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Согласно протокольным поручениям Президента КБР А. Б.
Канокова в Майском районе
быстрыми темпами возводится
физкультурно-оздоровительный комплекс. На него в бюджете республики заложено 69 миллионов. Аукцион на строительство был проведен в октябре
прошлого года. Выиграла его
ОАО «Южная строительная
компания» г. Москвы, которая
предложила провести строительно-монтажные работы на
восемь миллионов рублей дешевле, чем остальные подрядчики. Работы начались, практически, сразу после заключения
контракта, но в полную силу
строительство развернулось
лишь весной.
По словам вице-президента
строительной компании Салмана Дидаева, с приходом нового
министра строительства и архитектуры КБР А. Х. Абрегова ситуация в корне изменилась. С
первого марта 2010 года финансирование ведется своевременно. Строительной компанией
было заключено дополнительное соглашение, по условиям

Решением Правления Фонда содействия реформированию ЖКХ от 7 мая 2010 г. в соответствии с п. 4 ст. 23 Федерального закона № 185-ФЗ предоставление финансовой поддержки Кабардино-Балкарии за счет
средств Фонда приостановлено. Мера вызвана тем, что республика не выполнила одно из
условий, при котором осуществляется финансирование
программ по капремонту многоквартирных домов и расселению граждан из аварийного
жилья. Речь идет о наличии
вступивших в силу не позднее 1
января 2010 года региональных
нормативно-правовых актов,
предусматривающих предоставление мер социальной поддержки гражданам на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме.
Монетизация льгот в КБР
проведена. Однако предоставление социальной поддержки
сельским учителям на оплату
жилых помещений и услуг
ЖКХ было приостановлено, так
как существующие в федеральном законодательстве противоречия не позволяли региональным властям определить порядок и механизм предоставления
льгот этой категории граждан.
Между тем, в качестве дополнительной меры соцподдержки сельским педагогам в КБР
предоставляются ежемесячные
денежные выплаты в размере
300 рублей на возмещение расходов на оплату жилплощади с
отоплением и освещением.
В настоящее время подготовлены изменения в Закон КБР
от 27 июля 2009 г. № 44-РЗ «О
внесении изменений в ст.10 Закона КБР «О государственной
социальной поддержке отдельных категорий граждан в КБР»,
который будет вынесен до конца мая на заседание Парламента КБР.
После приведения регионального законодательства в соответствие с необходимыми
требованиями Фонд содействия
реформированию ЖКХ возобновит финансирование программ по капремонту многоквартирных домов и расселению граждан из аварийного
жилья в Кабардино-Балкарии.

Пресс- служба
Президента и
Правительства КБР

Ôèíàíñèðîâàíèå
ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà
âåäåòñÿ ñâîåâðåìåííî
которого
объект должен
быть сдан к 1
сентября нынешнего года.
Поэтому сейчас строители
трудятся в авральном режиме, так как
сроки сдачи
о б ъ е к т а
ум е н ь ш е н ы
на три месяца.
Строительство комплекса находится под контролем Президента и Правительства КБР. Практически каждый
день на объекте бывает глава
местной администрации района Юрий Николаевич Атаманенко. Ежедневно у нас работают
около 50 человек, задействовано более 12 единиц строительной техники. ФОК мы должны

сдать за шесть месяцев. На сегодня выполнено примерно 40
процентов строительно-монтажных работ от общего объема. Приложим все силы, чтобы
объект был сдан в срок, - заверил Салман Дидаев.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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С какими только
проблемами ни приходится
сталкиваться руководителям
сельских хозяйств – начиная
от капризов природы и
заканчивая нестабильной
экономической ситуацией в
государстве. Многие
предприятия не выдержали
этих испытаний и попросту
разорились.
Не обошли стороной эти
проблемы и агрофирму
«Александровскую».
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Недавнее интервью с и. о. главы администрации городского
поселения Майский Евгением
Выскребенец о перспективах
развития города вызвало не
только интерес у наших читателей, но и дополнительные вопросы. Один из самых актуальных – уличное освещение. Свет
горит лишь два-три часа.
Вот что ответил Е. В. Выскребенец:
- Городу на 2010 год установлен лимит уличного освещения
- три часа в вечернее время. На
сегодня лимит по электроэнергии превышен на 10 процентов
от заявленного, так как в праздничные дни освещение включалось на более длительный период. Чтобы улучшить ситуацию,
нами подана заявка в республику на увеличение лимита до 9
часов. Если заявка будет удовлетворена, то для оплаты электроэнергии потребуется дополнительно 2,5 миллиона рублей.
В настоящее время на уличное
освещение заложено на год 1607
тыс. рублей. Надеемся, что в
ближайшее время ситуация изменится к лучшему.

Пресс-служба местной
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В июне планируется провести межрайонный молодежный
культурно-спортивный праздник «Черек – река дружбы». Сегодня состоялся оргкомитет, который рассмотрел вопросы по
подготовке и участию в этом
празднике молодежи Майского
района.
Под председательством заместителя главы местной администрации Майского муниципального района Ольги Полиенко
оргкомитет обсудил положение
о празднике, условия и порядок проведения конкурсов,
спортивных состязаний, культурную программу.
В празднике примут участие
коллективы народного творчества, спортивные команды, отдельные исполнители, для которых определены две возрастные
группы – от 15 до 18 лет и от 19
до 30 лет.
В номинации «Самодеятельное народное творчество» от
нашего района будут участвовать молодые таланты детской
школы искусств и Центра детского творчества..
В спортивных соревнованиях свое мастерство покажут
сборные команды Черекского,
Майского и Урванского районов. Состоятся турниры по греко-римской борьбе, мини-футболу. Молодежь попробует
свои силы в гиревом спорте,
армреслинге, перетягивании
каната и других видах спорта.
Цель межрайонного культурно-спортивного праздника –
сближение и объединение, формирование толерантных взаимоотношений и активной жизненной позиции у молодежи.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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Çäåñü æèâåò ñåìüÿ
ðîññèéñêîãî ãåðîÿ…

За два дня до празднования 65-летия Великой Победы в нашем городе были установлены мемориальные доски с именами
погибших воинов на домах, где раньше
проживали сыны Отечества.
Как рассказал и.о. главы администрации
городского поселения Майский Евгений
Выскребенец, памятная доска установлена по улице Советской, 59. В этом доме
родился и вырос рядовой Михаил Иванович Мирошников. Он погиб в ноябре 1941
года.
Девять месяцев оставалось до победных
залпов, когда пал смертью храбрых в боях
за Родину рядовой Константин Ильич Фомин. Отныне его имя увековечено на мемориальной доске на доме, откуда он ушел
на фронт. Знаменательно, что улица, на
которой он жил, названа в честь Дня Победы – 9 Мая. Отныне эти дома войдут в
историю города, ведь здесь проживали герои, грудью защитившие страну от фашизма.
Мемориальные доски были изготовлены ООО «Ременюк».

Пресс-служба местной администрации
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Были времена, когда совхоз Александровский
был признан банкротом.
Но после решения арбитражного суда, образовалась группа акционеров,
которая отважилась приняться за восстановление
сельскохозяйств енного
производства. Так, 21
июня 2004 года была организована
агрофирма
«Александровская». В наследство от старого совхоза осталось 24 выбракованные коровы, огромные кредиторские долги,
невыплаченная заработная плата и … отсутствие
профессиональных кадров.
Как сегодня обстоят
дела в агрофирме, узнала
наш
корреспондент
Валентина Панова.
Подъезжаем к животноводческой ферме. Моему взору открылись зеленые пастбища с молодой сочной травой, на которых паслось стадо белых овец.
- Это племенные овцы
породы тонкорунный меринос. Их шерсть применяется в текстильной промышленности, - пояснил
генеральный директор хозяйства Аскер Касимович
Царикаев. - Животноводство приносит прибыль,
поэтому ему уделяется
особое внимание. Работаем на прирост поголовья.
Четыре года назад были

закуплены первые 300 голов, а сейчас численность
поголовья составляет 521
животное.
Смотрите
сами, - по-хозяйски окидывая взглядом фермерский двор, говорит руководитель.
Здесь стояла несвойственная тишина. В откормочном корпусе, сытые
массивные быки, посапывая, пережевывали корм.
Любопытно рассматривая чужаков, в загонах
толпились коровы и, словно желая попасть в кадр,
высовывали головы через
ограду. А забавные телята в соседнем корпусе, измазав свои черные мордочки, трапезничали свежей бардой.
Видно, что зимовка
прошла успешно. Скот
ухоженный и упитанный.
Как рассказал Аскер Касимович, кормов было
заготовлено в достатке. На
данный момент поголовье крупного рогатого
скота в агрофирме - 491
голова, из них 137 - фуражные коровы. Среднесуточный удой – 1200 литров. Достичь таких показателей животноводы
смогли благодаря слаженной работе и хорошему
уходу за животными.
Здесь трудятся опытные
специалисты - главный
зоотехник В. В. Чепцова,
бригадир молодняка КРС
А. Н. Барагунов, который
ежедневно получает на
бычках по 600 граммов

привесов, доярки И. М.
Крючкова, Л. А. Зорина и
Ф. М. Шамеева, получающие самые большие удои.
Зарплата в хозяйстве
выдается без задержек и в
среднем составляет 6360
рублей. Операторы машинного доения зарабатывают, в зависимости от
надоев, около10 тысяч
рублей, механизаторы, в
сезон, до 15 тысяч в месяц.
После посещения фермы, Аскер Касимович
предложил проехать на
поля. По дороге он рассказал, что в их бессрочном
пользовании находится
2435 гектаров. Сейчас на
полях работает восемь агрегатов.
На данный момент посевные работы почти закончены. Посеяно 600
гектаров кукурузы на зерно, 100 - на силос. С соблюдением агротехнических требований, после
подпочвенного внесения
гербицидов, было посеяно 50 гектаров овса и 100 -

усовершенствованию технологии производства
се л ьс кохоз яй ств енн ой
продукции.
- Удержать хозяйство на
плаву в нынешних условиях совсем непросто, - подводя итог встречи, говорит
Аскер
Касимович.
- Нельзя сказать, что проблем нет. Мы, как и все
сельхозтоваропроизводители, зависим от внешних
факторов, но наши труженики полны оптимизма и
уверены в завтрашнем
дне, а это говорит о многом. Мы стараемся поощрять и поддерживать своих работников. В 2008 году
двое получили жилищные
сертификаты по программе «Мероприятия по
улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности» и приобрели дома.
Для постоянных тружеников в течение всего года
работает столовая, где они
могут пообедать за символическую плату – всего двадцать рублей.

подсолнечника. Посев
этой культуры проходил
наряду с внесением минеральных удобрений. Также удобрено 900 гектаров
озимой пшеницы. На
один гектар было внесено
126 кг селитры. С помощью авиации в хозяйстве
провели обработку от
сорняков. Идет сев суданки на сено.
Наблюдая из окон машины за бескрайними
полями ухоженной земли,
которую бороздили трактора, и зеленым бархатным полотном молодой
пшеницы, было понятно,
что земля находится в руках опытных и любящих ее
земледельцев, для которых
она, в самом деле, – кормилица.
За шесть лет со дня
организации агрофирмы,
небольшим, но очень трудолюбивым и дружным
коллективом проведена
колоссальная работа по
улучшению материальной базы, увеличению
поголовья животных и

Подтверждение устойчивого положения в агрофирме «Александровская» - своевременные отчисления налогов в бюджетные и внебюджетные
фонды. В 2009 году было
перечислено 608, 4 тысячи рублей, в текущем –
149 тысяч рублей.
Материальную и практическую помощь Агрофирма «Александровская» получает со стороны
Министерства сельского
хозяйства республики и
районной администрации
в виде дотаций за племенное хозяйство и элитные
сорта зерновых культур.
На эти цели в 2009 году
хозяйство
получило
1 миллион180 тысяч рублей.
- Во многом, благодаря этому повысилась платежеспособность агрофирмы. Но в конечном
итоге, - добавил Аскер
Касимович, - рост благосостояния зависит от работников, которые просто
добросовестно делают
свое дело.

Åùå ðàç
î ïëàòå çà òåïëî
l Резонанс

В Совет местного самоуправления Майского муниципального района на имя главы района В. И. Марченко в конце 2009 года поступило письмо от В. Г. Дядченко, в котором он приводит доводы о несоответствии
методики расчетов, применяемых при начислении оплаты за потребленную тепловую энергию, с его собственными расчетами. На письмо заявителя были
даны соответствующие разъяснения председателем
Совета местного самоуправления В. И. Марченко, заместителем председателя Совета местного самоуправления Майского муниципального района С. Н. Березневым, директором МП ММР «МТУК» А. Ю. Атаманенко, а также на заседании постоянной комиссии по
тарифам совместно с представителями «Теплоэнерго».
Однако В. Г. Дядченко эти разъяснения не удовлетворили и с аналогичным письмом от обратился в республиканскую газету «Кабардино-Балкарская правда»,
где в номере от 16 апреля 2010 года было опубликовано письмо за подписью В. Г. Дядченко и Н. Браткова.
В ответ на эту публикацию в №83 от 7 мая 2010
года было дано разъяснение генерального директора
ООО «Теплосбыт» М. Карданова, которое мы публикуем полностью.
На примере квартиры в
«В газете «Кабардино56,8 кв.м плата за отоплеБалкарская правда» от
ние в год составит: 56,8
16 апреля 2010 года опубликована статья «За теплокв.м х 0,144 Гкал х 1037,94
энергию мы платим в два
руб. = 8489,51 руб.
раза больше» Николая
Начисленная таким обБраткова и Владимира
разом плата за отопление
Дядченко. Авторы статьи
взимается равными доляумышлено или неумышми в течение всего года.
ленно вводят в заблуждеОшибка в расчетах Ниние потребителей теплоколая Браткова и Владивой энергии, при этом
мира Дядченко происхоподтверждая действуюдит в тот момент, когда
щие тарифы и нормативы.
норматив на отопление
Генеральный директор
или его стоимость на
ООО
«Теплосбыт»
1 кв.м делится на 365 дней.
М. Карданов считает неОни, видимо, полагают,
обходимым разъяснить,
что в норматив отопления
как начисляется плата за
входит
и какая-то часть
отопление в год.
тепла, которую теплоРазмер платы за отоэнергетическая компания
пление (в рублях) в жилом
должна поставить в летние
помещении многоквармесяцы, но, как известно,
тирного дома определяетв летний период предприся по формуле:P=SхNхT,
ятие не занимается поставгде S - общая площадь
кой тепловой энергии на
квартиры; N - норматив
отопление.
потребления тепловой
Норматив на отоплеэнергии на отопление в
ние предусматривает погод (Гка л/кВ. м)=0 ,1 44
лучение теплоэнергии в
Гка л. T - та р иф на
начале года (январь – 15
тепловую энергию, устаапреля) и в конце (26 окнов ленны й в соотв еттября – декабрь), т.е. в пеств ии с з аконодательством РФ (руб./Гкал)=
риод подачи тепловой
1037,94руб/Гкал.
энергии на отопление.

Òåçèñû
âûïóñêíîãî ïåðåïîëîõà

l Мнение

Римма НАГОЕВА, директор школы № 4
г. Нальчика
Ежегодно с приближением летних дней актуализируется тема выпускных
вечеров.
По существу функциональное назначение этого
мероприятия - выдача аттестата зрелости. Но выпускной бал в школе превратился в вечеринку, требующую непомерных и
неоправданных расходов,
и мы все стали заложниками традиции, давно переросшей границы разумного.
На мой взгляд, проведение пышных и дорогих
торжеств по поводу прощания со школой оформилось в устойчивое бессознательное повторение
бесполезного культурного опыта.
Если современная школа - открытое культурнообразовательное пространство, какую культурную миссию выполняют
наши выпускные балы?
Может, они формируют
общественный вкус? Сомневаюсь, потому что
вряд ли возможно придумать большую «пощечину общественному вку-

су», чем современная
модель выпускного бала.
Вместе с тем, все больше
выпускников школ отказываются присутствовать
на балах, что свидетельствует об утрате традицией ценностных смыслов.
Я проникаюсь чувством
солидарности и уважения
к семьям, занятым более
серьезными делами, чем
подготовкой к выпускному балу. Они не растрачивают впустую силы перед
поступлением в вузы или
ссузы, знают о необходимости экономии средств в
преддверии предстоящих
радикальных изменений в
жизни выпускника.
Зная мнение многих
моих коллег, с учетом сложившейся социально-политической ситуации,
предлагаю торжественные мероприятия по вручению аттестатов зрелости перенести на дневное
время. Культурные программы по поводу окончания школы трансформировать в семейный
праздник с приглашением
родственников, друзей,
коллег. Место проведения
семейных торжеств оставить на усмотрение тех,
кто их устраивает.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Майского муниципального района информирует о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка площадью 3000 кв.м., расположенного по адресу: Майский район, х. Колдрасинский, ул. Луговая для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок площадью 27 га, расположенного по
адресу: Майский район юго-восточная часть, ст. Александровская под многолетние насаждения.
Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по адресу: Управление развития агропромышленного
комплекса, муниципального имущества и земельных отношений Майского муниципального района, отдел МИЗО: г. Майский, ул. Энгельса, 70, (здание городской администрации
1 этаж, кабинет № 5). Телефон для справок: 2-24-09.
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Èõ ñåðäöà âå÷íî
îñòàþòñÿ ìîëîäûìè
Из станицы Котляревской на фронт ушло 668 человек. Во всех сражениях,
от Заполярья до Черного
моря, от Берлина до Владивостока участвовали
наши станичники.
Орденом Ленина награждены два человека
А. А. Косяченко и И. И.
Елисеев. Орденом Красного Знамени – 8 человек,
орденом Богдана Хмельницкого – 1, Орденом
Отечественной войны 1-й
степени – 11 человек, 2-й
степени – 19 человек. Орденом Красной Звезды –
49 человек. Орденом Славы 2-й степени – 4, 3-й степени – 23 человека.
Станичниками получено 846 боевых медалей,
среди которых: «За отвагу» - 63 человека (а Беломазов С. М. имел их три);
«За боевые заслуги» - 52
человека. «Партизану
Отечественной войны» два человека.
Все города-герои оборонялись и нашими земляками. Все столицы западных стран освобождались и нашими станични-

22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно напала на нашу Родину.
Разрушение и смерть несла с собой армия фашистов. Жизнь всей страны и на фронте, и в тылу билась пульсом священной войны. Многомиллионное население страны отдавало все свои силы этой борьбе. Все жили и трудились под лозунгом: «Все
для фронта, все для Победы!».
чественной войны стани245 станичников награжками. Из рода Алферовых
цы Котляревской увековедены медалью «За добле20 человек ушло защистный труд в годы Величены в мраморе и в книге
щать Родину, погибли – 15.
«Котляревцы – участники
кой Отечественной войВасильевых ушло 14 челоВеликой Отечественной
ны». Двадцать один из них
век, погибло – 9, Борисеннагражден в 1946 году.
войны 1941-1945 годов»
ко – 11, погибло – 8, Клев(биографии). И пусть они
Долгих 1418 дней и ноцовых – 12, погибло - 8,
на заслуженном отдыхе,
чей, 20 часов и 43 минуЧурсиновых – 14 человек,
ты, шли, ползли по доропусть ноют по ночам их
погибло – 6. Всего на пораны, пусть мало остагам войны советские соллях сражений погибло 247
лось сил – их сердца вечдаты до светлого праздникотляревцев, пропало без
ка Победы.
но остаются молодыми.
вести – 50 человек, умер в
Все тот же юношеский
С Победой эшелоны
плену – один. К своим сеогонь горит в их глазах, все
возвращались домой к
мьям не вернулось 298
своим семьям. Впереди –
та же неисчерпаемая
человек, это 44 процента
энергия наполняет их
работа по восстановлеот ушедших.
души! Они всегда обранию родной страны. Сняв
Мужья, отцы, братья
погоны фронтовика, они
зец, всегда в строю и мы
ушли на фронт, а в тылу
рады этому! Горячо и серостались такими же фронстарики, женщины и дети,
дечно поздравляю всех
товиками, но мирного
пахали на коровах и копафронта – растили хлеб,
ветеранов с замечательли вручную, выращивали
ным праздником Великой
учили детей, возрождали
хлеб.
Победы. Крепкого вам
из пепла разрушенное хоСохранился документ
зяйство. Вся тяжесть восздоровья, долголетия.
об оказании помощи сеМира и радости вашему
становления легла на племьям погибших и воендому, тепла и внимания
чи старшего поколения.
нослужащих по КотляревСейчас среди нас соот окружающих вас люскому станичному Соведей!
всем мало ветеранов войту, где на семью была выЛ. Клевцова,
ны и тыла. Имена всех
дана одна катушка ниток.
участников Великой Отезаведующая музеем.
В списке сорок человек.

l Роскомнадзор по КБР

l Закон и мы

Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
Управление Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Ка бардино-Ба лка рской
Республике (Управление
Роскомнадзора по КБР) в
соответствии со ст. 23 Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» является уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, на который возлагается обеспечение контроля и надзора
за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской
Федерации в области персональных данных.
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», оператор, осуществляющий деятельность
на территории Кабардино-Балкарской Республики, до начала обработки
персональных данных
обязан уведомить Управление Роскомнадзора по
Ка бардино-Ба лка рской
Республике о своем намерении осуществлять обработку персональных данных. Операторы, которые
осуществляли обработку
персональных данных на
территории КабардиноБалкарской Республики до
дня вступления в силу Федерального закона и продолжают осуществлять
такую обработку в настоящее время, обязаны направить уведомление в

l ИФНС информирует
С 15 декабря 2009 г. начал работать Интернет-портал «Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru).
Единый портал - федеральная государственная
информационная система,
которая обеспечивает доступ
граждан и организаций к части сведений об услугах
(функциях), размещенных в
сводном реестре, предназначенных для распространения.
Сводный реестр состоит
из следующих разделов:
- федеральный реестр государственных услуг;
- реестр государственных
услуг субъектов РФ;
- реестр муниципальных
услуг;
- справочная информация.
Федеральный реестр го-

Управление Роскомнадзора по Кабардино-Балкарской Республике.
Оформление уведомления
Приказом Федеральной службы по надзору в
сфере массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия от
17.07.2008 г. № 08 утверждена форма и рекомендации по заполнению уведомления об обработке
(о намерении осуществлять обработку) персональных данных. (Формы
размещены на официальном сайте по адресу:
www. 07. rsoc. ru).
Уведомление должно
быть направлено в письменной форме и подписано уполномоченным лицом или направлено в
электронной форме и
подписано электронной
цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае непредставления уведомления об обработке персональных данных уполномоченный
орган вправе инициировать процедуру привлечения к административной
ответственности операторов по статье 19.7 КоАП
Российской Федерации.
Место нахождения и
почтовый адрес: 360000,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д. 14, 9 этаж, Управление Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по КабардиноБалкарской Республике.

Ïîäóøå÷êè
«Пойди купи хлеба, а на
остальные подушечек. Вот
тебе сорок копеек», - попросила мама и протянула мне
авоську.
Продмаг находился на
улице Партизанской, пересекавшей улицу им. Ленина, на
которой мы жили. Зажав в
руке четыре гривенника, я
быстро пробежала это расстояние. В магазине никого
кроме продавщицы тети
Гали не было - все в поле, на
ферме, на огороде. Вот и
папа в телогрейке поверх военной формы уехал рано - ранехонько на линейке к рабочим, которые чинили единственный в колхозе трактор.
Послевоенная весна принесла снежную прохладу.
Поэтому мамина кофта пришлась мне впору, как пальто. Только рукава я закатила. Цветная косынка прикрывала уши, и две веселые
косички лежали по плечам.
«Кирпичик и ....подушечек», - тихо сказала я. Хлеб
сразу пошел в авоську, и я
стала наблюдать, как тетя
Галя, оторвав от большого
куска серой бумаги - кусок
маленький, ловко скрутила
его в кулечек и стала набирать металлическим совочком конфеты из небольшого
ящика. Весы колыхнулись, в
кулек добавилось еще несколько слипшихся подуше-

чек, и совок остался на прилавке. Продавщица прижала острый угол кулька к
другому и подала мне. «Спасибо», - улыбчиво произнесла я. «На здоровье», - почему-то со вздохом ответила
она.
Авоська висела на руке,
а кулек с конфетами я несла,
словно букет ландышей,
прямо перед собой. Желание
заглянуть в него было так
велико, что через какое-то
время я остановилась и хотела уже отвернуть уголок
кулька, но тут доярка тетя
Маша показалась из-за дома,
и я, почему-то покраснев, поздоровалась с ней, а потом
слизнула несколько сахаринок с края кулечка. Сахарные подушечки, часто слипшиеся, были в то время
большим лакомством и для
детей, и для взрослых.
Дома я поставила хлебный кирпичик на полку, в
щербатое блюдце пересыпала сахарные подушечки с
повидлом, а серую оберточную бумагу не выбросила,
зная, что ее можно было использовать как черновик
при решении арифметических задач. Светлые узкие
поля газеты подходили для
этого в меньшей степени. Беловиком служила тетрадь. А
серая бумага долго хранила
запах подушечек.

Светлана Медведева

Àëèìåíòû áåç ñðîêà äàâíîñòè

Деятельность Управления ФССП по КБР направлена на реализацию государственной политики в
сфере исполнения судебных актов и актов иных
уполномоченных органов, а также на обеспечение установленного порядка деятельности судов.
Приоритетным направлением является, обеспечение соблюдения, зашиты
и восстановления нарушенных конституционных
прав и законных интересов граждан. Особую значимость имеют вопросы
взыскания алиментов.
О мерах, применяемых
к неплательщикам алиментов, рассказывает руководитель Управления
ФССП России по Кабардино-Балкарии главный
судебный пристав республики Э. Б. Танов.
- К сожалению, число
разведенных супружеских
пар и брошенных детей
при живых родителях с
каждым годом растет.
Между тем, не все граждане, разорвавшие семейные узы, добровольно
выполняют свои обязательства перед детьми.

l ГИБДД сообщает
Проведенный в течение 4 месяцев 2010 года
подразделениями Госавтоинспекции МВД по КБР
комплекс мероприятий,
не принес ожидаемых результатов по обеспечению безопасности дорожного движения на улицах
населенных пунктов и автомобильных дорогах КБР.

Должники
пытаются
скрыть свои доходы, предоставляют справки о своей нетрудоспособности, в
то время как многие из
них успешно занимаются
«теневым» индивидуальным предпринимательством. При поступлении
исполнительных документов данной категории
проводится целый комплекс мероприятий по установлению имущественных прав должника (наличие банковских счетов,
ценных бумаг и иного
имущества на которое
может быть наложено
взыскание). Широко применяется наложение ареста на зарплату должников. Недобросовестного
родителя порой приходится ограничивать в правах
выезда за пределы Российской Федерации. Следует
отметить, что данная мера
весьма эффективна в отношении злостных должников.
Применяются и другие
нестандартные способы
воздействия на неплательщиков алиментов. В частности, в Управлении
ФССП по КБР регулярно

проводятся
рабочие
встречи по вопросам
взыскания алиментов в
пользу детей сирот с представителями духовенства,
МВД по КБР, СМИ КБР,
органов опеки и попечительства, руководителями
детских домов и домов интернатов. Также обсуждаются вопросы трудоустройства должников, розыска лиц, уклоняющихся
от уплаты алиментов. Совместная работа уже приносит результаты.
Вопросы, связанные с
взысканием алиментов,
находятся на особом контроле в Управлении
ФССП по КБР. Создана совместная рабочая группа,
деятельность которой направлена на повышение
эффективности исполнения документов о взыскании алиментов в пользу
государственных образовательных учреждений
для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. К сожалению, самосознание многих граждан по отношению к собственным детям
оставляет желать лучшего. Довольно часто долж-

ники пытаются скрываться от ответственности по
выплате средств собственным детям, либо
злостно не выплачивают
алименты. В этом случае
применяются меры уголовной ответственности, в
частности, статья 157 (Злостное уклонение от уплаты средств на содержание
детей или нетрудоспособных родителей). Санкции,
предусмотренные данной
статьёй, охладят пыл злостных алиментщиков.
В периоды различного
рода кризисов наиболее
незащищенными являются дети, и наша первоочередная задача заключается в применении всех предусмотренных действующим законодательством
мер для того, чтобы обеспечить полное исполнение решений судов данной категории.
Напоминаю, что исполнительные производства
по взысканию алиментов
не имеют срока давности,
соответственно меры по
взысканию алиментов будут применяться до полного погашения задолженности.

Îïåðàöèÿ «Ïåøåõîä + Ïåøåõîäíûé ïåðåõîä»
Как и в предыдущие периоды, серьезную озабоченность вызывает аварийность с участием самой
незащищенной категории
участников дорожного
движения. В каждом третьем ДТП получил увечья
или погиб пешеход. Оставляет желать лучшего
дорожно–транспортная

дисциплина водителей.
В целях снижения аварийности на территории
Майского района с 1 по 10
мая проводилась профилактическая операция
«Пешеход + Пешеходный
переход».
За этот период сотрудниками отделения выявлено девять случаев наруше-

ния правил дорожного
движения пешеходами.
15 водителей не предоставили права преимущества
на пешеходном переходе.

А. Махиев,
инспектор пропаганды
ОГИБДД ОВД по
Майскому району

Î ðàáîòå Èíòåðíåò-ïîðòàëà «Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè»

сударственных услуг содержит сведения об услугах,
предоставляемых (исполняемых) федеральными органами исполнительной власти.
На Едином портале для
пользователей государственных услуг по категории
«Налоги и сборы» размещена справочная информация
о следующих услугах, предоставляемых ФНС России:
1. Прием налоговых деклараций:
- по налогу на доходы физических лиц;
- налогу на прибыль иностранных и российских организаций, в том числе при
выполнении соглашений о
разделе продукции;
- налогу на добавленную
стоимость;
- транспортному, водному, земельному налогам;

- налогу на имущество
организаций;
- акцизам на подакцизные
товары, в том числе на табачные изделия;
- налогу на добычу полезных ископаемых;
- единому сельхозналогу,
единому налогу на вмененный доход для отдельных
видов деятельности и налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения;
- доходам, полученным
российской организацией от
источников за пределами РФ,
а также единой (упрощенной) налоговой декларации.
2. Ведение Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) и
предоставление содержащихся в нем сведений.
3. Ведение Единого госу-

дарственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и
предоставление содержащихся в них сведений.
4. Государственная регистрация юридических лиц,
физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств.
План перехода на предоставление государственных
услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными
органами исполнительной
власти состоит из пяти этапов. Первые два этапа (размещение информации о государственных услугах в
сводном реестре и на Едином
портале, а также сведения о

сроках исполнения, форм заявлений и иных документов,
необходимых для получения
государственной услуги, и
обеспечение доступа к ним
для копирования и заполнения в электронном виде)
практически завершены.
На третьем этапе (середина 2010 г.) запланировано
обеспечение возможности
для заявителей в целях получения государственных
услуг представлять документы в электронном виде с
использованием Единого
портала. В этот же период
будет решаться вопрос по
проработке правового механизма электронного документооборота, предусматривающего использование
электронно-цифровой подписи заявителями, так как
возникает необходимость

устранить диспропорцию
между организационными и
правовыми основами электронного государственного
управления. На четвертом
этапе (2011 г.) заявителям
будет предоставлена возможность осуществлять через Единый портал мониторинг хода предоставления
заявленной государственной
услуги.
На пятом этапе (2012 г.)
федеральные органы исполнительной власти получат
возможность направлять все
необходимые документы,
предоставляемые при оказании государственных услуг,
в электронном виде через
Единый портал.
Ю. Лытнева , заместитель
начальника МР ИФНС
России №4 по КБР, советник
ГГС 2 класса
1133(1)
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Ïîçäðàâëÿåì!

Любимого КАСАЕВА Максима
поздравляем с днем рождения!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда!
Родные.
1130(1)
dddddd

l Сигнал

Цены подписных изданий снижены только
на время проведения декады подписки!!!

Майский почтамт. 1091(2)

l На правах рекламы

ßáëîííàÿ ïëîäîæîðêà

В настоящее время в семечковых садах Майского района
наблюдается массовый лет бабочек яблонной плодожорки
первого поколения. Поэтому с
15 по 17 мая включительно следует провести обработку яблоневых садов одним из инсектицидов, из расчета: матч, к.э. – 1,0
литр на гектар; маврик, в.э.ь – 0,8
л/га; инсегар, в.д.г. – 0,6 кг/га.
Частые дожди способствуют
повсеместному развитию заболеваний – парши яблони и груши, мучнистой росы, бурой
пятнистости. Поэтому к применяемому инсектициду необхо-

димо добавлять один из фунгицидов, из расчета: зато – 0,14 кг/
га; скор – 0,2 л/га или абига-пик
– 5 л/га.
В частном секторе из фунгицидов примените на 10 литров
воды абига-пик – 50 г и скор – 2
г с добавлением инсектицида:
суми-альфа – 5 мл или инта-вир
– 1 таблетка.
Против второй волны проведите опрыскивание через 10
дней после первой обработки.

Н. Архипова,
ведущий агроном районного
отдела филиала
«Россельхозцентр» по КБР.

Аттестат об основном общем образовании 07ББ № 0005999 на
имя Гусаиновой Джамилы Джалиловны, выданный в 2008 году МОУ
СОШ № 2, считать недействительным.
1137(1)
Аттестат об основном общем образовании 07ББ № 0005995 на
имя Бадировой Севич Муроддиновны, выданный в 2008 году МОУ
СОШ № 2, считать недействительным.
1138(1)
Аттестат об основном общем образовании 07ББ № 0008889 на
имя Назимовой Эльмиры Милазимовны, выданный в 2008 году МОУ
СОШ № 2, считать недействительным.
1139(1)
Аттестат об основном общем образовании 07ББ № 0008882 на
имя Кучалиевой Севили Джабборовны, выданный в 2008 году МОУ
СОШ № 2, считать недействительным.
1140(1)
Администрация Майского муниципального района, Управление
Пенсионного фонда ГУ ОПФР по КБР в Майском районе
выражают соболезнование начальнику управления Ивановой
Маргарите Анатольевне по поводу смерти ее отца Яхутина
Анатолия Васильевича.
1144(1)
Совет ветеранов Майского района выражает соболезнование
начальнику Пенсионного фонда Ивановой Маргарите Анатольевне по поводу смерти ее отца Яхутина Анатолия Васильевича. 1145(1)

l Это интересно

Апельсины, курага и батат
борются со стрессом

Некоторые продукты не только отлично снимают усталость и повышают настроение, но и неплохо справляются со стрессом. Список подобных продуктов составили немецкие исследователи из Саарского университета. Эти овощи и фрукты хорошо справляются с
негативными жизненными явлениями, а также вполне эффективны
как вместе, так и по раздельности. Первыми в списке стоят апельсины, полезные свойства которых известны довольно давно. После
них необходимо обратить свое внимание на сладкий картофель батат. Отлично снижает стресс курага. Не стоит забывать и про шпинат, который приносит силы: и прекрасно борется с мигренью. При
регулярном употреблении в рационе вышеуказанных продуктов
стресс и раздражение вам не страшны.

Рис может стать причиной аллергии

Рис вызывает тяжелые аллергические реакции у младенцев, установили специалисты из сиднейской больницы в Австралии. Белки в рисовой крупе приводили к воспалению кишечника типа энтероколита.
Педиатры определили, что потребление риса малышами до 12 месяцев чаще всего способствовало хроническому поражению кишечной
функции и колиту. Рис считается гипоаллергенным продуктом, однако
медики предупреждают о высоком риске желудочно-кишечного воспаления у детей до года, если им часто давать рисовую кашу.

Закажите пол ребенка

Пол будущего ребенка можно не только предсказать, но и, к примеру, заказать своей жене. Просто в период зачатия ей придется
придерживаться определенной диеты, причем далеко не самой тяжелой. Ученые из университетов Эксетера и Оксфорда (Великобритания) пришли к заключению, что высококалорийный рацион и
регулярные завтраки повышают вероятность рождения мальчиков.
По их мнению, именно это и объясняет, почему в наши дни в развитых странах, где многие женщины предпочитают низкокалорийную
пищу, мальчиков рождается меньше, чем девочек. В то же время
ученые не советуют будущим мамам голодать в попытках воздействовать на формирование пола ребенка, так как это может оказать
негативное влияние на состояние его здоровья в будущем.

Женьшень поможет при шизофрении

Один из видов азиатского женьшеня может ослаблять проявления шизофрении, которые плохо поддаются лечению, считают медики Национального института психического здоровья (США). По
их данным, у пациентов, которые принимали женьшень панакс, такие симптомы, как отсутствие мотиваций и снижение эмоциональных проявлений, были значительно меньше выражены по сравнению с больными, принимавшими плацебо. Исследователи пришли
к выводу, что женьшень панакс влияет на ту же область головного
мозга, что и лекарства, направленные на лечение и позитивных, и
негативных симптомов шизофрении. Оказалось, что пациенты, принимавшие по 200 мг женьшеня, страдали от негативных эффектов на
50% реже тех, кто принимал плацебо. Ученые считают, что женьшень
может стать хорошим дополнением к стандартной схеме терапии.
Учредитель (соучредитель) - местная администрация
Майского муниципального района КабардиноБалкарской Республики, Министерство по
информационным коммуникациям, работе с
общественными объединениями и делам молодежи КБР.
Издатель - местная администрация Майского
муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

С 13 по 23 мая во всех отделениях почтовой
связи проводится декада подписки.

ÎÊÍÀ ÁÅÐÒÀ –
ÍÅÌÅÖÊÈÉ
ÑÒÀÍÄÀÐÒ
ÂÛ ÂÛÁÈÐÀÅÒÅ
ÏÐÎÂÅÐÅÍÍÓÞ
ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ

Сегодня, в век высоких технологий, сложно представить себе другой способ остекления в современном доме, кроме использования металлопластиковых конструкций.
Потому что они позволяют воплощать самые смелые замыслы, ведь с
их помощью можно изготовить не
только привычные белые или сделанные под цвет дерева окна и двери, а создать стильный предмет интерьера, который подчеркнет замысел заказчика и поможет сформировать в помещении особенную атмосферу. При этом они круглый год
будут сохранять в доме тепло, защищая от пыли и шума. Главное –
сделать правильный выбор и приобрести именно высококачественную продукцию, которая имеет так
нами желаемое преимущество – долгий срок надежной службы. В предыдущих статьях мы уже писали о
том, что пластиковые оконные системы могут быть настолько разными, что одинаковые на первый
взгляд окна могут очень отличаться по цене, надежности и сроку гарантии. Конечно, потребители хотят,
чтобы соотношение цены и качества
было оптимальным. Не все могут
позволить себе дорогие пластиковые окна, технология изготовления
которых основана на новейших разработках, но однозначно каждый покупатель хочет надеяться на то, что
приобретает достойную продукцию, и в его доме, квартире или
офисе будут стоять лучшие окна.
Вот почему прежде чем заказать пластиковую конструкцию, потребителям следует основательно убедиться в репутации производителя, а
также подробно узнать о предлагаемых условиях работы, гарантиях и
сроках изготовления.
ВЫБИРАЯ, ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШЕЕ! Уважаемые покупатели, выбирая окна среди достойных производителей, обратите внимание на
окна BERTA («БЕРТА») – продукцию оконной компании «Окна Берта». Все крупное, серьезное и масштабное состоит из деталей. Именно они определяют качество, задают стиль и обеспечивают функциональность. И пластиковые конструкции не являются исключением. Действительно, от качества комплектующих зависит, как легко будет открываться окно, насколько оно будет надежным и долго ли прослужит. А потому компромиссов здесь
быть не может. КОНЦЕРН
«SCHUCO» ГАРАНТИРУЕТ. Во
всем мире многие лучшие архитекторы и проектировщики признают
качество и надежность разработок
концерна SCHUCO и отдают предпочтение его продукции, которая
проектируется и тестируется в собственном технологическом центре,
являясь одной из самых крупных в
мире лабораторий по оконной и фасадной технике. География деловых
интересов концерна SCHUCO распространена в 75 странах мира. Сотрудничая более чем с 15 тысячами
компаний-партнеров, концерн имеет в своем штате свыше 5000 сотрудников. Новые разработки и надежность немецкого инженерного искусства гарантируют безупречное
качество окон «Берта». Окна «БЕРТА» созданы из комплектующих,
которые напрямую поставляет в
Россию из Германии международный концерн SCHUCO International
KG. Известный во всем мире немецкий концерн, конструкции которого мы предлагаем вашему вниманию, заработал достойную репутацию надежного производителя.
Мы выбираем надежность и качество – вот почему доверили поставку комплектующих одному проверенному бренду, имеющему безупречную репутацию. Являясь на территории России официальным и
стратегическим партнером концерна SCHUCO, компания «Окна Берта» единой системой комплектует
окна немецкими деталями: облада-

Качест венная укладка
асфальта, недорого.
89640377187.
1033(10)

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 867(10)
Куплю земельный участок
недалеко от стоматологии или
торгового центра, по разумной
цене. 89186230254.
1113(2)
Сниму 1- или 2-комнатную
квартиру. 89604243127.
1116(2)
ООО «СОЮЗ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ШВЕЙ.
Режим работы по согласованию сторон. Оплата сдельнопремиальная, выше среднеотраслевой. Выплата заработной платы (включая отпускные,
больничные) производится два
раза в месяц в установленные
сроки. Доставка на работу и
обратно производится транспортом предприятия.
Обращаться по адресу:
г. Майский, ул. Вокзальная, 12,
тел. 7-10-01.
1085(3)
РАБ ОТА
ООО ПК «Нектар» требуется
оператор котельной, ул. Железнодорожная, 86а, 89280770491. 1122(1)
Кафе «Лидия» - официантки.
7-25-68.
1094(2)
Организации требуются разнорабочие, слесарь АВР, водитель кат. В, С. Тел. 4-35-16. 1143(2)
ПРОДАЮ
срочно дом, ул. Горького, 28;
дом, ул. Хлеборобная, 48.
89674172307, 2-19-46.
1106(1)
срочно дом в центре.
89654973836.
1132(5)
дом со всеми удобствами,
капитальными хозпостройками,
ст. Александровская. 4-24-18,
89280846732.
1069(6)
дом, в/у, ул. 9 Мая, 55,
2-22-67.
943(8)
кирпичный дом, времянка, гараж. 89187271656.
1134(2)
1-комнатную квартиру по
ул. Энгельса, 58. Цена договорная.
89054355395.
1121(2)
квартиру в центре. 7-25-68.
1093(3)

2-комнатную квартиру, 1 этаж,
ремонт, Энгельса, 55, 89631683408.
1115(1)

2-комнатную
квартиру.
89674154545.
1135(2)
3-комнатную квартиру. 2-37-74.
1118(5)

3-комнатную квартиру, ул. Ленина, 1 этаж. 89287054557. 1136(3)
4-комнатную квартиру, 3 этаж,
Комарова, 10, кв. 41 (птицесовхоз).89032462354.
1141(2)
срочно
компьютер.
89889322672.
1131(1)
1,5-месячных поросят. Цена
договорная. 89889245800. 1105(1)
глубокостельные корова и телка. Юбилейная, 43.
1127(1)
цемент М400 - 25 и 50 кг, М500
- 50 кг, с доставкой, г. Терек, территория райпо. 89064857593,
89631689388.
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ющей уникальной долговечностью
фурнитурой SCHUCO VARIO TEC,
качественными и надежны- ми профильными системами SCHUCO,
оригинальными акустическими
ручками SCHUCO AKUSTIK и
двойными уплотнителями, впрессованными в пластик SCHUCO. Стеклопакеты и стальной армирующий
профиль приобретаются у ведущих
российских производителей по рекомендации концерна SCHUCO. Мы
никогда не идем на уступки в качестве ради более низкой себестоимости. Каждое окно, равно как и любую другую конструкцию, мы комплектуем только качественными немецкими деталями и элементами одной торговой марки. Это позволяет
добиваться идеальной совместимости деталей. КАЧЕСТВО ИЗ ПЕРВЫХ РУК Главным отличием компании «Окна Берта» от других оконных предприятий является то, что
весь процесс производства и продажи мы контролирует самостоятельно. А именно: мы получаем основные комплектующие от одного
производителя, производим готовую продукцию и реализуем ее
только через сертифицированную
и аттестованную сеть офисов продаж, а также самостоятельно обеспечиваем гарантийное и послегарантийное обслуживание. Компания
«Окна Берта» не предлагает другим
фирмам перепродажу своих окон,
тем самым формируя единую политику ценообразования для своих
офисов продаж. Не прибегая к услугам дилеров с целью сотрудничества и не обращаясь к «поставщикам-перекупщикам», исключая
многочисленные этапы ценовых накруток, наша компания гарантирует подконтрольное качество всех
работ и незавышенные цены непосредственно от производителя. Обращаясь в компанию «Окна Берта»,
вы обретаете уверенность в том, что
заказанные окна и двери будут в
точности соответствовать вашим
представлениям о том, каким должно быть настоящее немецкое качество. На базе стандартных оконных
систем «БЕРТА» мы создадим для
вас индивидуальную конструкцию
с учетом ваших пожеланий и интересов. Наш профессиональный коллектив полностью готов выполнить
весь комплекс работ от А до Я, начиная с подготовки проекта и заканчивая его полным осуществлением,
включая послегарантийное обслуживание. При этом мы обеспечиваем быструю организацию работ и
гарантируем надежность установленного окна в эксплуатации. Несмотря на быстро растущие объемы производства, мы по-прежнему
работаем индивидуально с каждым
клиентом. Остекление металлопластиковыми конструкциями – это
всегда отдельный проект, который
заслуживает тщательной подготовки и внимательного отношения.
Если именно такие принципы работы вам по душе – тогда добро пожаловать в компанию «Окна Берта».
Сделайте ваш дом особенно уютным
и насладитесь комфортом, который
на долгие годы обеспечат высококачественные окна. Более детальную информацию о технических
возможностях окон BERTA («БЕРТА») и об условиях работы компании вы сможете получить, обратившись в любой официальный офис
продаж компании «Окна Берта» в
КБР:
l г. Нальчик, ул. Толстого, 102
Тел. 44-34-62
l г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 19 Тел. 44-30-25
l г. Нальчик, универмаг
«Нальчик» («М-Видео»). Тел. 4713-04
l г. Нальчик, ул. Кабардинская, 6 Тел. 42-07-68
l г. Нальчик, пр. Ленина, 61
Тел. 77-59-68
l г. Нальчик, рынок «Дубки»
Тел. 89287119950
l г. Баксан, ул. Ленина, 41 Тел.
(86634) 4-11-12
l г. Нарткала, ул. Красная, 249
«А» Тел. (86635) 44-1-99
l г. Нарткала, ул. Гурфова, 24
Тел. (86635) 4-15-63
l п. Залукокоаже, ул. Пятигорская Тел. (86637) 4-19-19
l г. Терек, пр. Ленина, 43 Тел.
(86632) 43-99-5
l г. Майский, ул. Энгельса, 58
Тел. (86633) 2-63-38
l г. Прохладный, ул. Пролетарская, 66 (магазин «Магнит») Тел.
(86631) 7-11-35
l г. Прохладный, ул. Ленина,
80 Тел. (86631) 4-71-65
Телефон горячей линии
8(8662) 773-991
Андрей Головченко,
руководитель отдела
маркетинга компании
«Окна Берта». 1123(1)

ООО «Южный завод
металлических конструкций» принимает заказы
на изготовление: ворот, решеток на окна, перил, навесов (стандартные и по дизайну заказчика) по низким договорным ценам.
Обращаться: г. Майский,
ул. Железнодорожная, 50
(бывшая территория сельхозтехники). Контактный
телефон: 8(86633) 7-16-59,
89280755713.
1100(5)
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