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l В администрации района

Â äîáðûé ïóòü,
ñîçèäàòåëè áóäóùåãî!

l Земельный вопрос l Животноводство

В Майское отделение регио-
нальной Общественной приемной
Председателя ВПП «Единая Рос-
сия» В.В. Путина обратился майча-
нин Сергей Николаевич Киселев.
Он попросил дать разъяснение, ка-
кой орган и на основании какого
нормативного акта устанавливает
размеры оплаты пошлины за меже-
вание земли, находящейся под ча-
стным домовладением?
Отвечает начальник Управления

развития АПК , муниципального
имущества и земельных отношений
местной администрации Майского
муниципального района Виктор
Николаевич Никитин:

 Уважаемый Сергей Николаевич!
Прежде всего, поясню, что по-

шлина за межевание земли не взи-
мается. Есть цены на работы по зем-
леустройству. Местные органы са-
моуправления их не устанавливают.
Это прерогатива Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики.
Своим постановлением от 15 марта
2007 года № 54-ПП оно установило
предельные максимальные цены по
проведению территориального зем-
леустройства . Постановлением

Öåíû
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî

çåìëåóñòðîéñòâó óñòàíàâëèâàåò
Ïðàâèòåëüñòâî ÊÁÐ

№ 69-ПП от 21 апреля 2010 года были
внесены дополнительные изменения:
на период до 15 марта 2015 года уста-
новлены предельные максимальные
цены на работы по проведению тер-
риториального землеустройства.
Например, если гражданин  хочет

провести межевание участка под лич-
ное подсобное хозяйство, цена на
один участок составит 2200 рублей.
В отношении участка под индивиду-
альное жилищное строительство –
2100 рублей.  Предельно допустимая
цена на работы по проведению зем-
леустройства участка под гаражное
строительство должна быть не выше
1500 рублей. Дачное хозяйство, садо-
водство – 1300 рублей, межевание
огорода – 800 рублей. Все цены при-
ведены без налога на добавленную
стоимость. Что касается цен на ме-
жевание, которые назначают хозрас-
четные кадастровые группы  или
бюро технической инвентаризации,
расценки этими службами устанав-
ливаются самостоятельно.
Надеюсь, что эта информация по-

может и другим гражданам в вопро-
се оплаты работ по проведению тер-
риториального землеустройства.

Подведены итоги четырех
месяцев по производству и
отгрузке сельскохозяйствен-
ной продукции сельхозтова-
ропроизводителями Майско-
го муниципального района.
По животноводческой отрас-
ли произведено 2500 центне-
ров мяса скота и птицы в жи-
вом весе или 98, 4 процента к
прошлому году. Снижение
произошло за счет ликвида-
ции свинопоголовья в СХПК
«Ленинцы». И все-таки сель-
хозкооперативу, который яв-
ляется основным поставщи-
ком мясной продукции, уда-
лось выполнить свой план на
100, 2 процента.
Среднесуточный привес

по выращиванию КРС с на-
чала года по району соста-
вил 652 грамма, что выше
прошлогоднего. По этому
показателю лидируют  ООО

Ñðåäíåñóòî÷íûé ïðèâåñ
âûøå ïðîøëîãîäíåãî

Положительную оценку на
совещании у Президента КБР
получила работа Интернет-сай-
та местной администрации Май-
ского муниципального района.
Об этом сообщил глава админи-
страции района Юрий Атама-
ненко на прошедшем во втор-
ник совещании с главами адми-
нистраций сельских поселений,
своими заместителями и руко-
водителями учреждений райо-
на. Напоминаем нашим читате-
лям, что в новостной ленте на
сайте www.mayadmin-kbr.ru вы
можете ежедневно знакомиться
с самыми новыми событиями,
произошедшими в нашем рай-
оне. Более подробно - в разделе
«Газета  «Майские новости»
или на сайте http//
maiskynews.ucoz.ru .

 Юрий Николаевич обратил
внимание присутствующих ру-
ководителей на работу с обра-
щениями граждан, как одном из
самых важных аспектов работы
администрации района и сельс-
ких поселений.

- Ни одно из устных или пись-
менных обращений не должно
остаться без внимания ответ-
ственных лиц и принятия необ-
ходимых мер, - сказал глава ад-
министрации района.
Серьезный разговор состоял-

ся по вопросу территориально-
го развития населенных пунк-
тов. Юрий Николаевич довел до
сведения присутствующих, что
на территории трех районов –
Прохладненского, Терского и
Майского - есть возможность
реализации инвестиционного
проекта совместно с «Баксан-
бройлер» по производству мяса
птицы. Для чего своим замам
Юрий Атаманенко дал задание
проработать вопрос о  предос-
тавлении необходимых инвести-
ционных площадок.
Аренда земли и арендная

плата - эти два вопроса не схо-
дят с повестки дня всех совеща-
ний у главы, так как именно от
поступающих средств за арен-
ду зависит наполняемость бюд-
жетов поселений и района в це-
лом. Глава дал поручение про-
вести ревизию всех договоров и
выявить недобросовестных пла-
тельщиков, с которыми в даль-
нейшем, возможно, будут рас-
торгнуты договора в судебном
порядке.
Как мы уже сообщали, в рай-

оне спиртзавода установлена
новая мини-котельная, которая
обеспечит теплом этот микро-
район. Однако, как отметил
Юрий Николаевич, коммуника-
ции теплотрассы очень старые,
и  чтобы избежать непредвиден-
ных проблем в отопительный
сезон, он дал задание своему
заместителю подготовить зак-
лючение специалистов о при-
годности этого участка тепло-
трассы для дальнейшей эксплу-
атации.
На совещании была заслуша-

на главврач районной больницы
Анжела Хохова  по вопросу вы-
сокой детской смертности. По
итогам 2009 года  в районе за-
фиксированы семь таких случа-
ев.
Согласно протокольному

поручению Президента КБР, в
нашем  районе проведена реви-
зия компьютерного парка по
учреждениям образования. Со-
гласно информации  начальни-
ка Управления образования
Павла Дзадзиева, 50% из них
имеют срок эксплуатации свы-
ше пяти лет.
Серьезное порицание главы

администрации получила рабо-
та глав  сельских поселений по
борьбе с карантинной расти-
тельностью. В городе и населен-
ных пунктах района буйствует
«зеленый пожар». Глава потре-
бовал в кратчайшие сроки про-
вести необходимую работу по
приведению улиц в порядок.
Затем совещание продолжи-

лось с главами администраций
поселений по вопросу террито-
риального  развития населенных
пунктов и занятости населения.
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l Последний звонок

Вот и настал этот долгождан-
ный день – финал марафона в
11 школьных лет. К последнему
звонку коллектив лицея № 7 име-
ни Шуры Козуб села Новоива-
новского подошел с отличными
показателями.
Поздравляя лицеистов, дирек-

тор В. И. Гребенев сказал, что
год был плодотворным. 140 уче-
ников окончили школу на «хо-
рошо» и «отлично». Получено
39 призовых мест в районных
предметных олимпиадах. В рай-
оне пять учащихся, которые ста-
ли призерами республиканских
олимпиад. Две из них выпуск-
ницы лицея - Камила Макитова
и Ольга Сирота. Они стали при-
зерами республиканской олим-
пиады по русскому языку. За-
метные успехи есть и в спорте.

Волейбольная команда - побе-
дитель районных соревнований,
призер республиканского тур-
нира.

 В этом году 23 ученика ли-
цея № 7 покидают корабль «Зна-
ние» и вступают на палубу ко-
рабля «Жизнь». Классный руко-
водитель Фатима Юсуфовна
Гуртуева может гордиться сво-
ими выпускниками.  Все эти
годы класс был одним из луч-
ших. Среди ребят много активи-
стов, победителей и призеров
районных и республиканских
предметных олимпиад.
В гости к лицеистам, разде-

лить радость и грусть последне-
го школьного звонка, приехали
глава местной администрации
Майского муниципального рай-
она Ю. Н. Атаманенко, началь-

ник Управления образования
П. П. Дзадзиев, депутат Парла-
мента КБР В. И. Бердюжа, замес-
титель главы администрации села
Новоивановского С. А. Геер.
В своем выступлении глава

администрации района Ю. Н.
Атаманенко пожелал ребятам
успешно сдать государственные
экзамены, стать студентами тех
вузов, которые они наметили, а
родителям, чтобы их чаяния и
ожидания обязательно сбылись.

- Никогда не забывайте свою
школу, село Новоивановское,
Майский район – из этих состав-
ляющих складывается священ-
ное понятие «Малая родина».  В
добрый путь, ребята.
Ю. Н. Атаманенко вручил

премии главы администрации
выпускницам Ольге Сироте и

Камиле Макитовой. Благодар-
ственного письма удостоен вы-
пускник Артем Сунцов.
Почетные грамоты Управле-

ния образования лучшим педа-
гогам и учащимся вручил на-
чальник УО П. П. Дзадзиев. Он
поблагодарил педагогический
коллектив лицея и поздравил вы-
пускников с окончанием школы.
Заканчивается торжествен-

ная линейка, заливистая трель
последнего звонка возвещает о
начале лета, а вчерашним школь-
никам – о новом этапе жизнен-
ного пути. В этом году в Майс-
ком районе уходят со школьно-
го двора 272 выпускника.  Удачи
вам, созидатели будущего!

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

«Агрофирма «Александ-
ровская» и СХПК «Крас-
ная нива».
На 102, 1 процента вы-

полнено в районе произ-
водство молока. За отчет-
ный период надоено 12558
центнеров. По сравнению
с прошлым годом этот по-
казатель во всех хозяйствах
района , кроме СХПК
«Красная нива», перевы-
полнен. Продуктивность
по району составила 1208
кг на одну фуражную ко-
рову.
Поголовье коров сохра-

нено на уровне прошлого
года. Молочное стадо со-
кратили только в СХПК
«Красная нива».

Пресс-служба
администрации

Майского
муниципального района

28 мая в 17.00
в ДК «Россия» состоится

отчетный концерт
детской школы искусств.
     Приглашаем всех!   1226(1)

День
в истории

27 мая -
Общероссийский
день библиотек

http://www.mayadmin-kbr.ru
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С  информацией по
данному вопросу высту-
пили начальник отдела
экономического развития
и поддержки предприни-
мательства местной адми-
нистрации Наталья Кана-
ева  и начальник отдела
развития АПК Виктор Ни-
китин. Согласно прове-
денному анализу, опреде-
лена численность незаня-
того населения по каждо-
му населенному пункту
района, и разработаны
бизнес-проекты по созда-
нию новых рабочих мест.
В городе намечены

пять бизнес-проектов. Как
мы уже сообщали, это пе-
реоснащение медицинс-
ких учреждений КБР рен-
тгеновской техникой, стро-
ительство тепличного
комбината  ООО  ИПК
«Майский» и развитие
кролиководства в  ООО
«Зверосовхоз  «Майс-
кий». Кроме этого, плани-
руется разведение фаза-
нов и закладка сада интен-
сивного типа на площади
100 гектаров.
При реализации этих

пяти инвестиционных
проектов  необходимо
вложение больших инве-
стиций. При этом  появит-
ся возможность занять 831
человека  из числа безра-
ботных граждан городско-
го поселения Майский.
Село Новоивановское

является центром наибо-
лее динамично развиваю-
щейся аграрной зоны
района. Согласно пред-
ставленному главой села
Татьяной Шутовой биз-
нес-проекту, на  данной
территории есть возмож-
ность для развития двух
производственных цепо-
чек: зерно-скот-молоко-
переработка; овощи-кон-
сервирование овощей.
Оба эти направления

успешно развиваются и
составляют основу эконо-
мического потенциала
поселения. Незанятого
населения здесь - 68 чело-
век. При реализации инве-
стиционного проекта
«Школьное молоко» будет
создано 15 рабочих мест.
Реализация двух проек-

тов в поселке Октябрьс-
ком: строительство завода
чистых полимеров ООО
«Этана» и выращивание
лекарственного растения
«Расторопша пятнистая»-
даст возможность занять
50 безработных села  и
привлечь дополнительно
1460  человек из Майско-
го района.
В станице Александ-

ровской  разработано три
инвестиционных проекта
–животноводство, возде-
лывание лекарственных
трав и закладка сада интен-
сивного типа на площади
100 гектаров. Их воплоще-
ние в жизнь  позволит со-
здать 400 рабочих мест.
Кроме того, планируется
97 человек занять в личных
подсобных хозяйствах  и
на сезонных работах воз-
делывания лекарственных
трав.
Создание молочного

комплекса на 500 голов
дойного стада КРС с ре-
конструкцией материаль-
но-технической базы
СХПК «Красная Нива»,
создание тепличного ком-
плекса на площади 5 гек-
таров, строительство кон-
сервного завода  ООО
«Агро +», выращивание
овощей с использовани-
ем капельного орошения,
закладка сада интенсивно-
го типа на 50 гектарах зап-
ланировано в станице Кот-
ляревской. С таким  пред-
ложением выступил глава
станицы Михаил Пляко.
При реализации этих

четырёх инвестиционных
проектов также необходи-
мо вложение крупных ин-
вестиций. Но в результате
будет создано 597 рабочих
мест.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

- Нами уже сейчас за-
веден отдельный расчет-
ный счет, техническая до-
кументация на  каждый
дом, который мы обслу-
живаем, - рассказывает
директор ООО «Домоуп-
равление» Николай Ива-
нович Гринев. – Вести ре-
естр подомового учета
нас заставили, можно ска-
зать, сами жильцы. Сейчас
в любое время каждый из
собственников  сможет
узнать, сколько денег на
счету его дома, и какие
работы выполнены по за-
явкам. Совместно с ини-
циативными группами
жильцов, председателями
ТСЖ нами был составлен
план ремонтных работ на
2010 год. Конечно, учиты-
валось, сколько денег на
счете того или иного
дома.

- И сколько домов на-
ходится на вашем обслу-
живании?

- 41 дом, с которыми
заключен публичный до-
говор на техническое об-
служивание. С восемью
ТСЖ - индивидуальные
договора, утвержденные
собранием собственни-
ков жилья. Самосознание
жителей все-таки растет.
Люди начинают пони-
мать, что, в первую оче-
редь, за содержание дома
отвечают сами жильцы.
В управление домом
большую  роль  играет
создание  инициативных
групп.

- Наглядным примером

×òîáû ïîëó÷èòü
êà÷åñòâåííîå òåõîáñëóæèâàíèå,

íàäî ïëàòèòü êâàðòïëàòó
Собственников жилья многоквартирных домов всегда интересовал вопрос:
«Куда уходят деньги, которые платятся за техническое обслуживание?».  В
жилищно-коммунальной конторе или домоуправлении очень часто можно
было слышать ответ: «Денег нет». Сейчас ситуация изменилась. Хотя
средств по-прежнему не хватает, но узнать, куда исчезает квартплата, может
узнать каждый жилец. Как сообщает «Российская газета», в ближайшее
время управляющие компании, занимающиеся техническим обслуживанием
многоквартирных домов, обяжут обнародовать данные о своей работе,
причем, по утвержденному правительством стандарту. Для ООО
«Домоуправление», которое создано в городском поселении Майский, перейти
на такой стандарт будет нетрудно.

могут служить собствен-
ники жилья по ул. Лени-
на, 38, - говорит ведущий
инженер техотдела ООО
«Домоуправление» В. И.
Потепун. – Инициативная
группа  этого дома орга-
низовала собрание, на ко-
тором  управляющей ком-
панией было выбрано
наше общество.  Совмес-
тно был составлен план
необходимых ремонтных
работ, которые мы будем
производить. И хотя долг
по квартплате в этом доме
самый большой – 88 ты-
сяч рублей, мы уже заме-
нили 10 стояков горячей
воды , забетонировали
входы в подвал. В четырех
квартирах перекрыли
кровлю. Жители просят
также переделать сушил-
ки в ванных комнатах. Они
сейчас подключены к теп-
лообменнику, если нет
горячей воды , сушилки
холодные.

- Допустим, долг жиль-
цами будет погашен. Что
можно сделать на эти
деньги?

- Мы бы могли отре-
монтировать 50 процен-
тов кровли на этом доме
и 30 процентов коммуни-
каций в подвальном поме-
щении. Или капитально
отремонтировать один
подъезд девятиэтажки.  Но
надеяться, что эти сред-
ства  поступят, пока не
можем.
По-прежнему основ-

ной проблемой остается
собираемость квартпла-

ты.  Большой долг по Га-
гарина, 26. А в этом доме
необходимо срочно ме-
нять коммуникации в под-
вальном помещении. Ма-
териалы дорогие. В этом
году в магазинах уже три
раза повышались цены.
На наш взгляд, тариф на
оплату все-таки не соот-
ветствует затратам.
Техническое содержа-

ние дома сейчас дорого
стоит. Общая задолжен-
ность по нашим домам
составляет на сегодняш-
ний день 228 297 рублей.

-  Создание общества с
ограниченной ответ-
ственностью подразуме-
вает, что оно будет рабо-
тать с прибылью.

- Увы, ООО «Домоуп-
равление» этим похвас-
таться не может, так как,
по-прежнему, основной
проблемой является соби-
раемость долгов за техоб-
служивание. Только в
прошлом году мы понес-
ли убытки в 400 тысяч
рублей. Работы нами вы-
полнены, а затраты не воз-
мещены. Злостные непла-
тельщики живут за счет тех
жильцов, которые произ-
водят оплату своевремен-
но.

- Назовите тех, кто пла-
тит?

- Гагарина,18,  Ленина,
38/1. В такие дома мы
идем работать с удоволь-
ствием.

- В этом году была
снежная и морозная зима.
С какими проблемами

вам пришлось столк-
нуться?

- Благодаря совмест-
ным усилиям наших
служб и специалистов
Майской теплоснабжаю-
щей управляющей компа-
нии зима прошла без ава-
рий и крупных поломок.
Но жалобы пошли, когда
началась оттепель. Зима
была действительно суро-
вой. От морозов мягкая
кровля трескалась, рва-
лась, и как итог, начались
протечки.  У нас подго-
товлен список из 15 до-
мов, где требуется сроч-
ный ремонт кровли. И
хотя средств не хватает,
взяли материал в долг и
начали ремонт.
Подготовка к зиме уже

началась.  Для того, что-
бы хорошо подготовить
дома  к эксплуатации в
осенне-зимних условиях,
нам необходимо приоб-
рести материалов  при-
мерно на 80 тысяч рублей.
Надеемся, что полу-

чим помощь от Мини-
стерства промышленнос-
ти, топливно-энергети-
ческого комплекса и жи-
лищно-коммунального
хозяйства КБР. Отопитель-
ный сезон закончился,  и
наши слесари  начали зак-
рывать водяные задвижки
отопления. За каждым до-
мом закреплен свой сле-
сарь, который полностью
отвечает за подготовку к
зиме. По заявкам жильцов
мы сейчас ведем замену
стояков, вентилей в под-
вальных помещениях. За
летние месяцы надо отре-
монтировать все тепло-
вые элеваторы, тепловые
узлы, задвижки  в подваль-
ных помещениях. Произ-
вести остекление окон в
подъездах. При необходи-
мости  будет произведена
замена электропроводки.
На каждый дом заведен
паспорт по подготовке к

зиме,  где ведется учет всех
выполненных работ.

- Николай Иванович,
сколько слесарей в ва-
шем коллективе?

- Шестеро. К сожале-
нию, мы пока не можем
платить им достойную
зарплату. И опять-таки из-
за задолжников. Есть та-
кие, которые не платят по
пять лет! Расторгли с нами
договора несколько до-
мов, где создали ТСЖ, но
долги нам не вернули.

- Заявки города тоже
выполняете?

- Разумеется. За нами
закреплена улица Энгель-
са. Мы обкашиваем газо-
ны, подметаем. По
просьбе администрации
городского поселения
Майский силами домоуп-
равления сделана ливне-
вая канализация. Работы
выполнены строителями
под руководством масте-
ра Юрия Рагозина . Им
помогали сантехники под
руководством мастера
Хасана Хатухова.  Объем
выполненных работ соста-
вил 60 тысяч рублей. Те-
перь в наших планах отре-
монтировать лавочки.

- Готовы ли вы вы-
полнять условия энерго-
сберегающей програм-
мы?

- В  доме по улице Ле-
нина, 27 по заявке жиль-
цов  уже установлены
энергосберегающие уст-
ройства. Эту работы мы
готовы продолжать и даль-
ше, но по заявкам соб-
ственников жилья. Коллек-
тив домоуправления
укомплектован квалифи-
цированными кадрами и
способен выполнить каче-
ственное техническое об-
служивание. Но чтобы
получить услуги, за них
нужно своевременно пла-
тить.
Светлана Герасимова

Но в действительности
все не так просто. Поку-
пателя нужно встретить с
доброжелательной улыб-
кой и обслужить так, что-
бы ему захотелось снова
прийти именно в этот ма-
газин. И, конечно, в тече-
ние всего рабочего дня
необходимо сохранять
терпение, потому что у
каждого человека свой ха-
рактер и манера общения.
Этим непростым делом
уже более 15 лет занима-
ется Валентина Николаев-
на Мазуренко.

 Родилась Валентина в
Ставропольском крае.
После окончания меди-
цинского училища пере-
ехала в Майский. Здесь
девушка устроилась рабо-
тать в фельдшерский
пункт автотранспортной
колонны. Однако в связи с
реформами, происходя-
щими в стране в 90-х го-
дах, это предприятие, как
и большинство в стране,
пришло в упадок. Вален-
тине, у которой на тот мо-
мент было двое малень-
ких детей, пришлось ис-
кать другую работу. Но
после нескольких неудач-

ных попыток она решила
заняться предпринима-
тельской деятельностью.
В то время работать

было очень тяжело. Этот
на первый взгляд легкий
заработок требовал боль-
шого терпения и умения.
В начале это была торгов-
ля выездная. Мороженое,
сладкие напитки, и еще
кое-какая незамысловатая
продукция, развозилась
по всему району. Позже
торговлю стали осуществ-
лять из ларьков, которых в
то время было в избытке.
Время шло, и постепен-

но становилась понятно,
что Валентина Николаев-
на занимается тем делом,
которое ей не только по
душе, но и по плечу. Те-
перь у нее несколько сво-
их магазинов, где всегда
можно приобрести сладо-
сти, бакалейные товары,
колбасы , копчености и
многое другое.
Валентина Николаевна

Мазуренко оказывает
спонсорскую  помощь.
Каждый год к празднику
9 Мая ветеранам вручают
продуктовые наборы. Не-
редко продукты из ее ма-

газинов радуют стариков
в Доме пожилого челове-
ка.
За годы, что Валентина

Николаевна занимается
предпринимательской де-
ятельностью, у нее сфор-
мировался коллектив, где
царит благоприятная, по-
чти домашняя обстанов-
ка. Многие продавцы и
водители работают с ней
более десяти лет.
Свободное от работы

время Валентина Никола-
евна посвящает своей се-
мье. Дочь  по образова-
нию медицинский работ-
ник. Но работы по специ-
альности найти не смогла
и теперь помогает  мате-
ри в ее нелегком труде.
Сын после армии заочно
учится, осваивая профес-
сию менеджера управле-
ния кадрами, и также за-
нят в семейном бизнесе.
Самая большая гордость
Валентины Николаевны -
ее четырехлетняя внучка
Светочка , которая еще
только мечтает продол-
жить начатое бабушкой
дело.
Наталья Коржавина

 «Ïðîäàòü òîâàð - íè÷åãî ñëîæíîãî»
- íàâåðíÿêà ìíîãèå òàê äóìàþò, ãëÿäÿ íà ïðåäïðèíèìàòåëåé

l День российского  предпринимательства

l Интервью по поводу
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Нашу республику пред-
ставляли ребята средней
школы № 8 ст. Котляревс-
кой - Любовь Яковлева,
Татьяна Довгаль, Артур
Муртазов и Анжелика Гя-
зова, под руководством
преподавателя ОБЖ  А. В.
Строева.
Юбилейная програм-

ма была очень насыщен-
ной и буквально застави-
ла ребят забыть про сво-
бодное время.
Открыли форум дирек-

тор детско-юношеского
центра Волгограда Елена
Тимофеевна  Мисько и
Ольга Сергеевна Безборо-
дова, которая уже 40 лет
является бессменным ру-
ководителем клуба интер-
национальной дружбы.
В первый день состоял-

ся вечер знакомств. Учас-
тники представили «визит-
ные карточки» своей ма-
лой Родины. Девчонки из
нашей делегации зажгли
зал исполнением казачьих
танцев, а песня «Шашку
бери» стала большим вос-
клицательным знаком в
конце  выступления.
Следующий день на-

чался с познавательной
экскурсии по городу-ге-
рою. Ребята проехали по
местам боевой Славы ,
увидели дом Павлова и
паровую мельницу, кото-
рая осталась в разрушен-
ном состоянии со времен
Сталинградской битвы.
Глядя на нее, трудно пред-
ставить, что когда-то весь
город находился в таких
руинах. Однако возникает
чувство гордости за лю-
дей, которые заново от-
строили Сталинград. Так-
же мы побывали на Аллее
Героев и площади Павших

«Çâåçäà Ïîáåäû, âå÷íî
íàì ñâåòè!»

- под таким названием в городе Волгограде прошел XXV Междуна-
родный форум юных интернационалистов, посвященный 65-й годов-
щине Победы. Вот уже 42 года волгоградцы собирают у себя ребят из
разных уголков России. В этом году на форум приехала 21 делегация.
Борцов. Услышали исто-
рию про старый тополь,
который рос во время
Сталинградской битвы и
выжил. А на следующую
весну,  будто назло врагу,
покрылся зеленой ли-
ствой. И, конечно, больше
всего поразила экскурсия
на Мамаев курган - клю-
чевая высота в борьбе за
волжские берега во время
Великой Отечественной
войны. Здесь захоронено
более 35 тысяч солдат
Красной Армии. Поразил
ребят и «Зал  воинской
Славы», на стенах которо-
го выгравированы имена
тех, кто пал смертью храб-
рых, защищая Сталинград
от врага.
В патриотическом тур-

нире «Во славу Отече-
ства» были заняты  пред-
ставители всех регионов и
школ Волгограда. Ребята
продемонстрировали зна-
ния истории о Великой
Отечественной войне и
всего, что с ней связано,
начиная от военных песен,
архитектурных ансамб-
лей, вооружения и воен-
ной техники времен вой-
ны, до значимых дат.
После этого участники

форума дали концерт ны-
нешним защитникам стра-
ны в воинской части по-
селка Гумрак. Они пред-
ставили особенности каж-
дой народности, которые
знакомили военнослужа-
щих с культурой гостей.
Третий день,  начался с

посещения музея-пано-
рамы простирающегося
на 360 градусов по гори-
зонтали и имеющего пред-
метный план и смотро-
вую площадку. Все были
просто зачарованы вели-
чественным видом пано-
рамы, которая погрузила
нас в события 26 января
1943 года. Мы узнали о
подвигах, героизме и от-
чаянности советских сол-
дат. Несмотря на то, что
экскурсовод не впервые
рассказывала о тех страш-
ных событиях, голос её
дрожал.

 Затем мы  посетили
музей «Память», находя-
щийся в подвале здания
универмага, где 31 января
1943 года генералом Лас-
киным был пленен фель-
дмаршал Паулюс. Теперь
здесь организована «ком-
ната игрушек» - макет по-
мещения, где немецкие
войска пытались согреть-
ся и приготовить еду, ис-
пользуя в качестве топли-
ва детские игрушки.
Позже состоялся ми-

тинг на Солдатском поле,
где летом 1942 года не-
мецкое командование
стремилось двумя клинь-
ями из района большой
излучины Дона взять Ста-
линград в клещи, а на цен-
тральном направлении
крупными силами рас-
сечь наши войска и вый-
ти к Волге в центре горо-
да . Ожесточенные бои
продолжались до 10 сен-
тября, планы гитлеровско-
го командования сходу
войти в город были сорва-
ны.
Экскурсовод рассказал

нам, что после окончания
Сталинградской битвы это
поле площадью 400 гектар,
оставалось не разминиро-
ванным вплоть до 1975
года - настолько сильно
оно было нашпиговано
смертельным металлом.
К осени 1975 года саперы
полностью закончили ра-
боты  по разминирова-
нию, обезвредив более 6,5
тысяч снарядов, мин и
других боеприпасов .

20 сентября
того же года
рядом с трас-
сой Волгог-
р а д -Москв а
был открыт
м е м о р и а л
«Солдатское
поле», автора-
ми которого
стали скульп-
торы Л. Левин
и А. Кривола-
пов.
После небольшой исто-

рической справки мы по-
чтили память героев ми-
нутой молчания, возло-
жили венки, отдав дань
подвигу бойцов, и, в па-
мять о событиях тех дней,
привязали ленты на един-
ственное дерево, выжив-
шее во время Великой
Отечественной войны.
Вечером нас ждала

прогулка по Волге. Она
снова напомнила о страш-
ных событиях войны. Мы
увидели плавучий буй -
памятный знак волжским
речникам и кораблям, по-
гибшим в дни Сталинград-
ской битвы. Его установи-
ли  на фарватере реки, где
во время войны была пе-
реправа.

23 апреля состоялось
основное мероприятие
форума - слёт «Звезда
Победы, вечно нам све-
ти!». Ведущие представи-
ли историческую справку
о герое Сталинграда и на-
найского народа Максиме
Пассаре - снайпере, на
счету которого около 300
убитых врагов! Вместе с
делегацией Хабаровского
края приехал племянник
знаменитого бойца Нико-
лай Пассар. 16 февраля
этого года его дяде указом
Президента России при-
своено звание Героя Рос-
сии посмертно - звание,
которого нанайский народ
ждал 67 лет. А на братской
могиле в поселке Городи-
ще, где похоронен Мак-
сим, напротив его фами-
лии за полвека до офици-
ального признания мест-
ные жители выбили над-
пись «Сын нанайского

народа, Герой Советского
Союза».
Слет сопровождался

историческими сценка-
ми, кадрами из докумен-
тальных фильмов и ин-
формационных выпусков
новостей. В этом году к
форуму присоединились
города Воинской славы, в
числе которых и столица
нашей республики -
Нальчик. В знак дружбы
было поднято красное
полотно с двадцатью се-
мью золотыми звездами,
как свидетельство о 27 го-
родах высокого звания.
Юные интернационалис-
ты заранее подготовили
красные звезды, на кото-
рых записывали инфор-
мацию о своих родных,
участниках Великой Оте-
чественной войны. Самые
интересные и трагичные
истории зачитывали со
сцены авторы. Ребята по-
дарили цветы ветеранам,
находящимся в зале, и по-
благодарили героев за по-
беду оглушительным
шквалом аплодисментов.
Самым душещипатель-

ным моментом слета ста-
ла встреча двух ветеранов,
воевавших на одном тор-
педном катере в Сталинг-
раде. Они дошли на сво-
ем корабле до Берлина, но
после войны  судьба их
разбросала в разные угол-
ки страны. И вот встреча -
через 65 лет... Многие вы-
ходили из зала со слезами
на глазах.
Вечером этого же дня

проходил «Огонек друж-
бы». Здесь ребята обме-
нялись впечатлениями от
форума, представили кон-

К числу наиболее сильных и опасных
«разрушителей» жилищ по праву следу-
ет отнести огонь. В жилых домах пожары
возникают значительно чаще, чем в об-
щественных и производственных здани-
ях. Причин, по которым они происходят,
много. Но основными из них являются:
нарушение правил устройства и эксплу-
атации электрооборудования и электро-
приборов, неосторожное обращение с
огнем и детская шалость.
Обладая рядом несомненных преиму-

ществ перед другими видами энергии,
электричество имеет весьма  серьезный
недостаток - при неправильном монтаже
и эксплуатации электроустановок оно
может легко вызвать пожар. Анализ по-
казывает, что от их неисправности в жи-
лом секторе района ежегодно происхо-
дит более 30% пожаров, наносящих зна-
чительный материальный ущерб.
В одном из домов от короткого замы-

кания проводов электросветильника, на
изоляцию которых длительное время дей-
ствовала высокая температура ламп на-
каливания, случился пожар. Оказалось,
плавкие вставки предохранителей были
завышены, т.е. последствия короткого за-
мыкания не были предупреждены, и оно
вызвало воспламенение изоляции на дру-
гих ослабленных участках сети. Через 3-4
минуты огонь стал хозяином положения,
основательно повредив мебель, одежду
и предметы домашней утвари.  Почему
короткое замыкание является причиной

l 01- Предупреждает Âî âëàñòè ëþäåé
íå äîïóñòèòü ïîæàðà

Управлением Федеральной службы
судебных приставов России по КБР за че-
тыре месяца текущего года окончено 2394
исполнительных производства по взыс-
канию задолженности по заработной
плате на общую сумму более 19 милли-
онов рублей. Данной категории дел уде-
ляется особое внимание со стороны ру-
ководства Управления, так как итогом
взыскания заработной платы является не-
посредственное восстановление нару-
шенных прав граждан.
Наряду с такими социально значимы-

ми вопросами, как взыскание алиментов
и заработной платы, в УФССП по КБР ве-
дется работа по взысканию денежных
средств по налогам и сборам, госпошли-
не, различных видов штрафов, а также
иным взысканиям в пользу бюджетной
системы Российской Федерации. Так, по
итогам работы за четыре месяца 2010
года, общая сумма взысканий, перечис-
ленная в бюджет в результате деятельно-
сти судебных приставов-исполнителей,
составила более 100 миллионов рублей.

А. Анфиногенов,
начальник Майского районного
отдела УФССП России по КБР

Î âçûñêàíèè
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l УФССП информирует

многих пожаров?    Дело в том, что при
коротком замыкании сопротивление всей
сети резко уменьшается т.к. вся нагрузка
дома или квартиры шунтируется возник-
шим коротким замыканием.
Другой наиболее распространенной

причиной являются нагревательные при-
боры , оставленные включенными на
продолжительное время. Основную по-
жарную опасность при эксплуатации
ряда нагревательных приборов создает
нагрев их дна и боковых поверхностей до
температуры, вызывающей воспламене-
ние предметов, на которых стоят элект-
роприборы. Так плитки и чайники, вклю-
ченные в сеть, вызывают нагрев опор-
ных поверхностей до следующих темпе-
ратур: через 20 минут 100-150, через 1 час
– до 140-180 градусов. Вследствие этого
электронагревательные  приборы могут
вызвать воспламенение опорных повер-
хностей даже при нормальном эксплуа-
тационном режиме.
Возникновение пожара, как правило,

есть следствие ряда обстоятельств, скла-
дывающихся в результате действия (или
бездействия) людей. Поэтому пожар
нельзя отнести к таким явлениям, кото-
рые не подчиняются воле человека. От-
сюда вывод: во власти людей не допус-
тить пожара, своевременно предупре-
дить его. Это вполне осуществимо, если

при пользовании бытовыми приемника-
ми электрической энергии выполнять не-
сложные правила. Надо всегда помнить,
что электроустановки и электроприборы
безопасны только при полной техничес-
кой исправности и правильной эксплуа-
тации, поэтому за их состоянием должен
быть установлен постоянный надзор.

 В пожарном деле «мелочей» не мо-
жет быть. Всякое, порой, незначительное
отступление от правил создает угрозу по-
жара как в доме, квартире самих нару-
шителей, так и тех, кто находится рядом.
Радикальной мерой по борьбе с пожара-
ми в жилых домах следует признать по-
вышение ответственности жильца за по-
жар, происшедший по его вине. В статье
38 Федерального закона  «О пожарной
безопасности» говорится: «…граждане за
нарушение требований пожарной безо-
пасности, а также за иные правонаруше-
ния в области пожарной безопасности
могут быть привлечены к дисциплинар-
ной, административной или уголовной
ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством».
Поэтому всегда надо помнить, что со-

блюдение правил пожарной безопасно-
сти сохранит вас и ваше имущество от
огня.

  Н. Дажигова, начальник группы
пожарной профилактики

по Майскому району и г. Майскому

цертные номера, вручили
друг другу памятные по-
дарки. От нашей делега-
ции в дар КИДу Волгогра-
да была передана книга
стихов Раисы Ивановны
Дьяковой, посвященная
65-й годовщине Великой
Победы.

 Вот и наступил день
прощания. Немного гру-
стно. Администрация дет-
ско-юношеского центра
Волгограда преподнесла
каждому участнику фору-
ма небольшой подарок на
память. Но главным по-
дарком стали,  конечно,
новые знакомства, море
впечатлений, ощущение
причастности к событиям
той далекой и, одновре-
менно, близкой войны .
Жаль только, что все хо-
рошее быстро заканчива-
ется.
Мы благодарны ребя-

там из 9 класса МОУ СОШ
№ 16 г. Волгограда и их
классному руководителю
Екатерине Юрьевне Смир-
новой, которые опекали
нас с первой и до после-
дней минуты нашего пре-
бывания на героической
Волгоградской земле.

 Также  огромное спа-
сибо Раисе Ивановне Дья-
ковой, которая более 35
лет возглавляет КИД Май-
ского района, за предос-
тавленную возможность
поучаствовать в  таком
грандиозном мероприя-
тии, прикоснуться к про-
шлому, поклониться памя-
ти павших героев!

Анжелика Гязова,
ученица 11 класса МОУ

СОШ № 8
ст. Котляревской
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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. 11

07
(5

)

Новую коллекцию летней
обуви предлагает магазин
«Салон обуви». 2-62-32.           1108(5)

Открылся оптово-розничный
магазин ЗЭТ. Цены от произво-
дителя. 89289107901.                1109(5)

Делаю косметические ремон-
ты, все виды работ. 89287183944.
1031(3)

Куплю компьютер «Пенти-
ум-4».  2-21-53.                    1228(1)

Куплю план. 89034971199. 1056(3)

Ремонт вакуумов ГАЗ, УАЗ.
89280756280.                                          1117(5)

Сдается в аренду действую-
щий салон красоты по ул. Лени-
на или отдельно рабочие места.
Рассматриваются варианты.
89604268205, 89604268203.   1218(2)

Приглашаются на долевое
участие в строительстве бизнес-
центра по ул. Ленина. Возможно
торговое помещение,  офис.
89604268203.                            1219(2)

Р А Б О Т А
Требуется официантка.

2-39-03.                                    1217(1)

В аптеку требуются квалифи-
цированные провизор, фарма-
цевт. Зарплата достойная + соц-
пакет. 89283173000.                   963(5)

В Интернет-клуб требуется
оператор,  ул.  Горького,  98,
89287169030.                                       1215(1)

Открылось кафе «Элеганс».
Мы рады вас видеть!
Принимаем заказы

на торжества, банкеты.
          89286911615.       1110(5)

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.                              1100(5)

Новый магазин MODEM
предлагает в широком
ассортименте компью-
терную технику, телеви-
зоры в наличии и под
заказ. Заводская сборка
компьютеров, 3 года
гарантии. г. Майский,

ул. Ленина, 29.
    тел. 89631683958.  1158(2)

Качественный
Р Е М О Н Т

автоматических
стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89280814282, 89626522161. 1164(2)
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П Р О Д А Ю
или сдаю в аренду торговое

помещение. 89283173000.          962(5)

1-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, 36 м2, Гага-
рина, 26, кв. 38. Цена договорная.
2-26-77, 89289141032.                    1204(2)

1-комнатную квартиру на
3 этаже,  в  центре города .
89632807162, 2-36-43.                  1211(1)

1,5-комнатную квартиру,
можно под магазин или офис.
89887207617.                             1154(2)

1,5-комнатную квартиру в цен-
тре. Цена договорная. 7-17-91,
после 14.00.                                779(7)

2-комнатную квартиру в хоро-
шем состоянии, 3 этаж, застек-
ленная лоджия. 89034943403.
1210(2)

2-комнатную квартиру, 2 этаж,
Энгельса, 61/6, 800 тыс. руб.
Тел. 2-26-83, 89287188138.   1206(1)

2-комнатную квартиру. 7-11-26.
984(5)

3-комнатную квартиру или
меняю на дом. 89604308222. 1180(2)

срочно 3-комнатную квартиру
у/п, 3 этаж, Комарова, 10. Ремонт,
мебель, кондиционер, бытовая
техника, металлическая дверь,
охрана ,  гараж рядом .  Тел.
89094903221, 7-31-04.                    1099(12)

3-комнатную квартиру у/п,
2 этаж, ремонт, срочно, Энгель-
са, 73. 89626513047.                1006(5)

3-комнатную квартиру.
89197322553.                                         958(5)

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

3-комнатную квартиру, 2 этаж,
гараж, подвал, сарай, в станице
Котляревской, Школьный, 3, кв. 6,
тел. 4-32-00.                                          1194(2)

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, в центре,
капремонт. Тел. 2-54-62.    1216(1)

3-комнатную,  850 тыс.
89887274916.                               939(5)

2-этажный дом, ул. Южная.
89287223067.                            1142(5)

2-этажный дом, Горького, 148,
2-19-24.                                                     1178(3)

Утерянный диплом АВС
0723938 квалификации учитель
по специальности «Русский
язык и литература», выданный
Ставропольским государствен-
ным университетом в 1996 году
на имя Емцовой Натальи Влади-
мировны, считать недействи-
тельным.                                                    1201(1)

1,5-этажный     дом,  Партизан-
ская, 199, 89054353545.             977(5)

дом или меняю на квартиру;
мебель, ванну, мойку, газколон-
ку, холодильник. 7-11-90.    1207(1)

срочно дом, Цыбулина, 70,
89287183944.                                        1030(3)

дом в/у, центр, Мичурина, 50,
2-14-85.                                                      949(5)

срочно дом в  центре.
89654973836.                          1132(5)

дом со всеми удобствами, име-
ется времянка, гараж, ул. Р. Люксем-
бург, 96.  7-11-42, 89034967116.  682(10)

дом, Гайдара, 31 (птицесовхоз).
89286928573.                                         959(5)

дом, Комсомольская, 44.  983(5)

дом, ул. Свободы, 48. Звонить
в любое время, тел. 7-13-25,
89289166096.                                 953(5)

дом в хорошем состоянии. Об-
ращаться: Партизанская, 15. 1185(5)

дом. 89280789935.                    1197(5)

дом со всеми удобствами,
капитальными хозпостройками,
ст. Александровская. 4-24-18,
89280846732.                                           1069(6)

дом в ст. Александровской,
по ул.  Первомайской,  194,
тел. 4-22-30, 89187669214.     1171(2)

гараж в районе подстанции.
89626513044.                            1008(5)

план. 89034914554.           1155(5)

план напротив стоматологии,
ул. Сиреневая, 22; дачу около гор-
газа. 89289107223.                  1188(1)

ВАЗ-2107, на ходу, на запчас-
ти. 89604264924.                            1208(1)

щенков немецкой овчарки.
89626513044.                                      1009(5)

стенку б/у, фляги молочные.
89287153937.                           1212(1)

детскую коляску Roan Kortina
(Польша), зима - лето + автокрес-
ло,  в  отличном  состоянии.
89626513047.                                        1007(5)

пеплоблок, 350 шт. по 20 руб.,
«Фольксваген Каравела», 1986 г.
89034919946.                            1189(1)

воду для кулера 19 л, ул. Широ-
кова, 1,   7-10-98.                     1200(5)

Мы предлагаем Вашему вниманию
мнение эксперта немецкого концерна
SCHUCO       г-на Матеуса Кларка,
который в составе немецкой делегации
5 мая посетил предприятие «Окна Бер-
та» для проведения ежемесячных се-
минаров и тренингов по повышению
профессионального уровня сотрудни-
ков всех структурных подразделений.
После стабилизации экономической

обстановки на территории Северо-Кав-
казского региона и некоторой предска-
зуемости развития концерн SCHUCO
(Германия) принял решение в период с
2009 по 2010 открыть с компанией
«Окна Берта» совместное производ-
ственное предприятие на Юге России.
На него возлагаются следующие зада-
чи: создать конкурентоспособное со-
временное высокотехнологичное про-
изводство металлопластиковых конст-
рукций для удовлетворения большо-
го спроса на настоящие немецкие плас-
тиковые окна под маркой BERTA
(«Берта») и сформировать высокий
уровень работы с клиентами на всех
этапах: консультация, замер, производ-
ство, доставка, установка, гарантийное
и послегарантийное обслуживание.
Трудности сопровождали нас на

всем пути – с момента основания фир-
мы и на протяжении всего подготови-
тельного периода. Остро стоял вопрос
оптимальной доставки комплектующих
из Германии напрямую в Северо-Кав-
казский федеральный округ, гарантии
инвестиций. При этом необходимо было
найти надежного партнера с опытом ра-
боты не менее 5 лет, выбрать состав вы-
сококвалифицированных специалистов,
способных к постоянному росту про-
фессиональных навыков, подобрать
максимально удобный с учетом требо-
ваний логистики к транспортным арте-
риям земельный участок для возведе-
ния завода, который должен находить-
ся в самом центре нового федерально-
го округа с радиусом обслуживания
клиентов не более 250 километров. В
этот радиус должны войти регион
КМВ, КБР, РСО-Алания, КЧР, Ингу-
шетия, Чеченская Республика.

ОКНА БЕРТА – НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ
SCHUCO – это надежность мировой торговой марки
Контроль качества и кадровый воп-

рос являются одними из самых глав-
ных тем в нашем деле. Именно поэто-
му принятие решений по выбору и
обучению сотрудников проводится
постоянно и непосредственно нашими
немецкими специалистами концерна
SCHUCO.
Наша компания не только приняла

решение не производить дешевые «эко-
ном-системы», но и отказалась от воз-
можности производства таких систем
в будущем, при этом сознательно не
открывая в России производство ком-
плектующих для изготовления окон.
Такое решение принято потому, что
для компании принципиально важно
предлагать клиентам истинное немец-
кое качество окон, которое должно с
гордостью называться именем «БЕР-
ТА». Наш концерн SCHUCO часто на-
зывают консерватором, и это отчасти
верно, так как специалисты компании
придерживаются мнения: консерва-
тивно то, что по-настоящему серьез-
но, внушает уважение и доверие, ко-
торое они зарабатывали десятилетия-
ми и которое они не отдадут, погнав-
шись за выгодой одного дня.
Все оконные системы «БЕРТА» про-

шли российскую сертификацию това-
ра, однако выпускаются в строгом со-
ответствии с требованиями европейс-
кого стандарта качества RAL, что под-
тверждает надежность продукции,
предлагаемой компанией на рынке ме-
таллопластиковых конструкций.
Совместное производство окон

«БЕРТА» поставило перед собой цель
не только реагировать на требования
рынка, но и предугадывать их, фор-
мируя рынок современного строи-
тельства в соответствии с требования-
ми будущего. Часто наши предложе-
ния на шаг опережают потребности
клиентов. В особенности это касается
мер по энергосбережению. Наш кон-
церн уделяет большое внимание воп-
росам энергосбережения и теплоизо-
ляции. Это, бесспорно, важнейшие
темы, которые мы будем развивать в
течение последующих десятилетий.
Сейчас мы просто «сжигаем» наше бу-
дущее, перерабатывая огромное коли-
чество газа, нефти и угля. Мы, специ-
алисты концерна SCHUCO, хотим вне-

сти свой вклад, чтобы будущие поко-
ления могли жить в чистой атмосфере.
Рынок светопрозрачных конструкций
растет. Но рост в количественном со-
отношении опережает рост в каче-
ственном. И это неудивительно, так как
необходимо догнать то, что было упу-
щено на протяжении многих лет. Хоть
и медленно, но квалификация рынка
растет. Увеличение цены на газ имеет
свои последствия, и все больше заказ-
чиков интересуются возможностями
энергосберегающих систем, так как это
затрагивает вопрос денег. Для этих це-
лей мы предлагаем оконные системы
«БЕРТА» с высокой степенью изоля-
ции, которые сегодня, как и по истече-
нии многих лет, гарантируют реаль-
ную экономию энергии.
По-моему, сегодня на мировом

рынке пластиковых окон у многих окон-
ных компаний отсутствует собствен-
ный импульс развития. Поэтому нами
выбираются именно те партнеры, ко-
торые стремятся создать окно как це-
лостный продукт, предлагая клиентам
единую оконную систему, а не отдель-
ные его части. Дело в том, что сегод-
няшний рынок представляет собой в
большей степени отражение деятель-
ности различных поставщиков только
профильных систем, а профиль – это
лишь часть окна. Его формирование
происходит в зависимости от того, в
какой степени тому или иному произ-
водителю удастся закрепить название
своих профилей (пластика) на рынке.
В СКФО представлены многие про-

изводители – как с мировым именем,
так и малоизвестные, – которые пред-
лагают продукцию в разном ценовом
сегменте, ассортименте и разного ка-
чества. Я не хотел бы в полной степени
затрагивать вопрос цены. Однако ска-
жу лишь одно: очень часто во многих
странах мы еще спорим с инвестора-
ми, клиентами и, к сожалению, архи-
текторами, чей первый вопрос всегда
звучит так: «Сколько это стоит?» За
этим следует наш встречный вопрос:
«А что Вы хотите приобрести?» Не-
обходимо четко сформулировать тре-
бования и пожелания. Становится
ясно, что не бывает просто дешевых
или дорогих оконных систем, хотя
именно этими критериями пользуют-

ся потребители, выбирая пластиковые
окна. Просто помните, что оконные си-
стемы бывают разного качества и раз-
ного ценового сегмента.
Уважаемые читатели, мы благода-

рим Вас за внимание и отклики на наши
статьи о вопросах и проблемах разви-
тия рынка металло-пластиковых изде-
лий в СКФО. С учетом возникших у
Вас вопросов на эту тему мы решили
вместе с немецкими партнерами отве-
тить на них в нашей новой и постоян-
ной рубрике, которая специально для
этого будет открыта, начиная с  июня
в газете «Майские новости». Вы мо-
жете задавать свои вопросы, обратив-
шись в любой офис продаж компании
«Окна Берта» или прислать письмо в
центральный офис по СКФО: 357500,
г. Пятигорск, ул. Фучика, 1, email:
info@оkna-berta. ru
Наши офисы продаж в КБР:
l Майский, ул. Энгельса, 58

Тел. (86633) 2-63-38
l Нальчик, ул. Толстого, 102     Тел.

44-34-62
l Нальчик, ул. Шогенцукова, 19

Тел. 44-30-25
l Нальчик, универмаг «Нальчик»

(«М-Видео»). Тел. 47-13-04
l Нальчик, ул. Кабардинская, 6

Тел. 42-07-68
l Нальчик, пр. Ленина, 61     Тел. 77-

59-68
l Нальчик, рынок «Дубки»Тел. 8-

928-711-99-50
l Нарткала, ул. Красная, 249 «А»

Тел. (86635) 44-1-99
l Нарткала, ул. Гурфова, 24

Тел. (86635) 4-15-63
l Залукокоаже, ул. Пятигорская

Тел. (86637) 4-19-19
l Баксан, ул. Ленина, 41      Тел.

(86634) 4-11-12
l Терек, пр. Ленина, 43 Т е л .

(86632) 43-99-5
l Прохладный, ул. Пролетарская,

66м  (магазин «Магнит») Т е л .
(86631) 7-11-35

l Прохладный, ул. Ленина, 80
Тел. (86631) 4-71-65
Телефон горячей линии
(8662) 773-991
Андрей Головченко, руководи-

тель отдела маркетинга
компании «Окна Берта» 1229(1)

l На правах рекламы

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

быстро, по умеренным ценам.
7-30-05, 89034911996. 872(5)

Мебельный салон «ТОТЕМ»
в наличии и под заказ мебель, двери.

Кредит - 15 минут, без поручителей,
для всех жителей КБР.

г. Прохладный, ул. Свободы, 89/1,
             8(86631) 44-7-12, 89064853651.            1205(1)

Магазин «АВТОДОМ»
быстрый кредит без залога
и поручителей, по паспорту,
компьютеры и комплектую-
щие в наличии и под заказ,
аудио, видеотехника.

ул. Широкова, 1, тел. 7-10-98. 11
99

(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.  1043(5)4 г
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Качественная укладка
асфальта, недорого.

     89640377187.        1033(10)

Майский районный Совет вете-
ранов (пенсионеров) сообщает,
что на 93 году ушел из жизни
ветеран ВОВ, активный участ-
ник ветеранского движения, за-
мечательный, отзывчивый чело-
век Архипов Михаил Семено-
вич. Выражаем искренние со-
болезнования близким.        1213(1)

Новейший прибор «КАРДИО-
КОД». Полная диагностика серд-
ца и сосудистой системы. г. Про-
хладный, ул. Свободы, 123,
89034942417, 8(86631)46-3-31.
Лиц. ЛО-07-01-000003 от 02.04.2008 г. 1209(5)

Мастерская
производит ремонт
холодильников,
автоматических

стиральных машин,
сплит-систем,

с выездом на дом,
с гарантией.
Пенсионе-
рам, инвали-
дам - скидки.
89287225878,
89034920192.

11
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Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 1231(10)
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