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30 ноября - День Матери

Есть в русском языке слово, кото-
рое наделено особым смыслом и зву-
чанием, особой, не свойственной ни-
каким другим словам, энергетикой
и силой, неповторимой теплотой и
душевностью, и слово это – мама.

 Светлана Викторовна Вахнер -
мама «со стажем». Она души не чает
в своих троих детях и считает, что
это - величайшее счастье. В каждом
из них непременно узнаешь себя,
свои привычки и порой даже жела-
ния…
Светлана – коренная майчанка.

Окончив школу № 3, поступила в
ПТУ. Там  она встретила своего бу-
дущего мужа Александра Вахнера.
Постоянно находясь рядом,  уча-
ствуя в одних мероприятиях, моло-
дые люди приглянулись друг другу.
Через три года эта симпатия закон-
чилась шумной и веселой свадьбой.
После училища Светлана посту-

пила в Нальчикский политехничес-
кий  техникум на курсы бухгалте-
ров. Уже тогда у нее проявились спо-
собности к бухгалтерскому делу,
пригодились, когда супруги Вахнер
стали занимаются  предприниматель-
ской деятельностью. Бухгалтерия их
совместного бизнеса – сфера Свет-
ланы.

(Окончание на 2 стр.)

…И слово это - МАМА!

Реформа ЖКХ

По оперативной информации админи-
страций  муниципальных районов и го-
родских округов, тех, которые участво-
вали в программе, по состоянию на 21
ноября из 233, 3 млн. рублей на счета
ТСЖ,  ЖСК и управляющих организа-
ций перечислено 195,6 млн. руб., т. е.
83, 8 процента. Освоено 65,4 млн. руб.,

Майский район - на третьем  месте Светлана ГЕРАСИМОВА

или 28 процентов от общей суммы. По
информации министра одной из причин
недофинансирования является отсут-
ствие смет на проведение капитально-
го ремонта домов, вошедших в респуб-
ликанскую адресную программу.

(Окончание на 2 стр.)

Спрашиваете - отвечаем

-На сегодняшний день  в
районе 781 человек, которые
не отказались от социального
пакета услуг и пользуются
льготным лекарственным
обеспечением.  Но,  как извес-
тно, в денежном выражении
эта льгота имеет ограничение.
Два раза в год мы составляем
заявку льготной аптеке на по-
ставку препаратов, но мы не

Лекарство
по льготному рецепту

В администрацию Майского района обратился пенсионер, который не может получить необ-
ходимое лекарство по льготному рецепту.  Вот что на это ответила главный врач МУЗ «Майская
районная больница» Олеся Дмитриевна СКИБА.

На проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилья  в 2008 году наша республика получила 285, 5 млн. руб. О том, как
осваиваются полученные средства, шел разговор на рабочем совещании в Министерстве про-
мышленности, топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. В своем выступлении министр К.
Уянаев отметил, что Министерством финансов нашей республики в бюджеты муниципальных
образований своевременно были перечислены соответствующие суммы субсидий и рес-
публиканские средства - 84 млн. руб.

можем заказать их столько,
сколько нужно нашим боль-
ным.
В группе пациентов, кото-

рые не отказались от социаль-
ного пакета, больные сахар-
ным диабетом, бронхиальной
астмой, то есть те люди, кото-
рые не могут жить  без ле-
карств. Соответственно требу-
ются большие затраты. С на-
чала 2008 года по ноябрь к нам
обратилось 429 пациентов. Им
было выписано 5613 рецептов
на сумму около полутора мил-
лиона рублей. Это те льготни-
ки, которые пользуются в ос-
новном дорогостоящими пре-
паратами. Хотя в эту сумму не
входит стоимость сахаросни-
жающих препаратов, которые
идут у нас по отдельной по-
ставке и больной в сумме не ог-
раничивается, но ежемесячно
эти больные получают препа-
раты не только для лечения са-

харного диабета, но и побоч-
ных заболеваний, возникаю-
щих на фоне основного.
На все остальные сомати-

ческие заболевания -  сердеч-
но-сосудистой системы, повы-
шенное артериальное давле-
ние, которыми чаще всего стра-
дают люди в пожилом возрас-
те  - на эти препараты, учиты-
вая отпущенные средства, ос-
тается, конечно, мизер, и ни-
как не соответствует нашим
потребностям.
Основная часть поставки

препаратов на  второе полуго-
дие по льготной аптеке была
произведена в конце августа
начало сентября. На сегод-
няшний день практически все
поступившие препараты отпу-
щены по рецептам. Мы не име-
ем права просить на этот год
дополнительные поставки, так
как лимиты денежных средств
исчерпаны.

подписка в  редакции
«МН» (с получением газет
непосредственно в редак-
ции) - 120 рублей

Подписка � 2009
Индекс «МН» - 51547

Подписные цены
на первое полугодие
2009 г.:
подписка в отделениях
связи  и  у  почтальонов
(с  доставкой на дом)  �
174 рубля

альтернативная подписка
для майчан,  проживающих
в домах ул. Ленина, 25, Эн-
гельса, 55, 57,59, 63, 65, -
138 рублей.
Подписку проводит Светла-
на Денхвановна Ли

Нальчик -
в тройке самых
благоустроенных
городов России
На  недавнем  заседании

Президиума Правительства
РФ  подведены  итоги еже-
годного  конкурса  «Самый
благоустроенный город Рос-
сии», организованного Мин-
регионразвития РФ. Столица
Кабардино-Балкарии заняла
третье место, разделив его с
Тюменью и Красноярском.
Как отметил заместитель

министра промышленности,
топливно-энергетического
комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства КБР Бо-
рис  Балагов, конкурс 2007
года десятый по счету, то есть
юбилейный. Для участия в нем
было подано 95 заявок из 49
регионов.
Мероприятие традиционно

проводится в два этапа: сна-
чала внутри регионов, субъек-
тов РФ, а затем победители
первого этапа выставляются
на всероссийский конкурс.
Признание и премия достают-
ся тому городу или поселку
городского типа, в котором
успешно проводится работа
по благоустройству, озелене-
нию, реформированию жилищ-
но-коммунальной сферы, сис-
темы управления, а также по-
вышается качество жизни на-
селения.
До этого года ежегодный

премиальный фонд составлял
100 млн. рублей, однако отны-
не принято решение увеличить
его до 400 миллионов. Кроме
того, на Президиуме Прави-
тельства поддержано предло-
жение о введении новой номи-
нации -  «Благоустроенное
сельское муниципальное
образование».
Церемония награждения

победителей конкурса  со-
стоится в декабре в Москве,
на которой Нальчик получит
диплом победителя и премию
в 12 млн. рублей.

Марина Хапова,
пресс-служба Президента

и Правительства КБР

Поздравляем!
Дорогие женщины! Примите искрен-

ние поздравления с трогательным, не-
жным Днем Матери! Во все времена луч-
шая половина человечества была, есть
и будет символом красоты, добра и люб-
ви. Заканчивается год семьи, а главной
хранительницей очага всегда была жен-
щина. Нет в мире более высокого и жер-
твенного чувства, чем материнская лю-
бовь. Она хранит  нас на протяжении
всей жизни.
Милые наши мамы – крепкого вам здо-

ровья, долгих лет жизни, неувядающей
красоты и молодости!

В. И. Марченко, председатель Совета
местного самоуправления Майского

муниципального района.
Ю. Н. Атаманенко,

глава администрации Майского
муниципального района.

Дорогие майчанки! Сердечно поздрав-
ляем вас с праздником Днем Матери!
Какое еще слово несет в себе такой

заряд терпения, сострадания, любви и не-
жности? Сколько бы жизнь не проверяла
нас на прочность, в самых сложных слу-
чаях мы всегда чувствуем  ваше тепло,
поддержку и взаимопонимание. Вы вос-
питали в нас мужество и стойкость, веру
в наши силы, патриотизм и любовь к Ро-
дине – матери.
Пусть ваши сердца всегда будут со-

греты теплом дочерней и сыновней люб-
ви, нежностью и заботой близких людей.

М. С.Контер, председатель Совета
местного самоуправления городского

поселения Майский.
В. А. Оксюзов, глава администрации

городского поселения Майский.       2184(1)

Карина АВАНЕСОВА

Заканчивается ремонт в доме
по ул. Энгельса, 65
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Официально

В целях усиления мероп-
риятий по предупреждению
заболеваний гриппом и ос-
трыми респираторными ви-
русными инфекциями насе-
ления Майского района  в
эпидсезон 2008-2009гг. и в
соответствии со ст. 51 Феде-
рального закона  Российс-
кой Федерации от 30 марта
1999г. № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом
благополучии населения»
(Собрание законодатель-
ства Российской Федерации,
№ 14, 5 апреля 1999г., ст.
1650), ст. 1 Федерального за-
кона Российской Федерации
от 30 июня 2006г. № 91-ФЗ
«О внесении изменений в ст.
9 Федерального закона «Об
иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней» (Со-
брание законодательства
Российской Федерации, №
27, 3 июля 2006г., ст. 2879),
постановления Главного го-
сударственного санитарно-
го врача Российской Федера-
ции от 29.08.2008г. № 52 «Об
усилении мероприятий по
профилактике гриппа  и ос-
трых респираторных вирус-
ных инфекций в эпидсезоне
2008-2009гг.» и соответству-
ющего постановления Глав-
ного государственного сани-
тарного врача  по Кабарди-
но-Балкарской Республике
от 11.09.08 г. №15 постанов-
ляю:

1. Руководителям пред-
приятий, организаций, уч-
реждений независимо от
организационно-правовой
формы собственности:

1.1. Провести работы по
созданию надлежащих усло-
вий в зимний период для ра-
ботающих на  открытом
воздухе и поддержанию не-
обходимого температурно-
го режима  в детских обра-
зовательных, лечебно - про-
филактических организаци-
ях, жилых домах, на транс-
порте.

1.2. Своевременно выде-
лить ассигнования на  закуп-
ку  противогриппозных
вакцин для иммунизации со-
трудников;

1.3. Организовать работу
в зимних условиях с соблю-
дением необходимого тем-
пературного режима, обес-
печить работающих на  от-
крытом воздухе помещени-
ями для обогрева  и приема
пищи;

2. Заместителю главы ад-
министрации по  соци-
альным вопросам О.И. По-
лиенко:

2.1. Рассмотреть вопрос о
ходе подготовки к эпидеми-
ческому подъему заболева-
емости гриппом и острыми
респираторными вирусны-
ми инфекциями на  заседа-
нии санитарно-противоэпи-
демической комиссии;

2.2. Оказать содействие
органам здравоохранения в
организации и проведении
в осенний период 2008г. ме-
роприятий по реализации
национального календаря
профилактических приви-
вок (приоритетного нацио-
нального проекта  в сфере
здравоохранения) в части
иммунизации против грип-
па  детей, посещающих дош-
кольные учреждения, уча-
щихся 1-11 классов, работни-
ков образовательных уч-
реждений, медицинских ра-
ботников, взрослых старше
60 лет и других;

3. Начальнику Управле-
ния финансами Майского
муниципального  района
Р.Б. Ким выделить   МУЗ
«Майская   районная    боль-
ница»    денежные    средства
для иммунизации учащих-
ся из многосемейных и ма-
лообеспеченных  семей, в
сумме 18060 рублей из рас-
чета на 84 человека.

4. Начальнику управле-
ния образования админист-
рации Майского муници-
пального района  Саенко
Т.В. провести организаци-
онную работу среди работ-
ников образовательных уч-
реждений, родителей уча-
щихся о необходимости им-
мунизации против гриппа,
как эффективного метода
профилактики этого инфек-
ционного заболевания.

5. Главному редактору
МУ «Редакция газеты Майс-
кие новости» Н.В. Юрченко
регулярно освещать вопро-
сы о необходимости и эф-
фективности личной и обще-
ственной профилактики
гриппа и острых респира-
торных вирусных инфек-
ций.

6. Главным врачам МУЗ
« Майская районная боль-
ница» (Скиба  О.Д.), МУЗ
«Участковая больница» с
Новоивановское (Мацнева
В.В.), МУЗ «Участковая боль-
ница» ст. Александровская
(Синдеева  Н.В.), МУЗ «Ам-
булатория» ст. Котляревс-
кая (Базелева  Т.Д.) обеспе-
чить:

6.1. Организацию и про-

Постановление № 421
от 21 ноября 2008 г.

Об усилении мероприятий по профилактике гриппа
и острых респираторных вирусных инфекций
в эпидемическом сезоне 2008 - 2009 г.г.

ведение в осенний период
2008 г. иммунизации против
гриппа контингентов насе-
ления, предусмотренных
приоритетным нацио-
нальным проектом в сфере
здравоохранения (нацио-
нального календаря профи-
лактических прививок) - де-
тей, посещающих дошколь-
ные учреждения, учащихся
1-11 классов, медицинских
работников, взрослых стар-
ше 60 лет и других групп
риска (работники образова-
тельных учреждений, транс-
порта, коммунальной сфе-
ры, студенты высших про-
фессиональных и средних
профессиональных  учеб-
ных заведений);

6.2. Проведение расчетов
потребности в дополнитель-
ных объемах противогрип-
позных вакцин для иммуни-
зации контингентов населе-
ния, не включенных в 2008г.
в  приоритетный нацио-
нальный проект в  сфере
здравоохранения - школь-
ников 5-11 классов, работни-
ков образовательных  уч-
реждений, лиц с хроничес-
кими соматическими заболе-
ваниями и других групп
риска  (студенты средних
профессиональных  учеб-
ных заведений, работники
транспорта, коммунальной
сферы).

6.3. Принятие дополни-
тельных мер по привлече-
нию средств массовой ин-
формации к регулярному
информированию населе-
ния о необходимости имму-
низации против гриппа  и о
негативных последствиях
отказов от профилактичес-
ких прививок;

6.4. Готовность лечебно-
профилактических учреж-
дений к приему больных
гриппом и ОРВИ в период
сезонного подъема  заболе-
ваемости, предусмотрев со-
здание необходимого резер-
ва препаратов для лечения
гриппа и его осложнений,
необходимый объем коеч-
ного фонда, создание при не-
обходимости прививочных
бригад;

6.5. Соблюдение надле-
жащих условий транспор-
тирования и хранения вак-
цин в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях в соот-
ветствии с санитарно-эпиде-
миологическими правилами
СП 3.3.2.1248-03 «Условия
транспортирования и хра-
нения медицинских иммуно-
логических препаратов»;

6.6. Организацию забора
материала  от больных грип-
пом и ОРВИ, в первую оче-
редь - в организованных
коллективах, а  также у лиц
с тяжелой клинической кар-
тиной, в целях идентифика-
ции возбудителя методами
быстрой лабораторной ди-
агностики.

7. Рекомендовать главно-
му врачу филиала Федераль-
ного государственного уч-
реждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Кабардино-Бал-
карской Республике в Про-
хладненском районе» Т.Ф.
Дубровой обеспечить:

7.1. Своевременное про-
ведение учета и анализа за-
болеваемости гриппом и
ОРВИ, передачи информа-
ции в Территориальный от-
дел Управления Роспотреб-
надзора  по КБР в г. Про-
хладном.

7.2. Обеспечить система-
тический мониторинг и рас-
шифровку этиологии забо-
леваний гриппом и ОРВИ, в
целях идентификации возбу-
дителя методами быстрой
лабораторной диагностики
(методы иммунофлюорес-
ценции и ПЦР), в том числе в
межэпидемический период.

7.3. Проводить ежемесяч-
ный мониторинг за  цирку-
ляцией вируса  гриппа  на
территории республики,
следить за  состоянием кол-
лективного иммунитета  к
вирусу гриппа.

8. Рекомендовать началь-
нику территориального от-
дела Управления Роспотреб-
надзора  по КБР в г. Про-
хладном В.Ф. Ершову:

8.1. Установить контроль
за своевременностью прове-
дения учета и анализа  забо-
леваемости гриппом и
ОРВИ.

8.2. Установить контроль
за  соблюдением гигиеничес-
ких требований к микро-
климату  в организациях,
независимо от их организа-
ционно-правовой формы, а
также за  проведением имму-
низации сотрудников в со-
ответствии с действующими
законодательством.

9. Контроль за  выполне-
нием настоящего Постанов-
ления возложить на замес-
тителя главы администра-
ции Майского муниципаль-
ного района О.И. Полиенко.

Глава администрации
Майского муниципального
района Ю. Н. Атаманенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14
Государственного комитета КБР по тарифам

от  5 ноября 2008 года        г. Нальчик
«Об установлении тарифа на тепловую энергию,

отпускаемую потребителям обществом
с ограниченной ответственностью

«Инновационный производственный комбинат
«Майский» на 2009 год»

В соответствии с Федеральным законом от 14 ап-
реля 1995 года  № 41-ФЗ «О государственном регу-
лировании тарифов на электрическую и тепловую
энергию в Российской Федерации», постановлением
Правительства РФ  от 26 февраля 2004 года № 109
«О ценообразовании в отношении электрической и
тепловой энергии в Российской Федерации», прика-
зом Федеральной службы по тарифам от 8 августа
2008 года № 136-э/2 «Об установлении предельных
максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию (в том числе предельных уровней тарифов на теп-
ловую энергию для населения), за исключением про-
изводимой электростанциями, осуществляющими
производство в режиме комбинированной выработ-
ки электрической и тепловой энергии в среднем по
субъектам Российской Федерации на 2009 год», По-
ложением о Государственном комитете Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам, утвержденным
постановлением Правительства  Кабардино - Бал-
карской Республики от 18 сентября 2007года № 240-
ПП, Государственный комитет Кабардино-Балкар-
ской Республики по тарифам постановляет:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2009
года экономически обоснованный тариф на тепловую
энергию, отпускаемую  обществом с ограниченной
ответственностью «Инновационный производствен-
ный комбинат «Майский»  потребителям в размере
865,46 руб./Гкал (без НДС).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2009 года
постановление Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам от 28 нояб-
ря 2007 года  № 41 «Об утверждении тарифа на теп-
ловую энергию, реализуемую обществом с ограни-
ченной ответственностью «Инновационный произ-
водственный комбинат «Майский», на 2008 год».

Ж. Х. Вологиров,
Председатель Государственного

 комитета по тарифам.       2182(1)

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

- У нас, наверное, в
семье традиция такая  -
все делать вместе, вот и
работаем рядышком, -
улыбается Светлана
Викторовна.
То ли оттого, что все

делается сообща, то ли
по другой причине, но
семья  Вахнер очень
дружная и целеустрем-
ленная. Своих детей они
стараются вырастить
достойными и честными
людьми.
Сын Александр, на-

званный в честь отца, в
этом году поступил в Во-
енный институт внутрен-
них войск МВД России
города Санкт-Петербур-
га. Средняя дочь  Арина
- школьница,  но   уже
выбрала   профессию.
Она, как и брат, будет
военной. Самой млад-
шей Алиночке два года,
но это отнюдь не мешает
ей, по-взрослому нахму-
рив маленькие бровки,
собирать «пазлы» и про-
сматривать книжки.

  -  Я никогда не обра-
щаюсь с детьми,  как с
малышами. Наоборот,
всегда стараюсь гово-
рить на равных, чтобы
они чувствовали себя
чуточку  больше,  чем
просто дети, -  рассказы-

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Сказывается на сро-
ках и несвоевременное
пятипроцентное софи-
нансирование стоимости
ремонта собственника-
ми квартир.  Некоторые
владельцы до сих пор не
внесли необходимых
средств. Поэтому из 115
домов, предусмотрен-
ных программой для
проведения капитально-
го ремонта, работы нача-
ты в 90 домах.
Третья проблема – са-

мая главная - необходи-
мость внесения измене-
ний в реестр по видам ра-
бот республиканской ад-
ресной программы после
утверждения первона-

Майский район - на третьем месте
чальных смет капремон-
та.  Имеются в виду из-
менения, которые вносят-
ся, когда программа уже
принята на районной или
городской сессии, утвер-
ждена  и внесена в рес-
публиканскую адресную
программу.
На совещании было

отмечено, что наиболее
активно  осваиваются
средства фонда содей-
ствия и республиканско-
го бюджета в поселке
Звездный Чегемского
района – 99,3 процента,
в Урванском районе -
73,7 процента, в Майс-
ком районе – 56,4 про-
цента.  Завершены рабо-
ты в пяти домах - в Ур-
ванском районе и в по-
селке Звездном, но фор-

мы 2 еще не подписаны.
На местах необходимо
организовать техничес-
кий надзор по выполне-
нию работ по капиталь-
ному ремонту.
На следующий год в

республиканском бюд-
жете уже заложены сред-
ства на софинансирова-
ние  работ для проведе-
ния капитального ремон-
та. Как сказал министр,
на эти цели республика
должна получить более
400 млн. рублей. Необ-
ходимо активизировать
работу по подготовке
заявки в госкорпорацию
на 2009 год. В Майском
районе  в адресную про-
грамму по капитальному
ремонту многоквартир-
ных домов должны вой-

ти еще 20 домов. Город-
ская администрация уже
сдала свои документы на
девять домов, в которых
созданы ТСЖ. По селам
товарищества собствен-
ников жилья созданы в
11 многоквартирных до-
мах.  Республиканская
заявка может быть при-
нята уже с первого декаб-
ря этого года, а заканчи-
вается срок подачи пер-
вого апреля.  Важно как
можно  быстрее завер-
шить работы, так как за-
явка на 2009 год госу-
дарственной корпораци-
ей «Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ»
будет принята к рассмот-
рению лишь после отче-
та об освоении средств,
выделенных республике
в 2008 году.

…И слово
это - МАМА!

вает Светлана.
Троих детей воспи-

тать не просто. К каждо-
му нужен подход, внима-
ние. Несмотря на плот-
ный график, мама стара-
ется  принимать участие
во всех делах своих ре-
бятишек. С младшей до-
черью читает сказки, со
средней обсуждает
школьные новости. Раду-
ется, когда слышит в те-
лефонной трубке по-
взрослевший голос стар-
шего сына. А звонит он
каждый день. Недоста-
ток внимания компенси-
руют совместные поездки
за город, в горы, на море.
В детстве Света зани-

малась спортом, и лю-
бовь к нему  привила
сыну. У Александра чер-
ный пояс по каратэ.

  -  Летом мы  всей се-
мьей ездили в Питер. Са-
шенька принимал прися-
гу, – говорит Светлана,
и глаза ее светятся счас-
тьем.
Сердце матери раду-

ется и наполняется чудес-
ным теплом, когда у де-
тей все  хорошо.  По-
здним вечером Светлана
Викторовна приходит с
работы, заглядывает в
комнату своих девочек и
улыбается, улыбается
самой нежной и краси-
вой в мире  улыбкой -
улыбкой Матери!

Студия «Юный журналист»

Недавно в МОУ
СОШ № 8 ст. Котлярев-
ской прошли классные
часы, посвящённые по-
жилым людям. Ребята
рассказывали  о своих
бабушках и дедушках, о
добрых делах, которые
сделали для них. Стар-
шеклассники решили
подтвердить свое отно-
шение  к пожилым не
только словами, но и де-
лом. 11 «А» класс под
руководством З.Н. Анто-
новой направились  к
одинокой жительнице
нашей станицы В . И.
Разбойниковой.
Валентине Иосифов-

не 77 лет. За её плечами
богатая  событиями
жизнь. Более 18 лет она
работала в  дорожно-
строительной службе,
была штукатуром на
стройке, принимала уча-
стие в строительстве
Баксанской ГЭС и укреп-
лении берегов реки Те-
рек.
Так сложилась судь-

ба, что Валентина Иоси-
фовна живёт одна, и ей
просто необходима по-
мощь. Наш класс решил
возродить тимуровское
движение, ведь в стани-

Будьте добрее
и милосерднее

В средней школе № 3 прошло первенство Майско-
го района по шахматам в зачет спартакиады школь-
ников. В соревнованиях приняли участие шесть ко-
манд.
Среди юношей первое место заняла команда шко-

лы № 2, второе – лицей № 7, третье место у гимназии
№ 1.
У девушек в упорной борьбе победила команда

лицея № 7, второе место заняли шахматистки гимна-
зии № 1, третье – СОШ № 3.
В личном зачете у девушек первое место на пер-

вой доске завоевала Маргарита Лиман, на второй –
Татьяна Сергеева.
У юношей первое место присудили сразу трем уча-

стникам: Мурату Ильясову, Михаилу Несыпову и
Артему Сунцову. На второй доске победителем стал
Иших Ильясов.

Н. Голомидова, заместитель директора по УВР
Майской ДЮСШ

це очень много пожилых
людей.
Наш визит  к В.И.

Разбойниковой длился
час, но как он помог оди-
нокой женщине! Девочки
почистили огород и под-
мели двор, а мальчики
вскопали грядки и со-
жгли листья. Для нас эта
работа показалась лег-
кой, а Валентина Иоси-
фовна со слезами на гла-
зах сказала, что мы вы-
полнили  месячный
объём работы.
Нашу  инициативу

одобрили в школе. Реше-
но, что каждый класс
закрепит за собой пожи-
лого станичника.
Обращаюсь ко всем

школьникам: ребята, не
стыдитесь помогать нуж-
дающимся и беспомощ-
ным людям! Это минут-
ное дело для энергичных
и полных сил подрост-
ков, но  неоценимая по-
мощь для тех, кто когда-
то заботился о будущем
поколении, то есть о нас.
Будьте добрее, будьте
сердечнее, будьте мило-
серднее!

Мария Тарасова,
 юнкор студии «Юный

журналист»

Øàõìàòû

Спартакиада школьников
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Людмила Рыбальченко

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Родилась  в семье
служащей частного пан-
сионата  и командира
батальона Красной
гвардии. Спустя много
лет она  напишет  эти
строки:
Я родилась на Укра-

ине,
На Черноморском бе-

регу.
В прекрасном городе

Одессе,
В 1923 памятном

году.
Стоял там дом, плю-

щом увитый,
Среди каштановых

аллей.
И в этот дом являлся

аист
И приносил сюда детей.
Ну, а четвертого июля аист в окошко постучал,
Ему открыла моя мама,
И он ей сверток передал.
Было так тихо и спокойно,
И на дворе глухая ночь.
А в свертке я была, Галина.
Родителей желанная дочь…
Как вспоминает Галина Валентиновна, после

окончания  гражданской войны, по призыву
партии отец был направлен на восстановление
промышленных и сельскохозяйственных предпри-
ятий в отдаленную республику Советского Союза.
Семья переехала в г. Нальчик. Там он был назна-
чен директором маслосырзавода. Но в 1933 году
трагически погиб. И Галина вместе с братом и
мамой переезжают в станицу Пришиб. После
окончания школы, она поступает и успешно окан-
чивает педагогическое училище в с. Иноземцево.
Затем были годы преподавательской работы  в
школах Госконзавода №94 и села Нартан.
В 1947 году Галина Валентиновна встречает

свою судьбу – Василия Федоровича Положевец.
Дальше по жизненному пути идут они вместе. Пе-
реезжают в Дербент. Валентина заочно оканчи-
вает Московский институт иностранных языков.
Восемнадцать лет проработала она в  базовой
школе №1.

 А в 1965 году семья Положевец возвращается
в г. Майский, и супруги устраиваются в среднюю
школу №2 преподавателями. Там они трудились
до выхода на пенсию.

 В этом году Галина Валентиновна отметила
свой 85-летний юбилей.  О своих увлечениях она
говорит в поэтических строках:
Я занимаюсь рукодельем:
И вышиваю, и вяжу.
А как наступит вдохновенье,
Тогда стихи свои пишу.
Да, я стихи пишу с любовью,
Они ведь тоже божий дар,
Они покой вселяют в душу,
Да и для сердца, как нектар.
Хотя и лет мне очень много.
Хочу оставить в жизни след,
Хотя бы маленькую стежку,
Ну, а другого пути просто нет!

  Знакомьтесь:
  Галина Валентиновна
  Положевец

Наш деда самых честных правил
Утром встанет на зарядку,
Заодно прополет грядку,
Сядет на велосипед –
И простыл дедулин след.

Вот лесочек недалече,
Сосны там стоят, как свечи,
И грибочков в том лесу
Хоть бери с собой косу.

Летом каждую субботу
Дед спешит, как на работу.
Земляника – удивленье,
Сварит бабушка варенье!

И шиповник, и малина,
Облепиха и калина –
Все зимою пригодится,
Как свяченая водица.

Дедом бабушка гордится.
Он не курит и не пьет.
- Ты прости меня, милая,
Что вчера я не пришел.

Только вышел на крылечко –
Сильный дождичек пошел.
Дед не знает слова «скука»,
Он безумно любит внуков,

Учит их любить природу
И дружить со всем народом.
Не курить, не пить спиртного.
Что ж в советах тут плохого?

Не привык он бить баклуши,
А выращивает груши,
Яблоки и виноград
Уже много лет подряд.

У него в саду зизифус,
И лещина, и кизил,
А за всем уход положен –
Не жалеет деда сил.

Заиграет на гармошке
Славный дедушка Ермошка,
Подпевают ему в лад
Земляки – и стар, и млад.

Не аскет он и не скряга,
А мужчина – работяга.
Он и раньше на работе
У начальства был в почете.

Получал за труд награды,
А за подвиг на войне –
Получил наград вдвойне.
Вот такой наш славный дед –
Он для всех – авторитет.

Снова жизнь меня закружит
Снова жизнь меня закружит,
Как осенний листопад,
А потом метель завьюжит,
Занесет дорожку в сад.

Замелькает чередою
Круг разнообразных дат,
Удручающих тоскою
Непредвиденных утрат…

От которых сердце стынет…
Память бережно хранит,
Как ранение навылет
Пулей там, где есть магнит.

Притяженье доброй воли,
Близость родственной души…
Превратится в сгусток боли
Стон, пронзающий в тиши…

Дни проходят, время лечит,
Продолжая жизнь людей.
И горят другие свечи
На крещении детей,

В дни рождений долгожданных.
И отрадою для всех
Звонкий, искренний, желанный
Разольется детский смех!

Вера Антонова

Осень
Вот и осень ко мне постучалась-
Что, хозяйка, меня не ждала?
От печали душа моя сжалась
И ответила: «Я не звала».
Осень желтым кленовым листочком
Улыбнулась приветливо мне,
Прошуршала листвою по кочкам,
И услышала я, как во сне.
Не тревожат пусть сердце печали,
Осень вовсе не так уж скучна.
Листопад приоткроет те дали,
Что листвою закрыла весна.

Станет все нам прозрачно до сути,
Укрощается даже вода.
Меньше в бурной реке стало мути,
А от ярости нет и следа.
Бабье лето плодами встречает,
Наслаждайтесь последним теплом.
Солнце греет, как в ласковом мае.
Пусть хохочет зима за углом.

Виктор Шумович

Осенний город
Королева-осень в городе гуляет,
Дарит всей природе красоту свою.
Вальс осенний кто-то для нее играет,
И стоит природа в сказочном цвету.
Шепчутся березки возле пятой школы,
На себя надели желтый сарафан.
И стоят красивые - в них влюбились клены,
А на них сияет золотой кафтан.
По утрам над городом солнышко восходит,
Сыплет на природу теплые лучи.
И она под ними свой покой находит,
И купается в цвете красоты.
Трель свою последнюю соловей ей дарит,
И поет ей кто-то песню о любви.
И она под ними будто замирает,
Даже затихает шум ее листвы.
Так стоит природа в красоте осенней,
На себя надела праздничный наряд.
Будто бы к ней в гости вновь пришел Есенин,
А ему журавушки радостно кричат.

Хочу в России слушать соловья
Что может быть дороже, чем страна,
В которой мы родились и живем?
Ведь Родина у каждого одна,
Ее как мать мы любим, бережем.

Сияют золотые купола,
Как символ нашей Матери-России,
Малиново звонят колокола,
Расплескивая звуки в небе синем.

Россия, ты раздольна и сильна,
Объединила многие народы.
Как мать ты ищешь дружбы семена,
И пожинаешь радостные всходы.

Враги вражду пытаются разжечь,
Давайте встанем против них стеною!
Не поднимай на брата острый меч,
Иначе это кончится войною.

России необъятные просторы
Врагам спокойно не давали спать.
Леса, моря и реки, степи, горы
Они пытались много раз отнять.

Но как мудра всегда Россия – Мать,
Не зря объединила все народы,
Отпор врагам всем вместе легче дать,
И пережить лихих годин невзгоды.

А в перестройку, словно с корабля,
Сбежали многие в заморские края,
А там Россию слезно вспоминают,
И наши песни тихо напевают.

Переживу я все в стране родной,
Где мне земля и стены помогают,
Друзья и братья здесь всегда со мной,
А перед дружбой беды отступают.

Люблю тебя, родимая земля,
Меня не привлекают заграницы,
Хочу в России слушать соловья,
А там поют чужие сердцу птицы.

Так крепни наша Родина – Россия!
Звоните на церквах колокола,
Расплескивая звуки в небе синем!
В веках России слава и хвала!

Владимир Зарубин

Внучке Ирине
Наш человечек дорогой,
На папу и меня похожий,
Желанный, как никто другой,
Любимый, как подарок Божий.

Мы редко видимся, увы,
Ведь, к сожаленью, всем нам туго.
Возможности не таковы,
Чтоб ездить запросто друг к другу.

И ты нас, внученька, прости
За стенку в километров двести,
Что вроде рядышком почти,
А все равно никак не вместе.

За то, что первых десять лет
Живешь без нашего участья,
И столь болезненный сюжет
Не переделать в одночасье.

Но знай и помни, что мы есть,
Что мы на свете существуем,
Стремясь в твое сознанье влезть
Не только в миг, когда целуем.

Что мыслей общих не тая,
Грустят, на твое фото глядя,
Родная бабушка твоя,
Родные дедушка и дядя.

Галина Положевец
Школе № 2 посвящается

Учительский праздник
В октябрьский учительский праздник
Как в вальсе кружилась листва.
И в это осеннее хмурое утро
Собралася вся детвора.
Пришли они в школу с цветами,
И зал превратился в ковер.
В руках разноцветные астры
И бархатцев яркий костер.
Читали стихи, пели песни,
С азартом пускались в пляс.
Какие здесь милые дети,
И сколько талантов у нас!
На встречу пришли ветераны
Поздравить с успехом коллег,
Ведь школа-то грант получила,
А это огромный успех.
И те, кто прикован  к постели,
Вниманием не обделен.
Приятно – тебя не забыли,
За память – мой низкий поклон.

Владимир Широков.

Невидимый фронт
Стою я в душе с печалью
У надгробия сына страны.
Невидимый фронт беспощадный,
Как тени гигантской войны.
Приют во Львове обретя последний,
Здесь Кузнецова прах увековечен.
С холма весь город, как на ладони.
Спасал он Краков. Бой был скоротечен.
Глаза и уши армии – разведка.
Их трель «морзянки», шифры, коды,
В застенках пытки, при провале…
Не раз спасали многие народы.
Штирлиц, Абель, Рихард Зорге
И Вайс Иоган у всех на слуху.
«Ми-шесть» и «Абвера» потуги –
Смолол разведчик всё в труху.
Как-то был задан вопрос офицеру:
«А много ли наших там, «за бугром»?»
Подумав, ответил разведчик со стажем:
«Колонна прилична, с холодным умом».
Разведке армейской мы дань отдаём.
Сотням героев, её сыновей.
В баталиях армий – гарант побед;
Много легло их средь снежных полей.
Помните люди. Гордитесь славой
Ушедших из дома во вражеский стан.
Их ум и отвага, и труд непосильный
Фашистской машине сорвали «стоп-кран»!
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РЕМОНТ тормозных ваку-
умов ГАЗ - УАЗ, «Газель»,
«Волга». 89280756280.     2163(1)

Ваше здоровье

Грипп не так страшен тем-
пературой и кашлем, как сво-
ими осложнениями. Он – раз-
новидность острой респиратор-
ной вирусной инфекции.
По  данным Всемирной

организации здравоохране-
ния, ежегодно в мире во время
гриппозных эпидемий болеет
от 3 до 5 млн. человек, а уми-
рает – от 250 тыс. до 500 тыс.
(70% - ослабленные люди и
люди старше 60 лет). Эконо-
мический ущерб от этого забо-
левания только в России оцени-
вается суммой свыше 10 млрд.
руб. в год. В среднем стоимость
лечения гриппа без осложнений
обходится в 1520 руб., а с ос-
ложнениями – в 2917 руб. (Дан-
ные РМЖ № 22, 2007 г.).
Вакцинация, как профилак-

тическая мера, признана во
всем мире самой эффективной
в борьбе с этим заболеванием.
Позиция  Всемирной  органи-
зации здравоохранения (ВОЗ)
в отношении необходимости
вакцинации против гриппа из-
ложена в пресс-релизе: «Грипп
– одно из старейших и наибо-
лее распространенных заболе-
ваний, известных человеку.
Грипп может быть смертельно
опасен. Пандемия «испанки»,
самая крупная за прошедшее
столетие, разразившаяся  в
1918 – 1919 годах, унесла жиз-
ни 40 млн. человек, инфициро-
вана была половина населения
земного шара. Вспышка забо-
левания, вызванного птичьим
вирусом A/H5N1/ в Гонконге
в 1997 году, показала, что это
бедствие может повториться.
Тогда умерли треть всех инфи-
цированных пациентов.  Изве-
стно, что особую опасность
представляют мутации вируса

Грипп:
спасет ли вакцинация?

В Майском районе уже начата вакцинация против гриппа.
Пока ситуация с острыми респираторными вирусными инфек-
циями довольно стабильная, т.е. характерна для этого времени
года. Но беспокоит то, что половина больных – дети из млад-
ших возрастных групп. Поэтому их защите уделяется первооче-
редное внимание.

гриппа, вследствие чего еже-
годно выявляются все новые и
новые штаммы вирусов. Сезон
2008 г. не совсем обычный,
поскольку произошла смена
сразу всех типов штаммов ви-
руса гриппа, против которого
у здешнего населения нет кол-
лективного иммунитета. Тако-
го не было уже 25 лет. Новые
штаммы грозят осложнениями
в виде пневмонии. Все вакци-
ны, которые используются в
текущем сезоне, произведены
с учетом рекомендаций ВОЗ,
и в их состав вошли три обнов-
ленных штамма: два вируса А
и один вирус В.
Администрация Майского

муниципального района пред-
приняла меры для дополни-
тельных закупок  вакцины и
выделила финансовые сред-
ства в размере 18060 руб. с
целью иммунизации других
групп риска (школьников
5 - 11 классов, медицинских
работников, больных с хрони-
ческими заболеваниями).
Вакцинация – дело добро-

вольное. Прививаться или нет
– решать вам. При этом обяза-
тельно учитывайте, что вакци-
нация снижает заболеваемость
гриппом на 90%, заболевае-
мость ОРВИ - на 56%, количе-
ство госпитализаций - на 48%,
затраты на лечение - на 52%.
Всемирная организация

здравоохранения  считает:
«Вакцинация – единственная
социально и экономически оп-
равданная мера борьбы с грип-
пом». Прислушайтесь к ее со-
вету.

В. Николаев,
ведущий специалист-эксперт
ТОУ Роспотребнадзора по

КБР в г. Прохладном.

Большой урон народному
хозяйству наносят пожары. С
наступлением холодов значи-
тельно увеличивается их коли-
чество на объектах народного
хозяйства, на базах и складах,
в магазинах, животноводчес-
ких и птицеводческих фермах,
жилых домах.  В нынешнем
году лето было довольно су-
хим. Опасность пожара в та-
ких  условиях,  естественно,
возрастает. Об этом свиде-
тельствует статистика учета
пожаров. Их анализ говорит о
том, что далеко не все руково-
дители хозяйств уделяют дол-
жное внимание соблюдению
правил пожарной безопаснос-
ти, порой сами являются ини-
циаторами их нарушений. К
сожалению, уровень противо-
пожарной защиты некоторых
предприятий, колхозов и со-
вхозов остается низким. Не-
редки тревожные сигналы: за-
горелась ферма, склад, ком-
байн в поле. И, действитель-

Служба «01»

Усилить меры
пожарной безопасности

но, разве по правилам свали-
вать к животноводческим по-
стройкам грубые корма или
пропускать на фермы, склады
посторонних лиц? Примеров,
когда пожары происходили из-
за подобных нарушений, мож-
но назвать немало.
Органы Государственного

пожарного надзора будут при-
влекать нарушителей правил
пожарной безопасности к от-
ветственности, добиваться не-
укоснительного исправления
всех недостатков. Дальнейшее
повышение пожарной безо-
пасности объектов народного
хозяйства зависит от совмест-
ных усилий, как сотрудников
пожарной охраны, так и хозяй-
ственных руководителей и жи-
телей. В этом основной путь
сохранения народного досто-
яния от огня.

А. Накусов,
главный государственный

инспектор Майского района
по пожарному надзору.

Выражаем искреннюю благодарность родственникам, дру-
зьям, знакомым, соседям, всем, кто разделил с нами горечь ут-
раты скоропостижно и безвременно ушедшего из жизни наше-
го любимого и любящего сына, мужа, отца, дедушки, брата,
дяди Маленкова Вячеслава Петровича.

                                                                              Родные.              2164(1)

Дорогую КОКОЕВУ Мирочку поздравляем с днем рож-
дения!
Желаем процветанья всей душой,
Надежной дружбы и любви большой,
Пускай хватает в жизни теплоты,
Улыбок светлых, доброго вниманья,
И пусть легко сбываются мечты
И самые заветные желанья!
                                 Семьи Березкиных, Блаевых.          2183(1)

Кредитный  потребительский  кооператив граждан
«ШАНС» Майского района приглашает к сотрудничеству
жителей района в рамках микрофинансирования, а именно:
1. Вклады личных сбережений граждан в кооператив под 20% го-
довых. 2. Потребительские займы до 50 тыс. руб. сроком до
12 месяцев под 3,5% в месяц. 3. Предпринимательские займы до
100 тыс. руб. сроком до 12 месяцев под 4% в месяц.
Тел. 2-10-81 (с 9.00 до 12.00), г. Майский, ул. Энгельса, 68,

администрация Майского района, каб. № 7 (торговый отдел). 2165(5)

МУК  «Дом  культуры
ст. Котляревская» требуется
балетмейстер. Тел. 4-32-61.
2168(1)

Зверосовхоз  «Майский»
срочно производит набор ра-
бочих (мужчин и женщин) на
период забоя норок. Обра-
щаться  в  отдел  кадров .
2141(2)

ООО «Севкаврентген-Д»
требуются на работу: камен-
щики, кровельщики, штукату-
ры, электрогазосварщик 5-6
разряда, слесари-электрики 4-
6 разряда, инженеры-конст-
рукторы, инженеры-электрон-
щики. Зар-плата высокая, пол-
ный  соцпакет .
2181(5)

Работа

СДАЕТСЯ 2-комнатная
квартира.  7-21-55 - после
17.00,  7-10-78.                  2173(1)

срочно, недорого 1-комнат-
ную квартиру  в  центре .
650 тыс. руб., торг. 2-39-29,
89034909568.                        2176(1)

1-комнатную квартиру ,
центр, 3 этаж. Т. 2-30-81. 2178(3)

времянку в станице Котля-
ревской , газ  (котел) .
89287039236.                                 2187(1)

а /м «Ока» ,  2005  года .
7-24-77, 89287130622.        2166(1)

стиральную машину «Си-
бирь»; кавказскую овчарку;
сено. 7-19-83, Стадионная, 20.
2162(1)

DVD-камеру «Самсунг».
89094912729.                                 2169(2)

пеплоблоки. 89286915688,
89034953649.                                    2190(5)

сухую кукурузу оптом. Об-
ращаться: магазин «Стройма-
териалы» по ул. Калинина,
104,                    7-21-71,
89054379253.          2054(5)

Продаю
4 декабря в 11 часов в ДК «Россия» состоится районный

     День инвалида. Приглашаем принять участие.     2177(2)

О порядке уплаты ежемесячных авансовых платежей
 по налогу на прибыль и правовых последствиях
за неисполнение обязанности по их уплате

В соответствии с положениями статей 286, 287 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплатель-
щикам предоставляется право выбирать порядок уплаты налога
на прибыль организаций.
Значительная часть налогоплательщиков исчисляет и уплачи-

вает налог на прибыль организаций в течение календарного года
не только по итогам отчетных и налогового периодов (квартала,
полугодия, 9 месяцев и календарного года), но и уплачивает внут-
ри каждого квартала ежемесячные авансовые платежи в размере
одной трети авансового платежа, исчисленного за последний квар-
тал предыдущего отчетного периода (квартала, полугодия и 9
месяцев).
Учитывая, что налоговая база по налогу на прибыль исчисля-

ется ежеквартально нарастающим итогом, в ситуациях, когда по
итогам следующего отчетного периода налоговая база меньше
налоговой базы предыдущего отчетного периода, сумма квар-
тального авансового платежа признается равной нулю.
При этом ежемесячные авансовые платежи, уплаченные в те-

чение последнего квартала, после представления налогоплатель-
щиком налоговой декларации за отчетный период, признаются
переплатой по налогу на прибыль.
Учитывая данную особенность исчисления и уплаты авансо-

вых платежей по налогу на прибыль  может сложиться ситуация,
когда налогоплательщик еще до окончания отчетного периода
знает, что по его итогам им будет получен убыток. Это фактичес-
ки провоцирует налогоплательщика к неуплате ежемесячных
авансовых платежей, поскольку после окончания отчетного пе-
риода и представления налоговой декларации суммы уплачен-
ных ежемесячных авансовых платежей будут признаны перепла-
той.
Однако Кодексом предусмотрено, что обязанность по уплате

авансовых платежей - предварительных платежей по налогу в
течение налогового периода признается исполненной в порядке,
аналогичном для уплаты налога (статья 58 Кодекса).
Согласно пункту 1 статьи 23 Кодекса налогоплательщики обя-

заны уплачивать законно установленные налоги. Данная обязан-
ность в силу пункта 1 статьи 45 Кодекса должна быть исполнена
налогоплательщиком самостоятельно.
При этом главой 11 Кодекса установлено, что исполнение обя-

занностей по уплате налогов и сборов может обеспечиваться сле-
дующими способами: залогом имущества, поручительством, пе-
ней, приостановлением операций по счетам в банке и наложени-
ем ареста на имущество налогоплательщика.
Таким образом, в случае неуплаты (несвоевременной уплаты)

авансового (ежемесячного авансового) платежа, налоговые орга-
ны вправе осуществить меры принудительного взыскания задол-
женности по этим платежам в порядке, применяемом для прину-
дительного взыскания задолженности по налогам.
Данный вопрос являлся предметом рассмотрения в Высшем

Арбитражном Суде Российской Федерации (пункт 12 Информа-
ционного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 98), кото-
рым не только подтверждено право налогового органа на направ-
ление налогоплательщику требования об уплате ежемесячных
авансовых платежей, исчисляемых в течение отчетного периода,
но и подтверждено право осуществлять меры по принудительно-
му взысканию задолженности по данным платежам за счет иму-
щества налогоплательщика.

Н. Полиенко,
заместитель начальника МР ИФНС России №3 по КБР.   2170(1)

ИФНС разъясняет

Диплом ФВ № 241957, вы-
данный в 1993 году Кабарди-
но-Балкарским аграрным ин-
ститутом Тетову Хасану Ха-
ритоновичу, считать недей-
ствительным.                            2179(1)

Администрация ст. Александровской уведомляет о постанов-
ке на учет в УФРС КБР с последующим обращением в суд по
имуществу, принадлежавшего:
1. Каплуновскому Николаю Тимофеевичу, умершего 7.06.1997
года.
2. Алексеенко Анне Андреевне, умершей 22.01.2004 года.
3. Скобельциной Зое Ивановне, умершей 21.03.2007 года. 2188(1)

Аттестат о среднем образо-
вании серии А № 9307831, вы-
данный  25 июня  2002 года
МОУ СОШ № 9 ст. Александ-
ровской на имя Диденко Арту-
ра Сергеевича, считать недей-
ствительным.                    2189(1)

«Что в имени моем?»
Недавно в школе № 2  в

8 «в» прошел классный час  по
теме: «Что в имени моем?». В
нашем классе ребята очень
любят отмечать дни именинни-
ка, а вот про свои имена, что
они означают, мало знают. На
это мероприятие мы пригласи-
ли Р. И. Дьякову, поэтессу,
ветерана педагогического
труда. Стихи Раисы Иванов-
ны очень понравились. В них
она угадывала внешность,
черты характера, увлечения
ребят. Кроме этого, школьни-
ки читали веселые и смешные
детские стишки.
Этот час пролетел незамет-

но, но ученики еще долго де-
лились впечатлениями.

Ж. Архипова,
классный руководитель.

В школе

Установка санузлов, газовых
колонок, водомеров и другие
работы, разводка труб и кана-
лизации. 89094892568.        2174(1)


