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4 июня прошло совещание
«О мерах повышения доступно-
сти кредитных ресурсов, предо-
ставляемых организациями ре-
ального сектора экономики,
включая субъекты  малого и
среднего предприниматель-
ства». Открыл и вел заседание
глава местной администрации
Майского муниципального
района Юрий Атаманенко.  В
работе заседания приняли уча-
стие представители сельскохо-
зяйственного бизнеса, бюджет-
ных организаций, предприни-
матели и представители банков-
ского сообщества нашего райо-
на.
В своем выступлении глава

администрации подчеркнул, что
в результате мероприятий по
обеспечению занятости населе-
ния, проводимых совместно с
главами сельских поселений,
выявлены граждане, желающие
получить кредиты в рамках про-
граммы «Сельское подворье»
на развитие личного подсобно-
го хозяйства.   На сегодня это 80
человек, проживающих в сельс-
ких поселениях, где вопрос за-
нятости населения стоит наибо-
лее остро. Но, по мнению граж-
дан, возникают проблемы с про-
цедурой оформления этого зай-
ма . В частности, длительное
время и усложненные требова-
ния к документам.

- Потенциальные заемщики –
это в основном люди, офици-
ально не работающие или с низ-
кой заработной платой, что не
дает им возможности выпол-
нить условия банка,  - сказал
Юрий Николаевич.- В этом и
состоит проблема получения
кредита. Основным поручите-
лем может выступить  только
глава администрации поселе-
ния, который знает непосред-
ственно положение дел каждо-
го на селе. Здесь необходим дру-
гой механизм. Ведь льготные
кредиты на сегодняшний день –
это основной инструмент раз-
вития предпринимательской де-
ятельности и занятости населе-
ния в нашем районе. Помочь
людям – задача первостепенной
важности.
С докладами выступили заве-

дующий дополнительным офи-
сом № 8631/05 Кабардино-Бал-
карского отделения Сберега-
тельного банка России Мурат
Макоев и представитель допол-
нительного офиса 3349/4410 в
городе Майском Сергей Лутай.
Они рассказали об основных
направлениях деятельности бан-
ков, а также ознакомили собрав-
шихся с условиями оформления
и получения кредитов на разви-
тие личного подсобного хозяй-
ства. В ходе выступлений при-
сутствующие задавали вопросы
и получали разъяснение по каж-
дому из них.
В завершении мероприятия

Ю. Н. Атаманенко рекомендо-
вал руководителям банков про-
работать вопрос о возможнос-
ти предоставления «упрощен-
ных кредитов» на  развитие
ЛПХ. Главам администраций
сельских поселений необходимо
проводить постоянную работу
по выявлению людей, желаю-
щих получить «упрощенные
кредиты» и разработать меры
поручительства  за социально
благополучных жителей поселе-
ний при получении кредитов.
Редакции газеты «Майские

новости» шире освещать все
меры банковских услуг, доступ-
ных населению, а представите-
лям «Россельхозбанка» регу-
лярно давать информацию  о
возможностях банка в район-
ной газете и размещать на сайте
местной администрации Майс-
кого муниципального района.

Пресс-служба  местной
администрации Майского
муниципального района
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n  31 мая на базе гимназии
№ 1 и средней школы № 3  про-
веден обязательный Единый го-
сударственный экзамен по рус-
скому языку. В нем приняло
участие 278 выпускников  11
классов  и выпускников про-
шлых лет. На базе средней шко-
лы № 5 состоялся государствен-
ный выпускной экзамен для трех
выпускников 11 классов с огра-
ниченными возможностями
здоровья.
Второго июня обязательный

экзамен в новой форме тести-
рования по русскому языку сда-
вали 389 выпускников девятых
классов. Экзамены по выбран-
ным предметам они сдавали 5
июня.
n 625 детей планируется оз-

доровить в пришкольных лаге-
рях Майского муниципального
района, которые начали свою
работу первого июня. В этот
день на площадках пришкольных
лагерей прошли мероприятия,
посвященные празднованию
Дня защиты детей.
n Второго июня под предсе-

дательством заместителя главы
местной администрации Майс-
кого муниципального района
Ольги Полиенко состоялись за-
седания оргкомитетов по подго-
товке к празднованию Дня ме-
дицинского работника и меж-
районного спортивного празд-
ника в поддержку Олимпиады-
2012 года.

n  Четвертого июня на базе
Центральной библиотеки состо-
ялся районный литературный
праздник «Пушкинский час». В
нем приняли участие дети, от-
дыхающие в пришкольном лаге-
ре МОУ СОШ № 5, участники
литературной группы  «Род-
ник», постоянные читатели биб-
лиотеки.
n Распоряжением № 309 гла-

вы  местной администрации
Майского муниципального
района от 20 мая 2010 года сня-
ты ограничительные меры по
африканской чуме свиней на
территории района. Карантин
снят в связи с завершением орга-
низационных, ветеринарно-са-
нитарных и хозяйственных ме-
роприятий по ликвидации оча-
га африканской чумы свиней и
на основании распоряжения
Правительства КБР от 20 мая
2010 года.
В распоряжении говорится,

что согласно инструкции о ме-
роприятиях по предупрежде-
нию и ликвидации африканской
чумы свиней, запрещен вывоз
свиней, продуктов и сырья, по-
лученных от убоя, за пределы
Майского муниципального
района.
Гражданам, проживающим

во второй угрожаемой зоне,
разрешена торговля свининой
на  Майском муниципальном
рынке.  Контроль по исполне-
нию данного распоряжения воз-

ложен на Управление развития
АПК, муниципального имуще-
ства и земельных отношений.
n  В рамках программы

«Обеспечение жильем молодых
специалистов, проживающих на
селе» Управлением развития
АПК, МИиЗО подготовлен па-
кет документов по предоставле-
нию субсидий для шести семей.
Документы направлены в Ми-
нистерство сельского хозяйства
и продовольствия КБР.
n В соответствии с распоря-

жением главы местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района № 285 и в целях сво-
евременного и качественного
информационного наполнения
раздела «Майский муниципаль-
ный район» единого портала
органов государственной влас-
ти и органов местного самоуп-
равления КБР утверждена струк-
тура раздела и регламент инфор-
мационного наполнения разде-
ла «Майский муниципальный
район» портала Правительства
КБР.
В рамках административной

реформы  продолжена работа
по формированию единого ре-
естра по предоставлению муни-
ципальных услуг и размещение
их на официальном Интернет-
сайте администрации.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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Каждый раз, выходя из дома,
Эмма  Малкандуева  боится
опоздать на  работу, но не
потому что она  выходит
слишком поздно, просто  слиш-
ком ответственна  и любит

l Твои люди, район Ó íåå åñòü «êëþ÷è»
îò ñåðäåö

точность  вплоть  до  минуты.
Эмма  Романовна  – соци-

альный работник Комплексно-
го центра социального обслу-
живания населения. Ее главной
задачей является уход за пожи-

лыми людьми. А это  миссия по-
настоящему благородная, ис-
полнить ее могут лишь серьез-
ные и благородные люди.
Сразу после школы выпуск-

ница покинула родной Майский
и отправилась в город Терек, где
около десяти лет проработала
техником в сельскохозяйствен-
ном институте. Уже тогда колле-
ги удивлялись умению девушки
находить общий язык практи-
чески с любым человеком. При-
ветливая Эммочка многим нра-
вилась, ее уважали. Но она пред-
почла вернуться в Майский. И
спустя некоторое время  нашла
занятие по душе. В центр соци-
ального обслуживания Эмма
Романовна пришла с твердым
намерением от всей души
помочь всем, кто в ней нужда-
ется.

- Эмма Романовна – один из
лучших наших работников. С
первых дней она хорошо себя за-
рекомендовала. К нам в центр
всегда звонят ее благодарные
подопечные и хвалят за доброту
и отзывчивость, – рассказывает
Л. Ю. Бесчетнова, заведующая
отделением по обслуживанию
на дому.
За Эммой Малкандуевой

числится 12 пожилых людей, хотя
начальная ставка соцработника
– 8. Но  она успевает навестить
каждого, к любому сердцу  по-
добрать «ключик» и помочь.

- Просто я люблю и уважаю
всех, с кем мне приходится ра-
ботать, а это залог успеха, – улы-
бается Эмма Романовна.

В  колонном зале Дома Пра-
вительства состоялась торже-
ственная церемония награжде-
ния медалями «Материнская
слава». Глава республики Арсен
Каноков вручил награды и пре-
мии 45  многодетным матерям,
достойно воспитавшим пятерых
и более детей, и 10-м  из них еще
и ключи от микроавтобусов
«ГАЗель».
Открывая церемонию, Арсен

Каноков отметил, что в после-
дние годы в республике сфор-
мировалась и эффективно
функционирует целостная сис-
тема поддержки семьи. Основ-
ные направления государствен-
ной политики в этой области
обозначены в  Законе КБР «Об
охране семьи, материнства, от-
цовства и детства».  Закон гаран-
тирует материальную поддерж-
ку семьи в воспитании детей,
выплату пособий, предусмот-
ренных нормативными право-
выми актами РФ и КБР. Важную
роль в стимулировании рожда-
емости в долгосрочной перс-
пективе призваны сыграть но-
вые меры материальной под-
держки, одной из которых явля-
ется  государственная награда
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики – медаль «Материнская
слава». Ею награждаются мате-
ри, родившие и достойно вос-
питавшие пятерых и более детей
и имеющие при этом одного
или более несовершеннолетних
детей.  Им также выплачивается
единовременное денежное воз-
награждение из расчета 10 тыс.
рублей на  каждого ребенка .
Женщинам, воспитывающим
10 и более детей, помимо  меда-
ли, предоставляется микроавто-
бус.

- От всей души поздравляю
вас, дорогие женщины, с этой
наградой, желаю долгой и счас-
тливой жизни в окружении де-
тей и внуков, мира и благополу-
чия вам и вашим семьям, - ска-
зал Арсен Каноков.
Завершая встречу, Президент 

подчеркнул, что  забота госу-
дарства  о многодетных семьях
– это одно из важнейших на-
правлений социальной полити-
ки, и при сохранении динамики
экономического развития  рес-
публики, по мере роста ее фи-
нансовых возможностей,  руко-
водство КБР будет больше про-
являть заботы о  таких семьях.
Он  поблагодарил женщин за их
труд и мужество, подчеркнув,
что воспитание даже одного ре-
бенка, полноценного граждани-
на страны, - это уже великая зас-
луга матери.  Поэтому важно,
чтобы им оказывалась всемер-
ная поддержка, в том числе и со
стороны государства.  
Для справки: медаль «Мате-

ринская слава» учреждена Пар-
ламентом КБР в феврале 2007
года.
В республике  также введен

региональный материнский ка-
питал в размере 250 тысяч руб-
лей на строительство или при-
обретение жилья для семей, где
родился 5-ый или последующий
ребенок, и нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий.

Ñîðîê ïÿòü
ñ÷àñòëèâûõ

ñåìåé



 9 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 79-80 (11299-11300)2

Муниципальное обще-
образовательное учреж-
дение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 5
г. Майского» - одно из са-
мых старейших учебных
учреждений района. В
марте 1962 года в Майс-
ком была основана рес-
публиканская школа-ин-
тернат для учащихся из со-
циально незащищенных
семей, которая вела свою
деятельность до 1992 г. За-
тем школа изменила ста-
тус – стала неполной сред-
ней школой № 2, а в 1993 г.
– средней школой № 5. В
2001 г. начальная ступень
была выведена в прогим-
назию № 13.
Сейчас школа  пред-

ставляет собой современ-
ную  образовательную
площадку, реализующую
модель «Школа успешно-
сти», в которой действуют
принципы уникальности
каждого учащегося, раз-
вития и движения вперед,
поиска и внедрения эф-
фективных инноваций в
образовании. На  базе
школы ежегодно органи-
зуются и проводятся се-
минары для различных ка-
тегорий педагогических
работников и руководите-
лей школ района, респуб-
лики. Кроме этого школа
является районным ресур-
сным центром по воспи-
тательной работе.
Учреждение реализует

Программу развития
«Школа успешности», а
также  комплексные и ва-
риативные программы:
предпрофильной подго-
товки и профильного обу-
чения, «Одаренные дети»,
«Сохранение и укрепле-
ние здоровья субъектов
образовательного про-
цесса», развития допол-
нительного образования
учащихся, дополнитель-
ного образования, «КМД
«Зори Кавказа»,  «Школа
лидеров» и др.

Ñëóæèòü ëþäÿì ñåðäöåì è äåëîì
В рамках национально-

го проекта «Модерниза-
ция  российской системы
образования» школа вто-
рой год отрабатывает но-
вую систему оплаты тру-
да.
За последнее время из-

менилась и система уп-
равления школой. Так с
2008 года в ней ведет ак-
тивную работу новый
коллегиальный обще-
ственный орган управле-
ния - управляющий совет,
который пришел на сме-
ну попечительскому сове-
ту.
В настоящее время,

под руководством дирек-
тора Л. Г. Чепурной, обу-
чение и воспитание 380
обучающихся  5-11-х клас-
сов в школе осуществля-
ют 30 педагогов, 26 из ко-
торых имеют высшее об-
разование, 15 – высшую
и I квалификационные ка-
тегории, 5 имеют отрасле-
вые награды. Пятеро учи-
телей стали победителями
Всероссийского конкурса
«Лучшие учителя Рос-
сии» в рамках приоритет-
ного национального про-
екта «Образование».
Ежегодно учителя ста-

новятся победителями и
призерами районных кон-
курсов  педагогического
мастерства: «Учитель
года КБР», «Учитель года
Майского района»,
«Сердце отдаю детям»,
«Педагогический дебют».
Число лауреатов и побе-
дителей этих престижных
конкурсов с 2001 г. достиг-
ло 12.
Главным показателем

деятельности педагоги-
ческого коллектива явля-
ются стабильные положи-
тельные результаты вы-
пускников  на  государ-
ственной и промежуточ-
ной аттестации.
Мир увлечений уча-

щихся школы необычайно
разнообразен. С каждым

годом он расширяется и
приносит новые победы.

10 лет  ведет работу на-
учное общество учащих-
ся «Талант», где под руко-
водством опытных педа-
гогов пишут исследова-
тельские работы и проек-
ты талантливые и одарен-
ные дети. Ежегодно уча-
щиеся 5-11-х классов при-
нимают участие в конкур-
сах интеллектуальной и
творческой направленно-
сти на районном, респуб-
ликанском и всероссийс-
ком уровнях и показыва-
ют высокие результаты.
Так в прошлом учебном
году 46 учеников стали ла-
уреатами и двое - призе-
рами Всероссийского
конкурса в рамках нацио-
нальной образовательной
программы «Интеллекту-
ально-творческий потен-
циал России». Участника-
ми всевозможных конкур-
сов в течение учебного
года становятся до 75%
обучающихся, особенно
массовым является учас-
тие в интеллектуальных
играх по различным пред-
метам. На протяжение 5
лет школа входила в трой-
ку лидеров  района по ко-
личеству занятых призо-
вых мест на районных
предметных олимпиадах
школьников. Возросла ак-
тивность участия  обуча-
ющихся в заочных пред-
метных олимпиадах и кон-
курсах. Уже в этом учеб-
ном году в 8 предметных
молодежных чемпионатах
приняли участие 510 ребят.
В школе есть своя

спортивная команда юно-
шей и девушек, ежегодно
успешно выступающая в
районной спартакиаде
школьников (тренер  Л. А.
Храмшина). За последние
три года в 5 видах спорта
учащиеся принесли шко-
ле 51 призовое место, из
них 17 командных и  34
личных. Два года команда

футболистов, как победи-
тель районных соревнова-
ний, принимает участие в
республиканских фут-
больных чемпионатах.
Команда ДЮП в про-

шлом учебном году ста-
ла победителем районно-
го конкурса  «Победа».
Голубые береты  наших
ДЮПовцев  можно уви-
деть на районных мероп-
риятиях, посвященных
Дню Победы, Дню защит-
ника Отечества, в колон-
нах допризывников, на
школьных линейках. Чле-
ны отряда ДЮП готовят
ежегодный школьный
конкурс строевой песни
для учащихся 5-7-х клас-
сов: отрабатывают строе-
вую подготовку, репети-
руют песни, продумыва-
ют атрибутику.
Кроме этого в школе

ведет работу Клуб между-
народной дружбы «Зори
Кавказа», благодаря ус-
пешной деятельности ко-
торого наше образова-
тельное учреждение явля-
ется членом международ-
ной общественной орга-
низации «Дом мира».
Должное внимание

уделяется в школе вопро-
сам воспитания. С 1992 г.
работает детская органи-
зация «Республика Маль-
чишек и Девчонок». Это
интересная, захватываю-
щая школьная жизнь со
своими законами и прави-
лами. Вся школьная рес-
публика поделена на го-
рода, имеет свою газету,
сайт.  Жизнь, насыщенная
праздниками и акциями,
добрыми делами и досу-
говой деятельностью,  зах-
ватывает каждого жителя
МиД.  Педагоги уделяют
этой игровой форме орга-
низации воспитательной
работы большое внима-
ние, потому что это учит
детей жизни и способству-
ет социализации личнос-
ти школьника.

В образовательном уч-
реждении особое внима-
ние уделяется созданию
современных условий для
получения качественного
образования. Этим зани-
маются и учителя, и роди-
тели, и обучающиеся.  18
учебных кабинетов, осна-
щены компьютерной тех-
никой, интерактивными
досками, учебно-лабора-
торным, наглядным обо-
рудованием, в том числе
специализированные ка-
бинеты. Отремонтирован
спортивный зал с тренаже-
рами, оборудован конфе-
ренц-зал. Функционирует
историко-краеведческий
музей, оснащен медицин-
ский кабинет – все это со-
здано совместными усили-
ями педагогов при поддер-
жке родителей, местной
администрации и бережно
сохраняется.
Школа  имеет столо-

вую, оснащенную в соот-
ветствии с существующи-
ми нормами. Питание
обучающихся осуществ-
ляется через работу буфе-
та , абонементное пита-
ние. Кроме этого, учащи-
еся из семей, находящих-
ся в сложной жизненной
ситуации, получают бес-
платное питание за счет
бюджета района.

  С 2003 года образова-
тельное учреждение при-
нимает участие и добива-
ется высоких результатов
во Всероссийском кон-
курсе «Школа года». Му-
зей школы удостоен Дип-
лома II степени в респуб-
ликанском конкурсе
школьных музеев. Мини-
стерством образования
РФ за большую поисково-
исследовательскую рабо-
ту, создание интересной
экспозиции ему присвое-
но почетное звание
«Школьный музей» с вы-
дачей свидетельства . В
2005 г. – III место в рес-
публиканском смотре-

конкурсе историко-патри-
отических музеев в озна-
менование 60-летия Вели-
кой Победы, в 2010 г. му-
зей признан лучшим в но-
минации «Организация
работы  школьного му-
зея».

 2007 год стал особен-
ным в летописи школы –
она  стала  победителем
Российского конкурса
«Лучшие школы России»
в рамках ПНПО, а в рес-
публике заняла 1 место в
рейтинге  среди общеоб-
разовательных учрежде-
ний КБР. В этом же году
команда администрации
учреждения была отмече-
на дипломом 1-й степени
первого Всероссийского
конкурса «Организация
учебно-воспитательного
процесса, научно-иссле-
довательской, методичес-
кой и экспериментальной
работы в образователь-
ных учреждениях».
Духовное начало шко-

лы – жить по принципу:
«Служить людям сердцем
и делом», отсюда и девиз:
«Жизнь дана на добрые
дела - наполни смыслом
каждое мгновенье!». Пе-
дагоги стараются видеть и
открывать способности в
каждом ребенке. И задача
школы из множества пред-
ложенных программ и
учебников отобрать та-
кие, при помощи которых
для каждого ученика бу-
дут созданы комфортные
условия обучения и вос-
питания, чтобы каждый
чувствовал себя личнос-
тью, приобщался к куль-
туре, здоровому образу
жизни, труду, искусству и
т.д.  В школе работают 27
факультативов, кружков,
спортивных секций, клу-
бов.
Для обучающихся 9-

11-х классов в рамках пред-
профильной подготовки и
профильного обучения
проводятся элективные
курсы общеразвивающей
направленности и углуб-
ляющей профильные
предметы. На старшей
ступени обучения в шко-
ле открыто два профиль-
ных класса: социально-
гумманитарный и соци-
ально-экономический.
Будущее школы коллек-

тив видит  в  современном
новом здании, но с пре-
жними традициями, кото-
рые являются  отличитель-
ной особенностью МОУ
СОШ № 5. Жить в сотруд-
ничестве и взаимопомо-
щи, решать любые конф-
ликты, понимать чувства
друг друга, а главное –
служить общему делу.

Котляревская школа -
одно из старейших обра-
зовательных учреждений
Кабардино -Балкарии .
Свой 130-лений юбилей
она отметила в 2006 году.
По документальным

источникам первые шко-
лы в станицах Терского
казачьего войска стали
открываться в первой тре-
ти XIX века . Учебный
процесс строился на вос-
питании казака – будуще-
го воина, который верой
и правдой должен слу-
жить своему Отечеству.
Главными достоинствами
были честь, доблесть, гор-
дость за своих предков,
уважительное отношение
к старшему поколению.
Открытая в 1876 году

первая школа в станице
Котляревской  представля-
ла собой одноклассное
училище народного обра-
зования.  Дети ее посеща-
ли,  в  основном,  после
окончания полевых работ
и до их начала. Предметов
изучалось немного, но
они были обязательными:
закон Божий, чистописа-

Äîñòîéíîå âîñïèòàíèå ìîëîäåæè –
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ние, грамматика, арифме-
тика, история Отечества,
военное дело.
После Октябрьской ре-

волюции Котляревская
школа давала начальное
образование, в 1922 году
она насчитывала 50 уча-
щихся. Первый выпуск се-
милетки был в 1933 – 1934
учебном году, а первый
выпуск после окончания
10 класса состоялся толь-
ко после Великой Отече-
ственной войны в  1946
году.
Дружный учительский

коллектив  воспитывал
патриотов своего Отече-
ства, давал глубокие зна-
ния. Комсомольская орга-
низация в Котляревской
школе работала совмест-
но с колхозной. Особое
место в воспитательной
работе уделялось  трудо-
вому  воспитанию. Учи-
теля вместе с учащимися
помогали колхозникам в
заготовке сена , уборке
урожая. Агитбригады из
учащихся школы высту-
пали перед тружениками
колхоза, а в Доме культу-

ры учителями ставились
спектакли,  где главные
роли исполняли старшек-
лассники.
В Котляревской школе в

разные годы работали пе-
дагоги, отмеченные высо-
кими правительственны-
ми наградами. Труд педа-
гога  ценился высоко, с
большим уважением к
учителю относились уче-
ники, родители, все жите-
ли станицы.
Иван Никитович Во-

ронков  руководил шко-
лой с 1907 по 1924 год. За
свой труд отмечен орде-
ном  Ленина . Орденом
«Знак Почета» был на-
гражден Борис Николае-
вич Черницын, который
работал учителем мате-
матики с 1929 по 1957 гг.,
а с 1944 по 1950 гг. – ди-
ректором школы. Орде-
ном Ленина наградили
учителя русского языка
и завуча Ивана Андрее-
вича  Кушнарева , кото-
рый 34 года отдавал свои
знания котляревским
школьникам. Учительни-
ца  начальных классов

Клавдия Ивановна Гет-
ман  удостоена  ордена
«Знак Почета» и ордена
Ленина.
Высоких званий удос-

тоены учителя А. А. Ган-
ночка  – «Заслуженный
учитель РСФСР» и «Зас-
луженный учитель
КБАССР», М. М. Щерби-
нина  – «Заслуженный
учитель КБАССР» и Т. П.
Атаманенко – «Заслужен-
ный работник образова-
ния КБР».
На протяжении многих

лет учащиеся школы ак-
тивно занимаются иссле-
довательской деятельнос-
тью. Они показывают ста-
бильно высокий уровень
на республиканских и все-
российских научно-прак-
тических конференциях.
С 2007 года образова-

тельное учреждение фун-
кционирует в статусе рай-
онной «опорной школы»
по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию уча-
щихся. В рамках этой дея-
тельности школа оказыва-
ет методическую , ин-
формационную  и кон-

сультационную  помощь
педагогам района по воп-
росам организации граж-
данско-патриотического
воспитания. Основными
формами деятельности
являются теоретические и
практические семинары,
открытые уроки, «круг-
лые столы», «мастер-
классы», консультации,
экспертные и организаци-
онно-массовые меропри-
ятия, тематические кон-
сультации и др.
Сегодня к современ-

ной школе предъявляют-
ся высокие требования.
Стратегическая задача
развития школьного об-
разования в  настоящее
время заключается в об-
новлении его содержа-
ния, методов обучения и
достижении на этой ос-
нове нового качества его
результатов. Происходя-
щие в нашей стране со-
циально-экономические
преобразования совпали
по времени с общемиро-
выми тенденциями пере-
хода от индустриального

к информационному об-
ществу.
В 2008 году Котляревс-

кая школа, в рамках при-
оритетного национально-
го проекта «Образова-
ние», стала победителем
конкурса общеобразова-
тельных учреждений, вне-
дряющих инновационные
образовательные про-
граммы. Государственная
поддержка в размере од-
ного миллиона  рублей
была  использована на
улучшение материально-
технической базы . Это
дало возможность препо-
давателям активнее ис-
пользовать  передовые
технологии обучения.
Котляревская школа

верна своим традициям.
Сегодня ее коллектив  со-
здает все условия для
формирования гражданс-
кого становления личнос-
ти, патриотического, ду-
ховно-нравственного вос-
питания молодежи. В
этом заключается их вы-
сокая педагогическая
миссия.

Страницу подготовила Екатерина ЕВДОКИМОВА
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l Знай наших

l Пушкинский час

«Легкий, курчавый,
беспечный
Мальчик пятнадцати

лет
Стал знаменитым и веч-

ным
Юный лицейский

поэт»…
Шестого июня вся стра-

на отметила Всероссийс-
кий Пушкинский день. У
майчан есть особый по-
вод чествовать имя вели-
кого поэта. Как утвержда-
ет народная молва, у зна-
менитого дуба, который
расположен на привок-
зальной площади, бывал
великий русский поэт.
Этот факт вызывает чув-
ство гордости и непод-
дельный интерес.

- В память об этом со-
бытии майчане уже более
40 лет проводят ежегод-
ный Пушкинский час. В
этот раз он посвящен Году
учителя, - начала поэти-
ческий вечер  директор
центральной библиотеки
Ольга Ивановна Конова-
лова. Когда же еще, как не
сейчас, можно погово-
рить о детских и ученичес-
ких годах А. С. Пушкина.
Рассказать о жизненных
обстоятельствах, форми-

«Íàñòàâíèêàì, õðàíèâøèì þíîñòü íàøó»
ровавших его характер и
интеллект. Вспомнить о
людях, повлиявших на раз-
витие его поэтического
дара и человеческих ка-
честв. Что же мы знаем о
ребенке, которому сужде-
но было стать «Славой и
торжеством России»?

 Собравшимся была
представлена литератур-
но-художественная компо-
зиция в стиле импровизи-
рованного урока  «На-
ставникам, хранившим
юность нашу». Зрители с
удовольствием слушали
рассказы о детстве и юно-
сти любимого поэта.
Рассказывая о малень-

ком Пушкине, мы всегда
вспоминаем Арину Роди-
оновну - няню  поэта .
Именно она стала симво-
лом всех русских нянь,
полная бескорыстной
любви и искренней пре-
данности к своему воспи-
таннику. Зрители с умиле-
нием смотрели театрали-
зованную сценку, где лю-
бимую няню поэта сыгра-
ла  Любовь Киреева, она
исполнила старинную
песню , которую в  свое
время, может быть, пела
Арина Родионовна свое-

му Сашеньке. Стихотворе-
ние посвященное няне
прочитала Екатерина Лу-
щак.
В исполнении Викто-

рии Левашовой и  Софьи
Гороховой прозвучало
произведение «Танец».
Зрители сами смогли убе-
диться в привлекательно-
сти и очаровании музыки
того времени.

«Танцующая эпоха»
так называлось время, на
которое пришлось детство
Пушкина. Умение танце-
вать считалось ценным
достоинством и могло
принести успех. Громки-
ми аплодисментами зри-
тели встречали танец
«Пиццикато» в исполне-
нии учащихся второго
класса хореографическо-
го отделения школы ис-
кусств.
Большую роль в жизни

А. С. Пушкина сыграл его
дядя Василий Львович.  Он
в то время был довольно
знаменитым стихотвор-
цем. Александр делился с
ним первыми поэтичес-
кими успехами и в шутку
называл его своим «пар-
насским отцом». Басню
«Кот и Моська», автором

которой является В. Л.
Пушкин, прочитала Ири-
на Ермакова.
В 12 лет в жизни юного

Пушкина начинается но-
вая интересная глава .
Александр становится ли-
цеистом. В сценке ребята
из театрального кружка
городского Дома культу-
ры «Фантазеры» помогли
представить зрителям ли-
цейскую жизнь юноши.
Одним из ярких эпизодов
является встреча с сест-
рой одного
из лицейских
товарищей.
Именно ей
были посвя-
щены  стро-
ки:
В те дни…

В те дни, ког-
да впервые
Заметил я

черты живые
Прелест-

ной девы, и
любовь
М л а д ую

взволновала
кровь…..
Их прочи-

тала Марга-
рита Черке-
сова, которая

и сыграла прекрасную де-
вушку.
Годы обучения в лицее

пролетели незаметно.
Среди 29 выпускников
были А. С. Пушкин. Юный
и беспечный, смелый
вольнодумец и непрев-
зойденный стихотворец.
Ему предстояло стать сла-
вой и гордостью Отече-
ства, чудеснейшим досто-
янием русской нацио-
нальной культуры.
Собравшимся почита-

телям таланта великого
поэта прочли свои автор-
ские произведения участ-
ники литературной груп-
пы «Родник».
Финальную песню «Да

здравствует солнце, да
скроется тьма» исполни-
ли вокалистки группы
«Злато колечко».
Мероприятие было

организовано централь-
ной библиотекой с учас-
тием культработников го-
родских домов культуры.

Наталья КОРЖАВИНА
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Саранчовые – один из самых
опасных и массовых вредителей
сельского хозяйства. Вспышки их
размножения стали особенно ча-
стыми и сильными в последние
годы. Этому способствуют нару-
шения технологии возделывания
сельскохозяйственных культур и
расширение резерваций  насеко-
мых за счет земель, выводимых
из пашни.
Массовое размножение са-

ранчовых, их прожорливость и
жизнеспособность могут иметь
катастрофические последствия.
А в настоящее время для разви-
тия этого вредителя сложились
очень благоприятные условия. На
данный период личинки саранчо-
вых (2-3-й возраст) питаются сор-
ной растительностью по кана-
лам, по обочинам дорог, вокруг
полей озимых, кукурузы, подсол-
нечника и других культур, посте-
пенно заселяя и сами сельхозуго-
дья.
Численность личинок, как стад-

ных, так и нестадных, достигла
пороговой. И в настоящее время
наступили оптимальные сроки
для применения химических
средств против личинок саранчи.
В этот период они локализова-

ны на ограниченной территории.
При образовании кулиг и после
окрыления особей требуются до-

l Сигнал Âðåäíàÿ ñàðàí÷à
полнительные затраты, так как
увеличится обрабатываемая пло-
щадь и биомасса самих насеко-
мых. Поэтому именно сейчас
важно быстро подавить популя-
цию.
Необходимо всем специалис-

там сельскохозяйственных пред-
приятий, арендаторам и частным
лицам систематически осматри-
вать свои участки и при наличии
ЭПВ (экономический порог вре-
доносности) для стадной саран-
чи (которая в окрыленной стадии
развития сбивается в кулиги) – 2-
5 экземпляров на 1 кв. м. и для
нестадной саранчи – 10-15
экз./ кв.м.
В борьбе с саранчовыми сле-

дует использовать инсектициды,
которые действуют на  насекомое
быстро и в то же время обладают
остаточной активностью.
Карате – 3сон, м.к.с. – из рас-

чета 0,15 л/га, или фагот, к.э. – 0,15
л/га, или тарзан, в.э. – 0,1 кг/га.
Расход рабочей жидкости –

200-400 л/га, при авиаобработке
– 50 л/га. Срок ожидания – 30
дней.

Н. Бондарева, начальник
Майского райотдела филиала

ФГУ «РСЦ» по КБР.
Н. Архипова, ведущий агроном

райотдела филиала ФГУ
«РСЦ» по КБР.

В течение 2009-2010
учебного года  в Майском
районе проходило пер-
венство среди обучаю-
щихся в  общеобразова-
тельных учреждений в за-
чет Спартакиады школь-
ников. В соревнованиях
по шести видам спорта -
легкая атлетика, шахматы,
волейбол, баскетбол, лег-
коатлетический кросс,
футбол, приняло участие
восемь команд.
По количеству набран-

ных очков первое место
заняла  гимназия №1,  вто-
рое – лицей № 7,  третье –
СОШ № 5.
Школы -победители

были награждены дипло-
мами.

О. Мовсесян,
инструктор-методист

Майской ДЮСШ

2 июня на стадионе детско-юношеской спортивной школы состоял-
ся спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей. Открыл
его директор ДЮСШ А. В. Колесников. Он обратился к участникам
праздника с приветственным словом и пожелал им хорошо отдохнуть
и оздоровиться в летние каникулы. Главным событием этого меропри-
ятия стало торжественное награждение лучших спортсменов Майско-
го района по итогам 2009-2010 учебного года.
Затем для ребят были проведены соревнования по мини-футболу,

подтягиванию на перекладине и эстафета «Веселые старты».
Все участники были награждены призами отдела здравоохранения,

молодежной политики и спорта.
Н. Самелик, главный специалист ОЗМПиС
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1. Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР дово-

дит до вашего сведения, что в инспекции установлен
почтовый ящик для жалоб на действия налоговых
органов и коррупционных правонарушений со сто-
роны работников налоговых органов. Данный ящик
опечатан и вскрывается только работниками отдела
безопасности Управления ФНС России по КБР, что
гарантирует конфиденциальность поступившей ин-
формации.
Также сообщаем номера телефонов, по которым

можно обратиться с жалобой на коррупционные пра-
вонарушения со стороны работников налоговых ор-
ганов: 8-8662-74-05-65 – «телефон доверия»; 8-8662-
74-13-88 – отдел безопасности Управления ФНС Рос-
сии по КБР.
В случае проведения проверок хозяйствующих

субъектов без соответствующего поручения началь-
ника Межрайонной ИФНС России № 4 по КБР про-
сим сообщать  по телефону «горячей  линии»
2-63-80. Указанные проверки являются неправомер-
ными.

2. Льготы персоналу военной прокуратуры.
Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР дово-

дит до сведения налогоплательщиков, что в письме
Минфина РФ от 05.04.2010 г. № 03-05-04-01/21
разъяснен порядок представления льгот по налогу
на имущество персоналу военной прокуратуры. Так,
указанным письмом определено, что от уплаты на-
лога на имущество физических лиц в соответствии с
абзацем седьмым пункта 1 статьи 4 закона № 2003-1
освобождаются только работники органов военной
прокуратуры, являющиеся военнослужащими. При
этом к документам, подтверждающим право воен-
нослужащих органов военной прокуратуры на ос-
вобождение их от уплаты налога на имущество фи-
зических лиц, относится удостоверение личности во-

еннослужащего РФ, выдаваемое в соответствии с Фе-
деральным законом № 76-ФЗ. Гражданский персонал
органов военной прокуратуры не вправе восполь-
зоваться указанной льготой.

Налоговые льготы для судей
Министерство финансов в своем письме от

29.03.2010 г. № 03-05-04-01/17 разъяснило, что су-
дьи, пребывающие в отставке и продолжающие ра-
ботать в организациях, перечень которых определен
пунктом 4 статьи 3 закона № 3132-1, а также привле-
ченные к исполнению обязанностей судьи в соответ-
ствии со статьей 7-1 закона № 3132-1, имеют право на
освобождение от уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц по основанию, предусмотренному абза-
цем вторым пункта 2 статьи 4 закона № 2003-1.
Порядок определения количества лет при

исчислении транспортного налога.
По вопросу о порядке определения количества

лет, прошедших с года выпуска транспортного сред-
ства, при исчислении транспортного налога, Мини-
стерство финансов в своем письме от 29.03.2010
№ 03-05-05-04/08 разъяснило следующее: при опре-
делении количества лет, прошедших с года выпуска
транспортного средства, учитываются все налого-
вые периоды по транспортному налогу начиная с
1 января года, следующего за годом выпуска транс-
портного средства, включая налоговый период, за
который уплачивается налог.
Так, например, при исчислении транспортного на-

лога в 2010 году за 2009 год в отношении транспор-
тного средства 2006 года выпуска, количество лет,
прошедших с года выпуска этого транспортного сред-
ства, с учетом положений пункта 3 статьи 361 Нало-
гового кодекса РФ составит 3 года (с 1 января 2007
года), т.е. на 1 января 2008 года (за 2007 год), на 1
января 2009 года (за 2008 год), на 1 января 2010 года
(за 2009 год).

Н. Лытнева,
заместитель начальника МР ИФНС России № 4

по КБР, советник ГГС 2 класса         1349(1)

l ИФНС информирует

Подведены итоги межрегио-
нального конкурса «Минута Сла-
вы», посвященного 65-летию По-
беды в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, среди уча-
щихся образовательных учреж-
дений РФ. Он был организован
Министерством образования и
науки Кабардино-Балкарской
Республики и центром дистанци-
онного обучения КБР.
На конкурс был представлен 81

видеоролик из девяти регионов
России, в том числе и из нашей
республики. Майский район
представлял авторский коллектив
«Патриот» средней школы  № 5 с
видеороликом «Награда нашла
героя». Под руководством заме-
стителя директора Т. А. Евдоки-
мовой, учитель информатики
Н. Г. Неваленова  и ученица

восьмого класса Дарья Малых,
подготовили материал о подвиге
ветерана Великой Отечественной
войны И. Г. Драчева. В 1945 году
фронтовик был награжден меда-
лью «За отвагу», а получил ее
только через 65 лет.
При подведении итогов поми-

мо требований, предъявляемых
в Положении о конкурсе, учиты-
валась степень участия детей в
работе над видеороликом и ко-
личество авторских материалов.
Также решением оргкомитета к
конкурсу были допущены рабо-
ты , хронометраж которых не
превышал одной минуты.
По результатам конкурса в

номинации «Лучший видеоро-
лик» почетное третье место и
приз – цифровой фотоаппарат,
получил авторский коллектив
«Патриот» МОУ СОШ № 5 горо-
да Майского.

(слева направо) В. Левашова, С. Горохова
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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
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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
)

П Р О Д А Ю
1-комнатную квартиру (3 этаж,

центр города).  2-36-43,
89632807162.                           1314(1)

1-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, 3 этаж, 36 м2,
Гагарина, 26, 89034901736. 1279(1)

1-комнатную квартиру, ул. Эн-
гельса, 63, 4 этаж. 89674202267.
1238(5)

1,5-комнатную квартиру в цен-
тре, 3 этаж. 89034940049. 1321(1)

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

срочно, недорого 2-комнат-
ную квартиру в центре, 1 этаж.
2-64-68, 89889319421.                     1278(1)

2-комнатную квартиру, Лени-
на, 38, 89626524872.                      1247(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 улуч-
шенной планировки, Энгель-
са, 73, 7-27-03, 89034955970. 1266(5)

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

3-комнатную квартиру, 46 мет-
ров, 750000. 89626491227.    1299(1)

3-комнатную квартиру, Эн-
гельса, 61/5, кв. 7, тел. 2-38-37.
1311(2)

4-комнатную квартиру, земель-
ный участок, хозпостройки или
меняю на 2-комнатную квартиру.
89034252749.                                       1280(5)

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

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

2-этажный кирпичный дом,
в/у, 7 соток. 89034903063.       1287(1)

срочно дом, Набережная, 42,
10 соток,  все удобства .
89631695615.                                         1286(2)

дом. 89280789935.                    1197(5)

дом, Комсомольская, 44.  983(5)

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

на торжества, банкеты.
          89286911615.       1110(5)

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 1231(10)

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

дом, Степная, 36, 89633916027.
1244(3)

дом  из  4-х комнат,  ч/уд.
Тел. 7-14-79.                                          1300(2)

кирпичный полутораэтажный
дом  со всеми удобствами,  по
Партизанской. 89064851714.  1285(5)

дом из 4-х комнат, имеются вре-
мянка, хозпостройки. 89287091652.
1312(2)

дом, времянка, 15 соток, вода.
х. Курский. 89620085514.         1315(5)

дом, Свердлова, 58, 89034904396.
1326(1)

секцию в общежитии, 2 этаж.
89604242453.                            1318(5)

дачу, мебель, холодильник, ван-
ну, раковину. 7-11-90.      1325(1)

ВАЗ-21074, инжектор, 2008 г.
89287223253.                                         1329(1)

ВАЗ-2104, 1993 года, 5 КПП.
89280819147.                             1305(1)

ВАЗ-2103, на ходу; «Опель Ас-
кона» на ходу. 89674202313.  1306(2)

большой на 3 машиноместа не-
достроенный гараж на подстанции.
89034958972, 89287243875. 1289(1)

парикмахерскую на 2 кресла.
89034903063.                                           1288(1)

план. 89034914554.              1155(5)

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

телочку 2-недельную, породис-
тую. 89034979093.                    1323(1)

кирпич, лес б/у. 89054368805.
1302(2)

циркулярку и зернодробилку на
одном станке. 89034911996. 1319(5)

цемент М400: 50 кг - 160 руб.,
25 кг - 85 руб., М500: 50 кг - 180 руб.,
г.  Терек,  территория райпо,
89064857593, 89631689388.         1256(5)

пчел,  ульи,  павильон.
89604224483.                                           1294(3)

пчел, 10 семей, в закрытом па-
вильоне, ящики выдвижные, вмес-
тимость 30 ящиков, недорого, сроч-
но, г. Терек, ул. Панагова, 131,
8(86632)43965,  89674200178.  1307(2)
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Высококачественные
металлопластиковые окна

из Георгиевска:
Monblan, Rehay, КБЕ,

немецкая фурнитура  GU -
гарантия качества!
Короткие сроки
изготовления.

Обращаться: ул. Горького, 102
(рядом с детской библиотекой),
89674154141, 2-55-88.  1262(5)
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Новейший прибор «КАРДИОКОД».
Полная диагностика сердца и сосуди-
стой системы. г. Прохладный,
ул. Свободы, 123, 89034942417,
8(86631)46-3-31.Лиц. ЛО-07-01-000003 от
02.04.2008 г.                   1209(5)На правах рекламы

Новый магазин MODEM
предлагает в широком

ассортименте компьютерную
технику в наличии и под заказ.

 Заводская сборка компьютеров,
 3 года гарантии.

Любые конфигурации по
желанию клиента.

Самые низкие цены в городе.
  г. Майский, ул. Ленина, 29. 1330(1)

МАЙСКИЙ ФИЛИАЛ ГОУ «КБАПЛ»
проводит прием учащихся
на 2010-2011 учебный год

по профессиям:
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания, с получением специальностей:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания;
- водитель автотранспортных средств категории «В,С»
2. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,

с получением специальностей:
- тракторист машинист с\х производства;
- слесарь по ремонту с\х машин и оборудования;
- водитель автотранспортных средств категории «В,С»
3. Портной с получением специальностей:
- портной
4. Сварщик, с получением специальностей:
- газосварщик; -электросварщик ручной сварки
5. Мастер общестроительных работ, с получением специальнос-

тей:
- каменщик; - штукатур
6. Автомеханик, с получением специальностей:
- слесарь по ТО и ремонту автотранспортных средств;
- водитель автотранспортных средств категории «В,С»
7. Слесарь по ремонту автомобилей, с получением специально-

стей:
- слесарь по ремонту автомобилей (автоэлектрик);
- водитель автотранспортных средств категории «В,С»
8. Повар, кондитер, с получением специальностей:
- повар- кондитер
9. Бухгалтер с получением специальностей
- бухгалтер; - кассир; - счетовод
10. Парикмахер, с получением специальностей:
- парикмахер
Срок обучения на базе 9 классов 3-4 года, на базе 10 классов -

2-3 года, на базе 11 классов - 1-2 года.
Лица, поступившие на базе 9 классов, в обязательном порядке

получают среднее (полное) общее образование (11 классов).
Лица на базе 10 классов принимаются на второй курс обучения

и также в обязательном порядке получают среднее (полное) общее
образование (11 кл.). Желающим продолжить обучение в вузах пре-
доставляется возможность сдачи экзаменов в форме ЕГЭ.
Всем обучающимся гарантируются комфортные условия для

учебы и самостоятельной работы, доступ к занятиям спортом и
разнообразным видам досуга. Филиал обеспечивает всех учащихся
горячим питанием, стипендией и учебными принадлежностями.
За справками обращаться: КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, 4,
тел.: 2-19-81, 2-17-31.  Приемная комиссия работает

      с 8-00 до 16-00,  кроме субботы и воскресенья.    1317(2)

1334(5)

Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловское,
Ольгинка, Небуг. Тел. 7-14-26,
89034900350, 89187265065.

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ

Р А Б О Т А
Бухгалтер со знанием про-

граммы 1С всех участков, в том
числе конфигурации «Зарплата и
кадры», по ведению учета по
ОСН, а также УСН, с опытом ра-
боты на производстве и в бюдже-
те ищет работу в Майском.
89287166412.                      1313(1)

Требуются повар, официант-
ка, дворник. 89034976856.   1332(5)

Требуется женщина для вы-
печки пирожков. 89674195472.
1292(1)

Требуется автомойщик.
89286915688, 89287221418. 1291(2)

При наличии свободных мест можно доехать до Краснодара

Качественный
Р Е М О Н Т

автоматических
стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89280814282, 89626522161. 1339(1)

Мастерская
производит ремонт
холодильников,
автоматических

стиральных машин,
сплит-систем,

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

13
40

(1
)

Песок, гравий, отсев, щебень. Доставка а/м «КамАЗ», быстро,
по умеренным ценам. 7-30-05, 89034911996. 1320(10)

Качественная укладка
асфальта, недорого.

      89640377187.        1324(20)

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)

Выполняю, корректирую кур-
совые,  дипломные работы.
89094894606.                            1290(1)

Сниму дом или 1- ,  2-комнат-
ную квартиру. 89287277793. 1301(2)

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

Сдаются помещения в аренду
под офис, склад, овощехранили-
ще. 2-18-10.                             1296(1)

ТАКСИ «999»
Быстро, недорого, надежно.

Круглосуточно.
2-55-00, 89094923699,

89287113109.
9-ая поездка БЕСПЛАТНО!

Грузовые перевозки!
Требуется диспетчер
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ПОЕЗДКИ НА МОРЕ
Анапа, Витязево, Джемете

на комфортабельном автобусе еврокласса:
кондиционер, холодильник, ТВ, DVD,

1200 рублей в оба конца.
Обращаться: г. Майский, ул. 9 Мая, 9
(возле АТП), фирма такси «Форсаж».

Справки  по  тел .:   89286933360,
89674197533.                       1308(5) Н
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Гарантируем высокое качество, быстрое изготовление,
демонтаж, монтаж  окон, подоконников. Низкие цены

от производителя. Исполнение заказа в течение 3-х дней.
Производство стеклопакетов разной конфигурации.

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.  1322(5)4 
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http://www.mayadmin-kbr.ru
mailto:maiskynews@rambler.ru
http://maiskynews.ucoz.ru

