату окончания срока действия 
договора 

9 3000 Ежемесячное 
начисление и 
присоединение к 
основной сумме 1 
раз и 365 (366) дней 

Пенсионный накопительный 
 366 дней и более 

12 10000 По окончании срока 

 

Только с 1 июня 2008 года  по 31 августа  2008 года  банк принимает
вклад «Летнее настроение» сроком на 366 дней по ставке 12% годовых.
Минимальная сумма  первоначального взноса  – 10000 рублей. Про-
центы выплачиваются по окончании срока  действия вклада. По жела-
нию клиента  вклады могут пополняться. В случае досрочного растор-
жения договора, проценты выплачиваются по ставке «До востребо-
вания», действующей в банке на  дату возврата  вклада. Условия при-
влечения срочных и накопительных вкладов в течение срока  действия
договора  не меняются. По истечении срока  действия вклада, если кли-
ентом не оговорено иное, вклад, включая начисленные проценты, пе-
реводится во вклад «До востребования». При превышении суммы про-
центов, начисленных в соответствии с условиями договора, над сум-
мой процентов, рассчитанных исходя из ставки рефинансирования
ЦБ РФ, действующей в течение периода  исчисления процентов, банк
удерживает налог на  доходы физических лиц, в соответствии с Нало-
говым кодексом РФ.
Наши адреса: головной офис: 360051, КБР , г. Нальчик,

пр. Шогенцукова, 16, тел. (8662) 40-19-19, 40-12-12, 40-37-37,
44-27-76, 8-800-200-1777 (звонок по России бесплатный).

Доп. офис: г. Майский, ул. Горького, 106,
 тел. (86633) 260-74, 260-75.

Бетонщик, дворник, электрик, электрогазосварщик - ЗАО
«ЗЖБИ».
Водитель, уборщик помещений, электрик - МОУ СОШ № 3.
Воспитатель - МОУ СОШ № 14 корп. 2.
Главный бухгалтер - ГУ «Майское лесничество».
Дворник, завхоз, кухрабочие, посудомойки, повар - ДОЛ «Ка-

зачок».
Дежурный по режиму - МОУ СОШ № 10.
Крановщик, бульдозерист, экскаваторщик - ОАО «МПМК».
Плотник, рабочий, цветовод - ДОЛ «Тополек».
Рабочий по благоустройству - МУП «МКХ».
Рабочий по зданию - МОУ СОШ № 13, МОУ «Гимназия № 1»,

МОУ «Прогимназия № 13» уч. корп. 2.
Рабочий-строитель - КБАПЛ им. Хамдохова.
Слесарь-сантехник - МП «Домоуправление».
Социальный работник - ГУ «Центр социального обслужива-

ния населения».
Старшая медсестра - МОУ «Прогимназия № 13» уч. кор. № 2.
Тепличница - СХПК «Красная нива».
Токарь, фрезеровщик - ОАО «Севкаврентген».
Швея - ООО «Элями».
Электрогазосварщик - МП «Водоканал».
Обращаться в Центр занятости населения: г. Майский,

                                ул. Ленина, 40/2, тел. 2-37-21.                                      924(1)

Выражаем сердечную благодарность, искреннюю призна-
тельность родным, близким, соседям, друзьям, особую благо-
дарность коллективам электросети, ПУ-17, «Майскийгаз»,
«МЗЭМ», всем, кто оказал помощь и разделил с нами горечь
утраты нашего горячо любимого сына, мужа, отца, дедушки
Мартыненко Александра Николаевича.

                                    Родители, жена, дети, внуки.                   943(1)

Уважаемого председателя СХПК «Ленинцы» Бердюжа Вла-
димира Ивановича благодарим за оказанную помощь в похо-
ронах нашего дорогого, мужа, отца, дедушки Литвиненко
Николая Михайловича.

                                            Семьи Литвиненко, Тесленко.        960(1)

В магазине «МОДЕРН»,
по Ленина , 11,

новое поступление
летней одежды

   разных размеров.          920(3)

Такси «МАХ»
требуются водители.

89604249111, 7-17-83.       956(2)

Перетяжка, реставрация
мягкой мебели. 89287182882,
8(86631) 92-9-51.                    862(5)

С 8 мая 2008 года рейс по маршруту
«Прохладный - Краснодар» на 8.35
выполняется ежедневно с автовокзала
г. Прохладного комфортабельными

автобусами «Сетра», «Ванхол», «Икарус».
МУП «ПП АП».       857(5)

Хочешь иметь
интересную работу
и хорошие заработки?
Работай в «Орифлейм».

    89054361621.             922(1)

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, сосе-
дям, коллективу казачьего хора, всем тем, кто оказал мораль-
ную и материальную поддержку в организации похорон горячо
любимого мужа, отца, дедушки Скляренко Петра Андреевича.
Низкий поклон вам за сострадание. Храни вас Господь.

                                                                 Жена,  дети, внучки.        943(1)

Мастер по наращиванию
ногтей и маникюру

 предлагает свои услуги.
Запись по тел.:

      89064852800.                    936(1)

СПЛИТ-СИСТЕМЫ изра-
ильского производства, марка
«Tadilux». Монтаж. Достав-
ка бесплатно. Гарантия один
год.   89626519720.            940(1)

Ремонт холодильников
на дому. 2-20-35.                  961(1))

Пластик,  ремонт крыш,
кровля, жестяные работы.
        89187220826.             935(1)

Мы открылись!
Линолеум
Ковролин
Ковры

Дорожки
Оверложка
ул. Горького, 73

(район центрального
рынка и магазин

«Природа»).
Режим  работы:  с

9.00 до 17.00, суббота
и воскресенье - с 9.00
до  15.00, выходной  -
понедельник.
Добро пожаловать!


