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l КБР: события, факты

 До начала мероприятия гос-
тям предложили посетить мест-
ный музей, где  его директор
Л. К. Клевцова познакомила их с
богатой историей родной стани-
цы, которой в этом году испол-
няется 170 лет. Не одно столетие
в станице Котляревской прожи-
вают вместе кабардинцы, бал-
карцы, казаки и украинцы, пе-
ренимая друг у друга лучшие
обычаи и традиции.

В празднично украшенном
зале сельского Дома культуры
весь вечер звучала музыка, а
юные артисты, которым пред-
стояло показать культуру своей
малой Родины, взволнованно
готовились к  выступлениям.

По законам кавказского гос-
теприимства , торжественное
мероприятие было открыто
приветственной речью главы
администрации сельского посе-
ления станицы  Котляревской
М. А. Пляко.

В СХПК «Ленинцы» завер-
шены мероприятия по утилиза-
ции свинопоголовья, связанные
с заражением животных виру-
сом африканской чумы свиней.
Как рассказал главный ветери-
нарный врач Майской ветстан-
ции А. Г. Черсков, все поголо-
вье уничтожено бескровным
методом. Комиссией, в состав
которой вошли представитель
администрации, участковый
уполномоченный и ветеринар-
ные врачи, был проведен обход
частных домовладений, где сви-
нопоголовье также было отчуж-
дено и ликвидировано. За изъя-
тых животных предусмотрена
денежная компенсация. В насто-
ящее время утверждены спис-
ки жителей, которым причинен
ущерб, и решается вопрос о раз-
мере выплаты.

Чтобы контролировать сло-
жившуюся ситуацию, на въезде
в Майский район со стороны
Прохладненского, Урванского и
Терского районов выставлены
карантинные посты. На ввоз и
вывоз мясной продукции нало-
жен месячный карантин.

В последнее время, наверное,
самыми популярными словами
в России стали: модернизация,
реформирование и инноваци-
онные технологии. Коснулись
они и сферы российского обра-
зования. В наступившем 2010
году, во всех образовательных
учреждениях Майского района
будут проводиться всевозмож-
ные конкурсы, которые позво-
лят проверить их уровень под-
готовки  к работе в новых совре-
менных условиях.

С 15 по 30 марта в рамках ме-
роприятий, посвящённых Году
учителя, и, в  соответствии с пла-
ном работы Управления обра-
зования на 2009-2010 учебный
год, в районе впервые прошел
конкурс «Лучший школьный
сайт».

Его организаторы и учреди-
тели - Управление образования
местной администрации Майс-
кого муниципального района -
преследовали цель выявить, под-
держать  разработчиков лучших
образовательных Интернет-ре-
сурсов в системе образования
района и привлечь внимание к
проблеме использования воз-
можностей Интернета, как эф-
фективного инструмента про-
фессиональной работы , кото-
рый содействует диалогу меж-
ду преподавателями, учащими-
ся, родителями и социальными
партнёрами.

Как рассказала заведующая
районным методическим каби-
нетом Управления образования
Э. А. Скотаренко, основными
критериями при оценивании
сайтов, была полнота информа-
ции об учебном учреждении,
дизайн, анимационные эффек-
ты,  интерактивность и регуляр-
ность его обновления.

По мнению  жюри самым
информационно насыщенным
и технологичным стал сайт сред-
ней школы № 5. Второе место
получил сайт гимназии № 1, тре-
тье – МОУ СОШ № 8 станицы
Котляревской.

Чтобы получить более пол-
ное представление о работе этих
учреждений, предлагаем посе-
тить их сайты  по адресам:
w w w.m r- s ch oo l5 .n a rod . ru ,
w w w . m y - g i m 1 . u c o z . r u ,
www.kot8.am9.ru.

Председатель Правительства
КБР  Александр Меркулов про-
вел заседание Кабардино-Бал-
карской трехсторонней комис-
сии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений.  Он от-
метил,  что, несмотря на эконо-
мический  кризис, заработная
плата в республике по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года выросла на 16%. 

Министр труда и социально-
го развития КБР Альберт Тюбе-
ев изложил Положение  о тариф-
ном регулировании оплаты тру-
да работников предприятий и
организаций материальной сфе-
ры экономики КБР на 2010 год,
который утверждается ежегод-
но. Согласно принятому поло-
жению, для работников пред-
приятий материальной сферы
экономики КБР, установлен ми-
нимальный размер месячной
базовой тарифной ставки рабо-
чего 1 разряда  в сумме  3896
рублей.  Это позволит по про-
гнозным расчетам Министер-
ства экономического развития и
торговли КБР поднять уровень
средней заработной платы в 2010
году до 12265 рублей, что на 11%
больше, чем в прошлом году.
Действие положения распрост-
раняется на предприятия и орга-
низации материальной сферы
экономики всех видов и форм
собственности КБР, если они не
заявили письменно в тридцатид-
невный срок со дня его офици-
ального опубликования в Ка-
бардино-Балкарскую трехсто-
роннюю комиссию по регули-
рованию социально-трудовых
отношений о своем несогласии
с его содержанием.

Заместитель председателя
Государственного комитета КБР
по тарифам Сафар Датчиев со-
общил о принимаемых мерах по
соблюдению баланса интересов
потребителей и поставщиков
энергоресурсов, сдерживания
тарифов на услуги предприятий
ЖКХ.

Тариф  на  электрическую
энергию в текущем году для на-
селения принят Госкомитетом
на минимальном уровне с рос-
том 9%  против 23% в 2009-м.

 Датчиев рассказал что, Ми-
нистерством экономики РФ
среднегодовой рост цен на газ
для населения планировался в
размере 27,4 %, фактически рост
цен на газ для населения КБР в
среднем по году не превысит
24,7 %.  

Цены на газ для населения
установлены с ростом в два эта-
па: с 1 января 2010 года на 6,1%,
с 1 апреля - на 13,8 %.

Предельный индекс макси-
мально возможного изменения
тарифов на тепловую энергию
на 2010 год для КБР установлен
Федеральной службой по тари-
фам в размере 113,9%.   

Изменение размера платы
граждан за все коммунальные
услуги в разрезе муниципаль-
ных образований в зависимос-
ти от набора коммунальных ус-
луг составит от 14% до 22,5%.

Сравнительный анализ та-
рифно-балансовых решений
соседних субъектов   показыва-
ет, что принятые в республике
тарифы являются одними из са-
мых низких и сбалансированных
в регионе.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

В этом году получилось так,
что Праздник Светлой Пасхи
православные, католики,
протестанты отметили в один
день. Быть может, это нужно
расценивать как перст Божий,
указывающий на единение
народов, независимо от
религиозной конфессии.
Накануне праздника
настоятель храма святого
Архистратига Михаила,
священник Михаил Самохин, с
молитвой на устах, освятил по
традиции куличи, крашенные
яйца и другие пасхальные
угощения.
А вечером в 23 часа началось
Богослужение Пасхальной
Полуночницей, которое затем
продолжил Крестный ход.
Служба завершилась
Пасхальной Заутренней и
Божественной Литургией.
Великий праздник собрал  в
храме много прихожан от мала
до велика. Было очень приятно
видеть  в рядах верующих
молодежь.
Более тысячи лет перед Пасхой
Господь посылает в
Иерусалимский храм
Благодатный огонь. Затем он
доставляется в христианские
страны мира, в том числе и в
Россию. Из Ставропольской
епархии святыню привозит
Благочинный всех церквей КБР
отец Валентин Бобылев.
Благодатный огонь прибыл и в
нашу церковь. Он будет
поддерживаться в течение всей
недели.

Карина Аванесова

Ñðåäíÿÿ
çàðïëàòà â
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l Встречи  «Ïðèåçæàéòå
â ãîñòè ê íàì»

- приглашали наперебой представители селений Аргудан и Но-
вая Балкария котляревцев после дружественной встречи «Тради-
ции и обычаи  народов Северного Кавказа», которую они организо-
вали 28 марта – в День возрождения балкарского народа.

ÏÀÑÕÀ. Áëàãîäàòíûé îãîíü
ïðèáûë è â íàøó öåðêîâü

  - Этот праздник имеет боль-
шой смысл. Все мы, живущие  в
это непростое время должны
стремиться к лучшей жизни. На
примере балкарского народа,
которому  присущи мудрость,
терпение, сила духа и неруши-
мая вера в торжество справед-
ливости, мы должны  жить в
мире и согласии, чтобы  на-
учиться вместе противостоять
всем невзгодам и трудностям,
- сказал в своем обращении к
присутствующим Михаил Алек-
сандрович.

  В лице жителей селения Но-
вая Балкария он поздравил весь
балкарский народ с этой знаме-
нательной датой и пожелал
мира, согласия и благополучия
в каждой семье.

Затем слово предоставили
жительнице станицы Л. К. Клев-
цовой, урожденной Чабдаро-
вой, которой выпало стать жер-
твой депортации 1944 года. Она

поделилась своими детскими
воспоминаниями о жизни, про-
житой вдалеке от Родины, и при-
звала  нынешнюю  молодежь
преумножать достижения пре-
дыдущих поколений, помнить
историю своих  предков.

Далее череду выступлений
продолжили гости.  Глава адми-
нистрации  селения Новая Бал-
кария К. Х. Текуев и  представи-
тель села Аргудан -  О. М. Ка-
бардоков рассказали об истории
своих населенных пунктов, их
жителях и познакомили с куль-
турой своего народа. На огром-
ном экране шла видео-презен-
тация самых ярких эпизодов из
жизни этих селений.

Затем на сцене зазвучали бал-
карские и кабардинские народ-
ные песни. Бравые джигиты
мужской современной группы
адыгского танца исполнили за-
жигательную «Лезгинку» и ме-
лодичную  «Кафу». А  самая
юная артистка аргуданской де-
легации  очаровала зрителей
исполнением восточного и араб-
ского танцев.

l В муниципальном
    районе

Наталья КОРЖАВИНА
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 Котляревцы предста-
вили театрализованную
постановку «Казачьи по-
сиделки» с казачьими пес-
нями и плясками.

Следуя кавказским тра-
дициям, гости приехали не
с пустыми руками. С по-
желаниями счастья и бла-
гополучия, К. Х Текуев
подарил организаторам
встречи на память карти-
ну.  Хозяева также не ос-
тавили гостей без подар-
ков и поднесли им свои
угощения – казачьи пиро-
ги и сладости.

- Благодаря таким
встречам у нынешней
молодежи появилась воз-
можность ближе узнать

l В администрации
    района

Среди освободителей
Майского в живых оста-
лись немногие. Среди них
ветеран войны  Михаил
Иванович Ляшко из посел-
ка Октябрьского. Он ушел
на фронт жарким авгус-
том 1942 года. Жарким
месяц  был не только по

l

«Àëëî, ñåðæàíò Ëÿøêî íà ïðîâîäå»

погодным условиям, нем-
цы подошли к границам
Северного Кавказа. От-
борные части фашистов
шли на захват горных пе-
ревалов, стремясь про-
рваться в Грузию. 18-лет-
ний Михаил попал в самое
пекло – на защиту Эльхо-
товских ворот. Миномет-
чик сержант Ляшко хоро-
шо помнит, как со свои-

ми товарищами отражал
атаки фашистов, защищая
озеро Комсомольское.
Гнал  фрицев  с родной
земли. Судьба  хранила
Михаила , он остался в
живых, но вернулся домой
инвалидом второй груп-
пы.

- Первое ранение в
руку я получил под Тихо-
рецком в 1943 году, а вто-
рое уже при форсирова-
нии Днепра. Чуть не ли-
шился ноги, - рассказыва-
ет ветеран. Вначале он на-
стороженно отнесся к го-
стям на белой «Волге», но
потом разговорился, уз-
нав причину нашего при-
езда.

-Михаил  Иванович,
Вам недавно провели те-
лефон, работает, претен-
зий нет?- задает вопрос
начальник Майского Цен-
тра телекоммуникаций
В. Н. Карнач.

- Звонит, - улыбается
ветеран.

- А трубку почему не
берете?

- Телефон поставили,
когда я в больнице лежал,

еще не привыкли.
- А почему Вы раньше

не установили. Как же в
наше время без связи?

- Предлагали, да моя
жена капризничала, мол,
зачем он нам. А  когда
меня крепко прихватило,
испугалась, что «Скорую
помощь» не успеет выз-
вать. Теперь можем сыно-
вьям звонить, внукам. Они
у нас далеко. Старший сын
в Латвии, а младший в Ро-
стовской области живет.

- Поэтому первый зво-
нок был в Латвию?

- Сын звонил. Он тогда
здесь был. Спасибо всем,
кто нам помог провести
телефон, ведь работы, ма-
териалы и даже телефон-
ный аппарат – все предо-
ставили бесплатно.

Как пояснил В. Н. Кар-
нач, работы были прове-
дены бригадой Майского
ЦТК под руководством
ведущего инженера В. М.
Сон. Телефонного прово-
да потребовалось около
трехсот метров, для кото-
рого пришлось поставить
три опоры. Подключение

производил участковый
монтер П. И. Бочкарев.
Все затраты по установке
телефона  взяло на себя
ОАО «Южная телекомму-
никационная компания».

Теперь родные, друзья,
однополчане смогут об-
щаться с Михаилом Ива-
новичем в любое время,
поздравить его с Днем
Победы. Достаточно на-
брать телефонный номер
и услышать: «Алло, сер-
жант Ляшко на  прово-
де…».

65 лет прошло с тех пор,
когда сердца людей заш-
лись от радости – Победа!
Время неумолимо. Поста-
рели наши ветераны, мно-
гие уже ушли туда, куда не
дотянется телефонная
связь. Сейчас власть ста-
рается сделать все, чтобы
наши освободители ни в
чем не нуждались. Выде-
ляются квартиры, маши-
ны, повышаются пенсии,
но для них очень важно и
простое человеческое
участие. Возьмите трубку
и позвоните родным, пока
еще не поздно.

 «Ïðèåçæàéòå â ãîñòè ê íàì»
обычаи и культуру  наро-
дов , населяющих нашу
республику, укрепить
дружественные отноше-
ния, которые будут спо-
собствовать дальнейшему
процветанию нашей рес-
публики и единству наро-
дов КБР, - сказал в завер-
шение праздника глава ад-
министрации станицы
Котляревской М. А. Пля-
ко.

- Мы с вами живем на
Кавказе, приятно видеть,
что три народа делятся
своими душевными пес-
нями, зажигательными
танцами, радуются миру
на нашей общей земле.
Ведь нет ничего прекрас-
нее таинственной тишины

величественных гор, ут-
ренней свежести наших
лесов и полей, - звучали
со сцены слова ведущей.
Именно об этом говори-
лось в  песне «Тишина» в
исполнении О. Скляренко.

 Апофеозом встречи и
прекрасным ее финалом
стала песня «Кавказ», во
время которой на сцену
вышли все артисты, а
джигиты пригласили на
«Лезгинку» юных котля-
ревских казачек.

Не желая расставаться,
делегации еще долго дели-
лись впечатлениями о теп-
лой встрече. Подобные
мероприятия непременно
станут хорошей традици-
ей.

Министерство по информационным коммуникаци-
ям, работе с общественными объединениями и делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики объявля-
ет об изменении срока подачи заявок на Всероссийский
конкурс социальной рекламы «Новый взгляд». Работы
на первый республиканский этап конкурса принима-
ются до 16 апреля 2010 года включительно. Желающие
принять участие в конкурсе представляют свои работы
в Министерство по информационным коммуникаци-
ям, работе с общественными объединениями и делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

Участниками конкурса могут стать все творческие
прогрессивно мыслящие молодые люди. Их возраст дол-
жен быть не моложе 14-ти и не старше 30-ти лет. Кон-
курс проводится в два этапа.

Конкурсные работы предоставляются в виде маке-
тов социальных плакатов установленных размеров или
тематических видеоклипов с ограниченным хрономет-
ражем. Заявленные работы должны соответствовать од-
ной из 19 тем конкурса, в числе которых «Служу Рос-
сии!», «Чистый город - чистая планета», «Наша культу-
ра», «Имею право», «Моя семья - мое богатство», «Мо-
лодежь. Инновации. Будущее» и другие.

Победителей конкурса «Новый взгляд» будут выби-
рать Конкурсная комиссия, на первом этапе, и Экспер-
тный совет, на федеральном уровне, а также участники
Интернет-голосования. Итоги конкурса опубликуют
25 июня 2010 года. Победители получат дипломы и па-
мятные призы. Награждение победителей состоится в
торжественной обстановке в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Российской Федерации (г. Моск-
ва) и будет приурочено к Дню российской молодежи.

Лучшие работы участников будут размещены в фе-
деральных и региональных СМИ, на информационных
стендах МОФ «Мир молодежи» в образовательных уч-
реждениях Российской Федерации, а также на офици-
альном сайте МОФ  «Мир молодежи»
www.mirmolodezhi.ru, с указанием авторов.

Подробную информацию о проведении в Кабарди-
но-Балкарской Республике первого этапа Всероссийс-
кого конкурса социальной рекламы «НОВЫЙ ВЗГЛЯД»
вы можете получить по телефону 77-49-07, а также на
странице Минкоммолодежи КБР на портале Правитель-
ства КБР www.pravitelstvokbr.ru.

     Êîíêóðñ
ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

«ÍÎÂÛÉ ÂÇÃËßÄ»

Ежегодно в нашей рес-
публике широко отмеча-
ется  День возрождения
балкарского народа ,
объявленный Указом
Президента КБР В. М. Ко-
ковым  национальным
праздником с 1994 года.

Традиционно широко и
массово отмечается он в
республике в шестнадца-
тый раз. Делегация Майс-
кого района во главе с  на-
чальником  Управления
развития  АПК, муници-
пального имущества и зе-
мельных отношений адми-
нистрации района В. Н.
Никитиным побывала в
Черекском районе. Тор-
жества начались в Доме
культуры с. Кашхатау, где
собралось много гостей,
среди которых представи-

«Õîðîøèå äåâ÷àòà»
ïîëþáèëèñü ÷åðåêöàì

тели  администрации Пре-
зидента КБР,  члены Пра-
вительства республики,
депутаты Парламента КБР,
представители админист-
раций соседних районов,
делегации  Северной Осе-
тии-Алании, Чеченской
Республики, а также жи-
тели Черекского района.

Глава администрации
Черекского района М. У.
Темиржанов  поздравил
собравшихся в зале с праз-
дником и  призвал все на-
роды, живущие в респуб-
лике, к миру и созиданию.
Затем большой группе
черекцев были вручены
Почетные грамоты адми-
нистрации по итогам ра-
боты за 2009 год: лучше-
му преподавателю, работ-
нику здравоохранения,
лучшему тренеру, спорт-
смену, лучшему работни-
ку ЖКХ, участковому

уполномоченному, луч-
шему ученику года и т.д.
Череду наград продолжи-
ли гости, вручая Почет-
ные грамоты  Правитель-
ства КБР,  отраслевых ми-
нистерств и ценные по-
дарки.

А затем торжества про-
должились на огромном
поле между Кашхатау и
Бабугентом. По всему
полю были установлены
шатры, где хозяева шедро
угощали всех нацио-
нальными блюдами. Здесь
прошли спортивные со-
стязания, конный забег,
состоялся праздничный
концерт, в котором приня-
ли участие и культработ-
ники нашего района. Вы-
ступление  вокальной
группы «Хорошие девча-
та» под руководством
Л. И. Цеовой были встре-
чены на «ура».

l Послесловие к празднику

Н. ВАСИЛЕНКО

Прошедшее во вторник
еженедельное совещание
с главами администраций
городского и сельских по-
селений, своими замести-
телями и руководителями
муниципальных учрежде-
ний глава местной адми-
нистрации района Ю. Н.
Атаманенко начал с очень
актуального на сегодняш-
ний день вопроса - обес-
печения жильем ветера-
нов Великой Отечествен-
ной, нуждающихся в улуч-
шении жилищных усло-
вий. Как сообщила руко-
водитель Управления тру-
да и социального развития
Майского муниципально-
го района Т. А. Никитина,
создан банк данных вете-
ранов, проживающих в
Майском районе. На уче-
те в департаменте 974 уча-
стника  Великой Отече-
ственной. В их числе 41ин-
валид войны, 50 участни-
ков, 6  вдов погибших уча-
стников  Великой Отече-
ственной, 252 вдовы умер-
ших ветеранов и 625 тру-
жеников тыла. Сотрудни-
ками Управления труда
проведено обследование
условий проживания вете-
ранов войны, в результа-
те которого, четыре учас-
тника ВОВ нуждаются в
приобретении жилья. Как
пояснила Татьяна Алексе-
евна, в настоящее время
список  ветеранов на по-
лучение субсидий  нахо-
дится на рассмотрении в
жилищной комиссии Ми-
нистерства труда и соци-
ального развития КБР. Со-
гласно условиям выдачи
субсидий, жилье можно
приобретать не только в
Майском районе,  но и в
любом районе Кабарди-
но-Балкарии.

Совсем немного вре-
мени осталось до юбилей-
ной даты в истории нашей
страны - 65-летия Великой
Победы. Поэтому подго-
товительные мероприя-
тия к этому событию, вы-
ходят на передний план в
деятельности администра-
ций района. А вопрос ре-
монта памятников, распо-
ложенных на территории
района, становится осо-
бенно актуальным. Как
сообщила начальник Уп-
равления финансами рай-
она Р. Б. Ким, деньги уже
зашли  на счета админис-
траций сельских поселе-
ний. Главы поселений  в
свою очередь доложили
руководителю админист-
рации района, что догово-
ра на ремонт с подрядчи-
ками уже заключены и
сразу после пасхальных
праздников работы будут
начаты.

17 апреля в районе пла-
нируется провести  суб-
ботник, и все заработан-
ные в этот день средства
будут переданы Совету
ветеранов и будет оказа-
на помощь ветеранам
войны , жилье которых
требует небольшого кос-
метического  ремонта.

Затем заместители гла-
вы администрации райо-
на проинформировали о
том, что сделано их отде-
лами за прошедшую неде-
лю. Начальник правового
управления местной адми-
нистрации района А.Д.
Бодров доложил об изме-
нениях в  законодатель-
стве. В частности, они кос-
нулись системы оплаты
труда работников здраво-
охранения  и напомнил
главам, что  согласно  за-
кону № 8-ФЗ об информа-
ционном обеспечении
муниципалитеты обязаны
публиковать результаты
проведенных проверок.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Ïîäãîòîâêà ê
ïðàçäíè÷íûì
ìåðîïðèÿòèÿì

íàáèðàåò
îáîðîòû

l Пресс-релиз

Светлана ГЕРАСИМОВА

http://www.mirmolodezhi.ru
http://www.pravitelstvokbr.ru
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 Одну из первых - чита-
тельскую конференцию
«Великий подвиг ваш исто-
рия хранит», посвященную
65- летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне,
сотрудникам детской биб-
лиотеки помогли организо-
вать директор средней шко-
лы № 5, учащиеся 7 «А»
класса под руководством
Н. В. Ломоносовой, при
участии преподавателя
В. В. Стадниковой и учени-
ков 8 «А» класса.

В уютном, празднично

Сотрудники городской библиотеки отдела
№ 1, совместно с культработниками ГДК, уст-
роили для  самых маленьких читателей час за-
бав и развлечений «Игрушкины потешки».

Заведующая библиотекой Л. Е. Киреева в не-
принужденной игровой форме познакомила ре-
бятишек из детского сада № 2 с новыми книгами
и их забавными сказочными героями. Вместе с
кукольными персонажами «Игрушкиного госу-
дарства» детей учили самостоятельно  мастерить
поделки и сувениры из бумаги, ткани, глины и
дерева. Веселый Петрушка, в которого времен-
но перевоплотилась И. Ермакова, послушал сти-
хи о  любимых игрушках,  добре и дружбе в ис-
полнении малышей. А кукольный театр порадо-
вал юных зрителей  сказочным эпизодом на биб-
лейскую тему.

Символ журнала – яр-
кое оранжевое Солнышко
познакомило ребят с са-
мыми популярными руб-
риками: «Мы  познаем
мир», «Панорама  ис-
кусств», «Проба кисти и
пера», «Задачи мудре-
цов» и др., загадывало хит-
роумные загадки и голо-
воломки. А ребята посвя-
тили ему литературно-
музыкальную  компози-
цию о дружбе и согласии
между народами Кабар-

Закончился второй этап
информирования застра-
хованных лиц (ЗЛ) Работ-
ники Управления пенси-
онного фонда  РФ  ГУ-
ОПФР по КБР в Майском
районе столкнулись с
трудностями по доставке
информационных писем
Пенсионного фонда Рос-
сии. Связано это с несо-
ответствием места факти-
ческого проживания адре-
су места жительства, со-
держащегося в их индиви-
дуально  лицевых счетах
(ИЛС) в системе индиви-
дуального (персонифици-
рованного) учета.

Постановлением Пра-
вительства Пенсионного
фонда РФ от 03.02.2003г.
№15-п «Об утверждении
Порядка обращения ЗЛ  с
целью уточнения адреса
места жительства, содер-
жащегося в ИЛС в систе-
ме индивидуального (пер-
сонифициров анного )
учета» определен поря-
док обращения , по кото-
рому должны направлять-
ся информационные пись-
ма ПФРФ. Право  обра-
титься с заявлением с це-
лью уточнения адреса
места жительства имеют
все застрахованные лица
(ЗЛ).

Заявления об уточне-
нии адреса содержит сле-
дующие данные: Ф.И.О.,
страховой номер, адрес
места жительства, теле-
фон. ЗЛ могут обращать-
ся с заявлением об уточ-
нении адреса до 1 апреля
каждого года. Подача за-
явления  не на бланке, но
с соблюдением установ-
ленной формы не являет-
ся нарушением. Террито-
риальный орган ПФР ре-
гистрирует заявление и
осуществляет процедуру
изменения адреса места
жительства , содержаще-

В игре приняли участие
команды: «Данко» -
9 «А», «Юный депутат» -
9 «Б», «Умники и умни-
цы» - 11 «А», «Шкиперы»
- 11 «Б».

Ребята  состязались в
знаниях избирательного
права  в  четыре этапа:
«Разминка», « Что? Где?
Когда?», «Конкурс капита-
нов», «Конкурс плака-
тов».

По результатам  викто-

«Óìíèêè è óìíèöû» ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè

Всякое учреждение, организация
или предприятие, выполняя свои фун-
кции, издает документы и получает их
извне, которые отражают важнейшие
явления в жизни общества, района, го-
сударства, личности и в силу этого при-
обретающие особую государственную
ценность. Весь имеющийся массив до-
кументов требует принятия необходи-
мых мер для обеспечения их физичес-
кой сохранности.

Согласно «Основных правил рабо-
ты архивов организаций» разработан
целый комплекс мероприятий, охваты-
вающий все этапы работы с докумен-
тами, в том числе по личному составу,
включающий в себя экспертизу ценно-
сти, формирование и оформление.

По результатам экспертизы прово-
дится описание дел постоянного, вре-
менного хранения и по личному соста-
ву. Документы, отобранные на посто-
янное или длительное хранение, подле-
жат формированию. При формирова-
нии дел необходимо соблюдать следу-
ющие требования: документы постоян-
ного и временного хранения группи-
ровать отдельно и в пределах одного
календарного года (исключение состав-
ляют переходящие судебные, личные
дела, документы выборных органов, де-
путатских комиссий и учебных заведе-
ний). Внутри дела должны быть распо-
ложены в хронологическом порядке и
по своему содержанию освещать оп-
ределенные вопросы.

l Конкурсы

Учащиеся 3 - 4 классов
прогимназии № 13  позна-
комились с биографией
знаменитого писателя и
приняли участие в увлека-
тельных викторинах, орга-
низованных сотрудника-
ми библиотеки. Ученики
театральной студии про-
гимназии № 13, под руко-
водством Н. А. Шляхтовой
перевоплотились в сказоч-
ных персонажей всеми
любимых сказок и показа-
ли присутствующим теат-
рализованные сценки с
участием Дюймовочки,
Принцессы и Русалочки.

 Волшебник Оле-Лу-
койе проверил знания ре-
бят, загадывая хитроум-
ные загадки, а за правиль-

l Неделя детской книги Âåëèêèé ïîäâèã âàø
èñòîðèÿ õðàíèòВот и осталась позади Всесоюзная неделя детской

и юношеской книги. В течение этих
праздничных дней в детской библиотеке проходили
многочисленные тематические встречи с читателями.

оформленном читальном
зале библиотеки учащиеся
встретились с супружеской
парой Драчевых - ветера-
ном ВОВ Ильей Григорье-
вичем и труженицей тыла
Клавдией Ивановной. Гос-
ти поделились своими вос-
поминаниями о военных
годах, ставших для нашей
Родины  трагическими, о
том, как весь советский на-
род встал на защиту своей
Отчизны и о Победе 1945
года. Под мелодии военных
песен на экране менялись

эпизоды  Сталинградской
битвы и ужасающие доку-
ментальные съемки блокад-
ного Ленинграда. Ребята из
7 «А» класса читали стихи
и пели песни военной тема-
тики.

Ведущая мероприятия -
Эльза  Мененовна  Югай
познакомила ребят с худо-
жественными произведе-
ниями о войне, основанны-
ми на реальных событиях и
представленными на боль-
шой книжно-иллюстриро-
ванной выставке. Одной из
них была книга Б. Полевого

«Повесть о настоящем че-
ловеке»,  которая и послу-
жила поводом для дискус-
сии на этой читательской
конференции. Неожиданно-
стью для ребят стало то, что
ветеран И. Г. Драчев был
лично знаком с героем это-
го произведения – летчиком
А. Маресьевым, о встрече
с которой он помнит до сих
пор.

В завершение встречи,
гости приняли от ребят ве-
сенние букеты, как символ
признательности за мирное
небо над нашей Родиной.

«Â ãîñòÿõ ó Îëå-Ëóêîéå»
 - так называлась литературная встреча, посвящен-

ная 205 – летию со дня рождения знаменитого детско-
го сказочника Г. Х. Андерсена, проведенная в рамках
Всесоюзной недели детской и юношеской книги в дет-
ской библиотеке.

ные ответы угощал их сла-
достями.

Особый интерес при-
сутствующих вызвал зате-
рянный ранец солдата из
сказки «Огниво», в кото-
ром лежали вещи, принад-
лежащие героям из разных
произведений сказочни-
ка . Детям предстояло
найти хозяина этих пред-
метов и угадать название
сказки.

По завершению лите-
ратурного праздника со-
трудниками библиотеки
были подведены  итоги
конкурса  «Волшебный
зонтик» по четырем номи-
нациям. В викторине
«Мне стала ближе Дания
– далекая страна», более

правильные и разверну-
тые ответы оказались у
юных гимназистов М. По-
номаренко, А . Федору-
щенко, Д. Клапак и А. Си-
рота. Самые интересные
рисунки из сказок Г. Х.
Андерсена представили
Е. Попета и Е. Федорова.
В номинации «Продолжи
сказку»  победила А. Тон-
коног. А  среди творчес-
ких работ были отмечены
поделки А. Белгаровой,
М. Сунцовой и В. Шегай.
Победителям достались
призы, а для всех ребят
встреча  стала  познава-
тельной и подарила целый
час хорошего настроения.

Организаторами ме-
роприятия стали сотруд-
ники детской библиотеки
совместно с преподавате-
лями Н. А. Шляхтовой,
Е. В. Бочковой, под руко-
водством директора МОУ
«Прогимназия № 13» Н. И.
Прокодановой.

Èãðóøêèíû
ïîòåøêè

Õîäèò ñîëíûøêî ïî êðóãó
Детский республиканский журнал «Солнышко» зна-

ком многим творчески увлеченным ребятам города
Майского. Это литературное издание выпускается с
2001 года и пользуется большой популярностью у юных
читателей. Сотрудники детской библиотеки совместно
с учителями прогимназии № 13 В. П. Самченко и А. Г.
Крамаровой организовали для учащихся третьих клас-
сов презентацию журнала.
На мероприятие были приглашены члены поэтичес-

кой литературной группы «Родник» - Р. И. Дьякова,
Л. П. Рыбальченко, М. А. Лурье и В. В. Каланчук, кото-
рые неоднократно публиковали свои детские стихот-
ворения в этом издании.

дино-Балкарии. Также
прозвучали песни «Со-
нышко» и «Голубь
мира», исполненные
У. Бездудной и С. Хегай.
Автором этих стихотворе-
ний и песен, является
наша  местная поэтесса
Р. И. Дьякова, композито-
рами - В. В. Каланчук,
Е. С. Кан и А. Москаленко.

В ходе мероприятия
выяснилось, что среди
присутствующих  есть ре-

бята, которые являются не
только постоянными чита-
телями издания, но и сами
пробуют писать стихи.
Александр Никитин, Ма-
дина и Аслан Мислишае-
вы, Павел Прилуцкий, Да-
рья Кулагина и Дарья Ши-
повская прочитали свои
авторские произведения.
Наши ребята с удоволь-
ствием принимают учас-
тие в различных конкур-
сах журнала. В 2009 году в
конкурсе «Мой друг –
учитель» в  номинациях
«Рассказ», «Стихотворе-
ние» и «Рисунок» призо-
вые места заняли О. Мац-
кова, М. Мислишаева и
Ю. Хам.

Презентация журнала
получилась яркой и насы-
щенной и, наверняка, пос-
ле нее у «Солнышка» по-
явится много новых чита-
телей.

Îá àêòóàëèçàöèè àäðåñíîé ÷àñòè
èíäèâèäóàëüíî ëèöåâîãî ñ÷åòà

çàñòðàõîâàííûõ ëèö
гося в ИЛС, в порядке ус-
тановленном для исправ-
ления сведений в ИЛС.

Если до 1 апреля каж-
дого года ЗЛ не обратится
с заявлением об уточне-
нии адреса, информация
о состоянии его специаль-
ной части ИЛС, результа-
тах инвестирования
средств пенсионных на-
коплений и необходимые
документы  для выбора
инвестиционного портфе-
ля направляются ему в со-
ответствующем году по
адресу, содержащемуся в
его ИЛС.

Хотелось особо отме-
тить , что большая ответ-
ственность за своевремен-
ное внесение изменений
адреса места жительства
застрахованных лиц, рабо-
тающих на предприятиях,
организациях лежит на
инспекторах отдела кад-
ров. Ежегодно перед сда-
чей индивидуальных све-
дений о страховом стаже
и начисленных страховых
взносах уточняется адрес
места жительства ЗЛ и в
случае изменения места
жительства  работника
производятся изменения в
карточках формы Т-2.

 От своевременного и
качественного внесения
этих  данных зависит точ-
ная доставка документов,
касающихся состояния
специальной части ИЛС
каждого застрахованного
лица, результатов  инвес-
тирования  и других доку-
ментов.

Управление Пенсион-
ного фонда РФ ГУ-ОПФР
по КБР в Майском райо-
не просит ЗЛ в срок до
1 апреля 2010 года сооб-
щить об изменениях адре-
са места жительства (на-
звания улиц, номера
дома).                              770(1)

В средней школе № 5 прошла интеллектуальная вик-
торина для учащихся  9-11 классов «Молодежь и выбо-
ры». Мероприятие проходило в рамках дня молодого
избирателя.

рины лидером стала ко-
манда «Умники и умни-
цы». Остальные участни-
ки получили грамоты за
активное участие.

В музыкальных паузах
для школьников звучали
песни в исполнении трио
«Алмаз» и Д. Тхашигуго-
вой.

Т. Евдокимова,
заместитель директора

по воспитательной
работе

                  Îáåñïå÷åíèå
ñîõðàííîñòè äîêóìåíòîâ

В связи с предстоящим праз-
днованием 65-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной
войне Управлением Федераль-
ной миграционной службы
России по КБР, согласно ч. 5 ст.
14 Федерального закона  «О
гражданстве Российской Феде-
рации» рассматриваются заяв-
ления ветеранов ВОВ, имею-
щих гражданство бывшего
СССР и проживающих на тер-
ритории республики на закон-
ных основаниях (имеющих:
разрешение на временное про-
живание, вид на жительство и
ранее полученной регистрации
по месту жительства), на офор-
мление российского граждан-
ства в упрощенном порядке.

Указанную категорию граж-
дан просим обратиться в УФМС
России по КБР по адресу:
г. Нальчик, ул. Ногмова 64-а.
контактные телефоны 77-00-89,
77-75-36 с 9-00 до 18-00 часов.

Прием документов от граж-
дан проводится на основании
удостоверений, подтверждаю-
щих статус данных лиц, в соот-
ветствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 12 января
1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».
Пресс-служба УФМС России

по КБР

Приказы по основной деятельности
группируются отдельно от приказов по
личному составу.

Лицевые счета по заработной плате
располагаются по алфавиту фамилий.

Сформированные дела должны со-
держать не более 250 листов, при тол-
щине не более 4 см и в дальнейшем под-
лежат оформлению. Полное оформле-
ние предусматривает подшивку дела,
нумерацию листов, составление листа-
заверителя.

Документы, составляющие дела, под-
шиваются на 4 прокола в твердую об-
ложку, с учетом возможности свобод-
ного чтения текста, дат и виз. Обязатель-
ными реквизитами обложки являются:
полное наименование организации, за-
головок дела, точно отражающий состав
и содержание документов; к приказам,
распоряжениям, актам указываются их
крайние даты, количество листов на ос-
новании заверительной надписи и сро-
ки хранения в соответствии с номенкла-
турой.

Выполнение работы в строго опре-
деленной последовательности  является
гарантией качественной обработки до-
кументов и лучшей сохранности при
дальнейшем их использовании т.к. до-
кументация, создаваемая в организаци-
ях, имеет научно-историческую цен-
ность и практическое значение.

Н. Пожарницкая, главный
специалист муниципального архива
местной администрации Майского

муниципального района

l Наши консультации
l УФМС России по КБР
    сообщает

Материалы подготовила Валентина Панова

l ОПФР информирует
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Качественный
Р Е М О Н Т

автоматических
стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878, 89034920192.  615(5)

Ремонт холодильников
 на дому. 2-20-35,
89034256129.   630(5)

Перетяжка и реставрация
мягкой мебели.

Обращаться в любое время:
89287182882,

         8(86631) 7-40-28.       579(5)

П Р О Д А Ю
1-комнатную,  центр.

89034973116.                                         557(3)

1-комнатную квартиру, Лени-
на ,  33, 5 этаж,  ремонт.
89034950472.                                        612(3)

2-комнатную квартиру с ре-
монтом. 89604286677.    731(2)

2-комнатную квартиру, Лени-
на, 5 (3 этаж, в очень хорошем
состоянии, застекленная лоджия).
89034943403.                                          679(2)

2-комнатную квартиру, 4 этаж,
ул. Гагарина, 18-25. 2-33-87.  741(1)

2-комнатную квартиру (2
этаж), Комарова, 9, 2-36-90. 749(1)

3-комнатную квартиру в цент-
ре. 2-12-12, 89604282956.        739(2)

срочно 3-комнатную квартиру,
у/п, 2 этаж, ремонт, Энгельса, 73,
торг; гараж (район подстанции).
89626513047, 89626513044.       673(5)

3-комнатную квартиру у/п
(птицесовхоз). 89094903221,
7-31-04.                                                      632(5)

3-комнатную, 3 этаж, недоро-
го. 89889287931.                         609(5)

3-комнатную квартиру, Лени-
на, 42. 2-31-12, 89094914791.  674(2)

3-комнатную квартиру у/п,
4 этаж. 89094899719.                 653(2)

3-комнатную квартиру, Лени-
на, 13, 2-63-36, после 17.00.    719(1)

3-комнатную квартиру, Эн-
гельса, 61/5, кв. 7, 3 этаж. 2-11-78,
после 16.00.                                             734(5)

Песок, гравий, отсев, щебень.
Доставка а/м «КамАЗ»,

быстро, по умеренным ценам.
7-30-05, 89034911996. 540(5)

Мастерская
производит ремонт
холодильников,
автоматических

стиральных машин,
сплит-систем,

с выездом
на дом,

с гарантией.
89280814282,
89626522161.

747(2)

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.                                  713(5)

Р А Б О Т А
Требуется продавец (район

Пришиба). 7-21-54.                            740(1)

Требуется сторож.
89034944706.                                          743(5)

Срочно требуется помощница
по хозяйству. 7-26-85, 89189152074.
767(1)

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Дорогого,  любимого сыночка ,  внука  и брата

ТЕЛИЧКО Игоря Алексеевича поздравляем с 14-летием!
Пусть будет каждый день счастливым,
Во всем тебя удача ждет,
И пусть всегда твой добрый ангел
Тебя хранит и бережет!
                                                                  Родные.                  745(1)d d d d d d

Магазины «Мебель «Люкс» и «Тотем»
Мягкая мебель в наличии и под заказ, кухонные
гарнитуры, детские комнаты, компьютерные

столы, горки, прихожие, спальни.
КРЕДИТ БЕЗ ЗАЛОГА И ПОРУЧИТЕЛЕЙ ПО
ПАСПОРТУ (и 1 из документов, ИНН или
водительское удостоверение, или

страховое свидетельство) для всех
жителей КБР, Осетии и Ставропольского края.

Обращаться: г. Прохладный, пер. Больничный, 3,
ул. Свободы, 89/1, тел. 8(86631) 45-1-17, 8(86631) 44-7-12. 52

1(
5)

Гарантируем высокое качество, быстрое изготовление,
демонтаж, монтаж  окон, подоконников. Низкие цены от
производителя. Исполнение заказа в течение 3-х дней.

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

 Наши ОКНА  защитят вас!

Мы ждем вас по адресу: г. Майский,
ул. Железнодорожная, 86,  тел. 2-33-68, 2-19-33.  607(5)4 

го
да

 - 
на

 р
ы
нк
е

687(5)
73

5(
15

)

Металлопластиковые

8-960-428-01-22

ОКНА
ДВЕРИ

Пластиковые
откосы

Оконные
системы

52
2(

5)

4-комнатную квартиру (2 этаж)
по Гагарина, 28. Обращаться:
2-18-98.                                      336(5)

срочно, недорого 3-комнат-
ную квартиру (3 этаж); дом
ул. Р. Люксембург, 96. 7-11-42,
89034967116.                                         682(10)

срочно дом, ул. Пришибская,
14; 3-комнатную квартиру, 4 этаж,
ул. Энгельса, 60. 89187236334. 721(1)

земельный участок.  Тел.
2-23-40, 7-26-17, после 17.00. 730(1)

2-этажный дом по ул. Южной.
89287223067.                                         468(5)

дом ,  Мичурина ,  50,
тел.  2-14-85.                                           635(5)

срочно кирпичный дом в цен-
тре. 89604248338.                        746(1)

дом в ст. Котляревской или ме-
няю на квартиру. Т. 4-34-30. 738(1)

дом,  ст. Александровская.
89289124353.                                613(3)

кирпичный дом со всеми удоб-
ствами (район  школы № 3).
89064858250.                              643(5)

дом, Комсомольская, 44.  742(5)

свадебное платье. 89633918301.
744(5)

мебель б/у, велосипед, малину,
смородину, розы. 89604278300. 663(3)

кирпич б/у, 3,50 руб., с достав-
кой. 89054368805.                                           733(5)

пеплоблоки пропаренные, до-
ставка. 89286915688, 89287221418.
580(10)

памперсы № 2, 3, 4. 2-14-19. 748(1)

Отделочные работы, замена
труб,  сантехники.  2-53-44,
89187232204.                                      762(1)

СДАЮ кафе , помещение .
89094921482.                                          688(2)

МЕНЯЮ 3-комнатную кварти-
ру в  старом центре на  дом.
Тел. 7-24-15.                                           623(1)

МЕНЯЮ дом на 3-комнатную
квартиру с нашей доплатой, Ка-
линина, 124, 89286941742.          732(3)

Куплю план. 89034971199. 686(3)

Сдаю дом на длительный
срок. 89187262254, 89094900554.
728(2)

Эмалировка ванн. 89286932189.
683(2)

Ищу женщину 30-40 лет для
создания семьи, без вредных при-
вычек. Переезд ко мне в село, не
КБР. Прошу звонить 89284802503,
после 17.00.                                               751(1)

Быстро, качественно, недорого!!!
Р ЕМ ОН Т

автоматических
стиральных машин,
холодильников,

микроволновых печей
с выездом на дом.
Гарантия. Пенсио-
нерам - скидки.
Обращаться
в любое время:
89054355659,
89889285658. 44

8(
5)

На сегодняшний день потре-
битель металлопластиковых
окон не ограничен в своем вы-
боре. Рынок предлагает отече-
ственные и импортные (немец-
кие) оконные системы в широ-
ком ценовом диапазоне.

Достаточно открыть реклам-
ную газету, чтобы понять, на-
сколько активизировались за
последние годы оконные компа-
нии. При таком разнообразии
соблазн выбрать окно подешев-
ле очень велик. Поэтому как
грибы после дождя стали появ-
ляться низкосортные подделки,
у которых низкая цена является
единственным преимуществом.
Поэтому очень важно ясно
представлять, какой товар вы
получите, рассчитывая сэконо-
мить, и  при этом  четко пони-
мать, в чем же заключается раз-
ница между высокой и низкой
стоимостью готовых окон  при
их внешне одинаковом виде?

Все очень просто. Дело в том,
что многие  покупатели  плохо
информированы о том, из чего
формируется стоимость и каче-
ство окна. Поэтому мы сейчас
вкратце постараемся вам про-
демонстрировать, какие быва-
ют способы сделать цену на
окно дешевым в ущерб стандар-
тному качеству.

Прежде всего, скажем, что
металлопластиковое окно - это
сложная техническая конструк-
ция, состоящая из большого ко-
личества разных элементов и де-
талей, а в некоторых видах окон
число комплектующих может
достигать 180 единиц.
Рассмотрим один из элемен-

тов окна, на котором, к сожале-
нию, многие продавцы пытают-
ся сэкономить.  Это  профиль,
то – есть тот самый пластик.

Покупатели по ошибке назы-
вают окна, исходя из названия
профиля, например, окна
«ХХХ», а правильно  надо гово-
рить: окна из профиля «ХХХ».
Потому что окно - это не только
профиль, каким бы хорошим он
ни был, но еще и фурнитура,
оконная ручка, стеклопакет, ме-
таллическая  армировка и уплот-
нители,  производящиеся под
совсем другими  наименовани-
ями и не имеющие  к названию
производителя профиля никако-
го отношения. Добавим, что
профиль, как  составная  часть
этой конструкции может  зани-
мать максимум 20-30 % в общей
стоимости окна.
А теперь выясним, как мож-

но сэкономить на этом профи-
ле?

Очень просто! Во-первых,
нужно взять  для производства
окон профиль с тонкими стен-
ками, экономя на  количестве
пластика (ПВХ). При этом мож-
но еще и сам пластик выбрать
не самого лучшего качества, из-
готовленный не из экологичес-
ки чистых материалов, экономя
на весьма дорогих ингредиентах.
Ценовая разница между надеж-
ным продуктом и его не очень
качественным «собратом» дос-
тигает порой 30%.

 Еще один параметр, влияю-
щий на цену готового пластико-
вого окна, - это качество произ-
водства. Если сравнивать затра-
ты цивилизованного и кустар-
ного производства, то получит-
ся, что стоимость готового окна
у «гаражных цехов и заводов»

                 Âñÿ ïðàâäà
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Что такое дешевые окна, или Как можно
сэкономить на стандартном качестве

бывает даже ниже стоимости
исходных материалов при стан-
дартной комплектации изделия.
Компании – «однодневки», как
правило, не регистрируются, не
сертифицируются и, соответ-
ственно, не платят налоги. Бы-
вает даже, что швы окна могут
сваривать  домашним утюгом.
При этом полностью отсутству-
ют какой-либо контроль каче-
ства и ответственность за изде-
лие. Самое главное,  потребите-
ля  привлекают именно низкой
ценой. В результате этот плас-
тик будет легко пропускать че-
рез себя шум, пыль, холод и теп-
ло, а со временем и вовсе по-
желтеет, приобретя неэстетич-
ный вид. Вот и весь основной
секрет дешевого профиля (пла-
стика).
Вывод: не торопитесь де-

лать свой выбор только в пользу
очень низкой цены, а внима-
тельно посмотрите, что еще
представлено на рынке продаж
окон. Ведь окна в значительной
степени определяют облик и ха-
рактер вашего дома. При этом
они не просто украшают здание,
но и влияют на самочувствие
его обитателей.
Вниманию  потребителя!

Производимая продукция дол-
жна соответствовать требовани-
ям нормативных документов.
Рядовой покупатель может лег-
ко в этом сориентироваться, зап-
росив у продавцов окон соответ-
ствующие сертификаты на пла-
стик и производство оконных
систем (если компания имеет
собственное производство). Они
подтверждают, что продукт име-
ет стабильность свойств выпус-
каемой продукции на заданном
уровне, так что на выходе он бу-
дет соответствовать заданным
физико-механическим свой-
ствам и функциям. И еще. Ка-
ков бы ни был производитель
вашего будущего  окна, главное
– правильно его установить. До-
веряйте производство и уста-
новку только профессионалам,
которые работают согласно
ГОСТам. Только в этом случае
вам будет обеспечена  безуп-
речная работа.
Потребители, которые жела-

ют купить качественное окно,
но хотят, чтобы оно было деше-
вым, решат лишь только одну
проблему – проблему цены. И
то на время. Не зря же гласит
народная мудрость: «дешевая
рыба – дешевая уха» или «где
дешево – там дорого».

Сделайте ваш дом особенно
уютным и насладитесь комфор-
том, который на долгие годы вам
обеспечат высококачественные
оконные системы  надежных
производителей. Остерегайтесь
подделок! Приобретайте окна
только в официальных и серти-
фицированных офисах продаж
оконных компаний.

Уважаемые читатели, ждите
продолжение в следующем но-
мере  газеты.

 Андрей Головченко,
руководитель отдела

маркетинга компании «ОКНА
БЕРТА».

Ждем вас в региональном
офисе продаж компании «Окна
Берта» по адресу: г. Майский,
ул. Энгельса, 58 тел. 8(86633)
2-63-38,   с 9:00 до 18:00 пере-
рыв с 13:00 до 14:00, выходной
воскресенье.                         752(1)

l На правах рекламы

Цемент М 400: 25 кг - 85 руб.,
50 кг - 160 руб. г. Терек, терри-
тория райпо. 89064857593,
89631689388.                            737(2)
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