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«Здесь край моих отцов,
здесь Родина моя»
Майчане отметили День государственности Кабардино-Балкарской Республики и День знаний.
Праздничные мероприятия прошли во всех поселениях и образовательных учреждениях Майского района.

Наталья КОРЖАВИНА
В Кабардино-Балкарии в мире и согласии живут многие народы. Не каждая республика или область может нести в себе многонациональный состав. А КБР делает это с
завидным успехом. Переплетение разных культур, их взаимодействие делает ее самой сильной, толерантной республикой. О ее красоте слагают легенды.
Первого сентября Кабардино-Балкарская Республика помимо традиционного праздника - Дня знаний - отмечает еще два знаменательных события – День государственности и День добровольного вхождения в состав Российского государства. Более 455 лет назад Кабардино-Балкария добровольно вошла в состав России. И вот уже пятый
век наши народы живут мирно рука об руку. За это время КБР прошла путь от малой окраины до полноправной республики в составе Российской Федерации.
Первыми эстафету праздновительном комплексе отстаиване позволил задействовать все
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Приглашаем
принять участие
27 сентября в Майском районе пройдет районный этап фестиваля детского
художественного творчества «Созвездие
Эльбруса». Распоряжением главы администрации района издано соответствующее распоряжение, которым утверждены
Положение о конкурсе и состав жюри.
Фестиваль направлен на выявление
юных талантов, повышение художественного уровня и исполнительского мастерства, воспитание у молодежи эстетического вкуса, пропаганду произведений прозаиков и поэтов КБР.
Проводится он по пяти номинациям:
художественное чтение, изобразительное
и декоративно-прикладное искусство, вокал, народный танец, спортивные и эстрадные танцы.
В фестивале примут участие коллективы и отдельные исполнители учреждений
культуры и образовательных учреждений
дополнительного образования в возрасте
от 12 до 16 лет.
Победители фестиваля будут награждены дипломами, ценными подарками и
представят Майский район во втором зональном туре фестиваля детского художественного творчества «Созвездие Эльбруса».
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

В экологическом субботнике
приняли участие более двух
тысяч майчан

Активное участие во «Всероссийском экологическом субботнике Зеленая Россия» приняли жители Майского района. В рамках Года охраны окружающей среды сотрудники районной, городской и сельских администраций, коллективы учреждений образования, здравоохранения,
предприятий и организаций района вышли на субботник. Всего в субботнике приняли участие более 2000 человек.
В целях улучшения экологического состояния города и сельских поселений района были убраны прилегающие территории, благоустроены
тротуары, побелены бордюры, очищены поймы рек, придорожные лесополосы, благоустроены памятные мемориальные места, проведена
санитарная очистка въездов в населенные пункты. Одним словом, дружно потрудились жители района в канун двух замечательных праздников Дня государственности Кабардино-Балкарии и Дня знаний. Славно потрудились, теперь можно и отдохнуть. Однако напоминаем, что распоряжением главы администрации района каждую пятницу в районе проводится санитарный день.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

«С днем рождения,
станица»
Екатерина ЕВДОКИМОВА
14 сентября станице Александровской исполняется 175 лет. В рамках празднования юбилейной
даты работники Дома культуры «Октябрь» готовят
большую праздничную программу «С днем рождения, станица», в которой примут участие творческие коллективы всех домов культуры района.
Как рассказала директор СДК Кулистана Горбулинская, в этот день собравшиеся смогут не только познакомиться с бытом и кухней представителей всех
национальностей, проживающих в станице, но и попробовать понравившиеся блюда.
Руководители школы и детского сада расскажут о
работе и достижениях своих учреждений за прошедший год, а ученики и дошкольники порадуют родителей кулинарными способностями, приняв участие в
конкурсе бутербродов.
Также во время торжества будут озвучены итоги
конкурса на лучшее сельское подворье. С 10 августа
комиссия из пяти человек проводит отбор дворов и
придворовых территорий станичников, которые с
большой фантазией и ответственностью относятся к
их оформлению и содержанию. Хозяева трех самых
лучших, по мнению комиссии, подворий получат
денежное вознаграждение в соответствии с занятыми местами.
Не останутся станичники и гости без традиционной наваристой ухи и ароматного шашлыка. А для
подрастающего поколения станицы Александровской
в течение всего дня будут работать аттракционы.
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«Здесь край моих отцов,
здесь Родина моя»

В фойе почитатели искусства фотографии зачарованно любовались фотовыставкой-конкурсом
«Природа КабардиноБалкарии». Местные достопри мечатель ности
Майского, мир живой
природы - все отобразилось в прекрасных работах. Этот конкурс организаторами праздника был
объявлен заранее среди
образовательных учреждений района. По его ито-

рвать взгляда от выставки
декоративно-прикладного
творчества обучающихся
школы искусств и Центра
детского творчества, ктото пополнил дом милыми
вещицами, приобретая на
выставке-продаже предметы ручной работы –
чеканки, картины местного художника, написанные маслом, или же вышитые крестом.
- Каждый раз, посещая
выставки творческих работ, убеждаюсь, как много талантливых людей живет в нашем районе, - говорит Анна Проторова. Ее
поддержала бабушка одной из участниц коллектива художественной самодеятельности Валентина
Пенкина, отметив прекрасные работы майчан.
В жизни и судьбах каждого народа есть вехи, от
которых ведется новый отсчет времени и всему, что
происходит в последую-

«Как не любить мне
эту землю...»
Екатерина ЕВДОКИМОВА

Фото Е. Евдокимовой

Первого сентября, в День государственности КБР, природа во
всей красе показала нам, что началась осень. С самого утра лил
дождь, а затянутое тучами небо
не обещало ничего светлого. Однако это не помешало жителям
села Новоивановского отметить
праздник республики.
Площадь перед Домом культуры была украшена шарами и флагами, и внутри кипела жизнь. В
фойе расположилось казачье подворье, которое как нельзя лучше
рассказывало о жизни и ведении
хозяйства с давних лет. Рядом был
накрыт стол с блюдами балкарской кухни, аромат и красота которых вызывали у всех присутствующих аппетит и желание попробовать хычины, халву, пироги и
другие яства, приготовленные
жительницей села Жанчык Картлыковой.
- Я с удовольствием готовлю
блюда на все праздники и очень
радуюсь, когда людям они нравятся, - с улыбкой говорит Жанчык. –
А сегодня я работала с помощницами Нуржан Картлыковой и Галиной Гузеевой.

Кстати, рецепты многих блюд,
которые были представлены,
Жанчык Картлыкова придумала
сама.
Далее вниманию гостей была
представлена выставка поделок,
выполненных руками учащихся
лицея № 7 имени Шуры Козуб. Декорированные вазы, картины, вышитые бисером и многое другое
вызывало восхищение.
С удовольствием сельчане раскупали продукцию СХПК «Ленинцы». И прилавок с ароматными румяными булочками, пирогами и другими сладостями, несмотря на то, что их количество
было немалым, опустел довольно
быстро.
В назначенное время началась
концертная программа под названием «Как не любить мне эту землю». Она была довольно насыщенной: новоивановцы и гости
сельского поселения насладились
национальными танцами, тематическими песнями в исполнении
участников танцевальной и вокальной групп, а также солистов
Дома культуры – сестер Панченко, Надежды Москаленко, Ирины
Кныш. Приятным подарком на
праздничном концерте стало выступление дуэта
«Позитив» из Ставропольского края.
Анна Денисенко и
Рафаэль Сурманов
порадовали собравшихся великолепным исполнением
любимых песен.
После окончания
концертной программы для сельской молодежи была
организована дискотека, а когда стемнело, об окончании
праздника возвестил
красочный
фейерверк, осветив
небо разноцветной
палитрой красок.

щие за этим годы и века.
Именно такой важной исторической вехой для Кабардино-Балкарии стал
1997 год – первого сентября в КБР появилась Конституция. Наш край приобрел новый статус. И вот
уже более 15 лет республика с размахом отмечает этот праздник.
Открыли праздничный
концерт учащиеся хореографического отделения
детской школы искусств

зажигательным танцем.
Им вторили гости праздника - ансамбль национального танца «Эльбрус» сельского поселения
Эльбрус. Незабываемые
впечатления зрители получили от номера в исполнении народного ансамбля доулистов «Ритмы
гор» центра развития детства и юношества Министерства образования и
науки КБР.
Всех присутствующих с
праздником поздравил
глава местной администрации Майского муниципального района Владимир Шипов. Он отметил,
что дружба народов нашей многонациональной
республики уходит глубоко корнями, а жители вносят достойный вклад в
процветание нашей малой
Родины. Сегодня каждый
должен понимать, что
благополучие КабардиноБалкарии зависит от ее
жителей.
Калейдоскопом проходили концертные номера.
На смену национальным
танцам кабардинцев и
балкарцев приходили распевные и удалые песни
Пришибского народного
хора казачьей песни, во-

кальных групп «Ералаш»
и «Мираж», ансамбля
«Буйный Терек», вокальное исполнение Ивана
Широбокова и Александра Сопина. Как всегда,
звонкие голоса юных вокалистов студии «Феникс» заставляли трепетать зрителей.
От жителей Приэльбрусья майчан поздравил глава администрации сельского поселения Эльбрус
Узеир Курдинов. По его
словам, вхождение Кабарды и Балкарии в состав
России является итогом
дружбы и взаимного уважения народов республики.
За участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню государственности КБР, начальник отдела культуры Ольга Бездудная вручила гостям благодарственные
письма. В свою очередь,
руководство сельского
поселения «Эльбрус»
вручило ответные подарки.
Закончился праздник
на позитивной ноте – учащиеся гимназии № 1 подготовили флеш-моб, за
что и были удостоены
громких оваций зрителей.

Фото С. Герасимова
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гам названы лучшие работы. Первого места удостоена прогимназия № 13.
Второе получили учащиеся средней школы № 8
станицы Котляревской и
третье – средняя школа
№ 2. Директора школ получили почетные грамоты главы администрации
Майского муниципального района.
Творчество и полет
фантазии царили возле
мольбертов учащихся
школы искусств. Ребятишки разных возрастов с
азартом творили на полотнах. Большой популярностью пользовалась роспись по телу. Ее делала
педагог дополнительного
образования Центра детского творчества Людмила
Савченко. По завершению мастер-класса «натурщики» уходили в полном восторге.
Каждый на празднике
нашел себе занятие по
душе. Кто-то не мог ото-

«Тобой живу,
республика моя»
Наталья КОРЖАВИНА
А в это время в поселке Октябрьском во всю шло праздничное мероприятие «Тобой
живу, республика моя». Работники сельского Дома культуры подготовили для земляков
и гостей села большой праздник, с песнями, конкурсами,
игровой программой.
В особой атмосфере прошло
возложение цветов к монументу Славы. Глава администрации Нина Рабани поздравила
земляков с Днем государственности КБР. Много теплых слов
было сказано в адрес тех, кто
внес большую лепту в процветание своей малой Родины.
А затем торжество продолжилось в зале Дома культуры.
На сцену прошли многодетные
семьи, молодые семьи с малышами. В их адрес звучали поздравления и музыкальные номера.
Особым почетом у местно-

го населения пользуются старожилы села. В День государственности чествовали семью Жиляевых, которые в этом году отмечают 40 лет совместной
жизни, а в поселке Октябрьском
проживают с 1981 года. Они вырастили трех дочерей, а теперь
занимаются воспитанием трех
внуков и трех внучек.
В семье Батырбиевых тоже
трое детей, один внук и две
внучки. Эта супружеская пара
прожила вместе 35 лет, 32 из них
- в родном селе. В сентябре сыграют свадьбу младшему сыну.
Чета Головиных в этом году
отмечает 50 лет супружеской
жизни. В поселке они проживают с 1957 года. Достойно воспитали троих детей, четверых
внуков и четверых правнуков.
Чествовали в этот день и молодежь. В соревнованиях «Кавказские игры» Альберт Сорокин занял первое место, Дмитрий Колесников стал на третью
ступень пьедестала. Ребята также принимали поздравления.

К первоклассникам у нас
всегда особое, трепетное отношение. 19 новоиспеченных
учеников средней школы № 6
торжественно прошли под
громкие аплодисменты сельчан и получили подарки, которые пришлись кстати к новому
учебному году.
Закончилась торжественная
часть, но развлечения были в
самом разгаре. Для старшего
поколения прошли игры народов Кавказа, а ребятишки приняли участие в конкурсно-игровой программе и велотреке.
Душевными песнями сельчан поздравляли участники вокальной группы общества инвалидов «Поющие сердца» под
руководством Христо Севастьянова. Подарки жителям поселка Октябрьского предоставил
руководитель завода чистых
полимеров «Этана» Сергей
Ашинов.
Еще долго Октябрьский звенел песнями и плясками, и никто не хотел расходиться.

«Когда мы вместе…»
Наталья СЕРГЕЕВА
Последними эстафету празднования Дня государственности Кабардино-Балкарской Республики приняли в станице Котляревской. На
площадке перед Домом культуры собралось
много народа в ожидании веселого гулянья.
По традиции открыл праздничный концерт хор
старинной казачьей песни «Мы - терские казаки».
Станичников поздравил глава сельского поселения Сергей Люкин.
Родной язык – душа народа. У каждого из
нас свой родной язык. И каждый народ, большой он или малый по численности, создаёт
литературные произведения с одной целью –
передать красоту и богатство родного языка,
сохранить его для потомков. Сохранение родного языка очень важно для каждого народа,
поэтому в этот день звучали стихи известных

русских классиков - Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Сергея Есенина и местных поэтов
- Кайсына Кулиева, Сафара Макитова и других.
Во многих произведениях воспевается красота
Кабардино-Балкарской Республики - горы с глубокими ущельями, огромными ледниками и альпийскими лугами, и замечательные по красоте
предгорья. Труд крестьянина и неуемная фантазия художника… Все это величие зрители смогли
еще раз увидеть в слайдах, которые в течение всего
вечера демонстрировались на импровизированном экране.
Работники Дома культуры станицы Котляревской постарались, чтобы День государственности
запомнился станичникам надолго. Взрослые не
могли оторвать взгляда от происходящего на сцене. Детвора во всю резвилась, катаясь на машинках. Праздник прошел в дружественной атмосфере, еще раз доказывая, что в нашей многонациональной республике все народы живут в мире и
согласии.
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Обо всем

3

Звени, звонок веселый!

Поздравляем!
Дорогую КАЛМЫКОВУ Александру Александровну
с юбилеем!
Желем здоровья, оптимизма,
Не беда, что множатся года,
Что волосы со временем седеют,
Душа пусть остается молода,
А сердце никогда не постареет!
Родные.
1992(1)

dddddd

Продаю

Первый звонок в школе № 14

срочно 2-этажный дом.
89094874460.
1752(5)
срочно дом. 89034941163. 1753(5)
срочно дом, в/у, стельную дойную корову, Надтеречная, 84,
89631674869.
1955(5)
кирпичный дом, 89654965753,
7-22-74.
1976(5)
1/2 дома, Новозаводская.
89286920431.
1832(5)
усадьбу: дом, в/у, участок 25
соток. Торг уместен. 89287026569.
1899(5)

Прогимназия № 13

большой дом, все удобства,
район ж.д. вокзала, Восточный, 12, 89640343742.
1911(2)
дом, идеальное состояние,
центр. 89034262908.
1749(5)
дом, 3 комнаты, времянка, в/у,
старый
центр.
2-17-89,
89280810825.
1945(5)
дом, в/у, Парковая, 64 (новые
планы). 89094898526.
1958(5)
дом все удобства, площ. 72 м2,
участок 12 соток, хозпостройки,
89215629965, 4-31-03.
1937(5)
дом, Пролетарская, 130,
89888350681.
1947(1)
дом. Цена договорная. 2-37-01.
1876(5)

дом, 2-13-29, 89034927134. 1516(5)
дом, Кирова, 362. 89061894815.
1895(5)

дом, в/у, Толстого. 89034911996.
Котляревская школа № 8

Школа № 3

Более четырех тысяч букетов роз, хризантем и других
осенних цветов из цветочных
магазинов перекочевали в первый сентябрьский понедельник
в школьные классы! Откуда эта
статистика? Поясняем, именно
столько ребят сели за школьные
парты Майского муниципального района.
100 первоклашек приняла в
свои ряды наша прославленная
прогимназия № 13. Как рассказала ее директор Нина Прокоданова, новый учебный год учительский коллектив и юные гимназисты встречают с отличным
настроением. Поздравить ребят
с этим знаменательным событием пришли глава местной администрации Майского муниципального района Владимир
Шипов, начальник управления
образования Галина Маерле.
Лучшим учителям были вручены Почетные грамоты главы
местной администрации и управления образования. И, конечно, подготовлена отличная
концертная программа. Первый
звонок в прогимназии прозвучал не один, а в созвучии многих маленьких колокольчиков.
С нескрываемым восторгом
смотрел на своих будущих одноклассников Ваня Бочкарев. К
сожалению, мальчик не может
заниматься вместе с ними в классе.
- По состоянию здоровья у
нас индивидуальное обучение,
но сегодня Иван должен быть
вместе с ребятами - в первый раз
в первый класс, - говорит его
папа Александр. С оптимизмом
смотрит в будущее своего внука Ярослава и Татьяна Сливина:
– Очень надеюсь, что он принесет радость своими успехами
в школе и родителям, и учителям.
Праздничное настроение царило во внутреннем дворе гимназии № 1. Ее директор Валентина Марченко с гордостью сообщила, что Коллегией Российского государственного историко-культурного центра при Правительстве Российской Федера-

стали студентами высших
учебных заведений, остальные поступили в
СУЗы. В этом году школы
будут работать по новому
закону, который вступил в
силу именно первого сентября. В концепции развития МОУ СОШ № 3 лежит
Школа № 5 идея проектирования доступной и безопасной обции педагогический коллектив
разовательной среды, способгимназии № 1 награждён Почетствующей интеллектуальному,
ным знаком «За активную ранравственному, физическому
боту по патриотическому восразвитию личности, максимальпитанию граждан Российской
ному раскрытию его творческоФедерации». Сборные команды
го потенциала.
учреждения заняли вторые ме«Современный урок – совреста в республиканских конкурменный учитель» - эта тема просах «Интеллект – 2012», «Горходит красной нитью через весь
жусь тобой, мой край родной»
образовательный процесс среди турнире «Кубок КБР по матеней школы № 2. В новом учебматическим боям». Учреждение
ном году за парты этой старейстало победителем республишей школы г. Майского сядут
канского фестиваля «Родной
440 детей, 45 из них – первоязык – душа моя, мой мир» и
классники. Открывается группа
республиканского конкурса
предшкольной подготовки. Для
школьных газет «Мой выбор».
этих целей из бюджета выделеРебят поздравили министр
но 200 тысяч рублей, а ремонт в
промышленности КБР Роман
школьных кабинетах проведен
Пономаренко, первый заместина спонсорские средства.
тель главы местной администра280 учеников будут обучатьции района Николай Тимошенся в школе № 14. В День знаний
ко.
все они собрались в зале ДК
В этот день волновались не
«Родина». Здесь не стали «вытолько родители первокласснидумывать велосипед», а вернуков. У Тамары Леоновой внук
лись к прежней ученической
Сергей идет в десятый класс.
форме. Все ученицы были одеЮноша отлично успевает по
ты в традиционную школьную
всем предметам, но особенно
форму, которую сейчас можно
увлекается физикой. Главное для
увидеть лишь на старых фотонего не подвести маму, ведь сеграфиях. И это было так красигодня для нее тоже большой
во и торжественно. Поздравил
праздник. Светлана Головчансребят глава городского поселекая - учитель начальных класния Майский Сергей Евдокисов гимназии № 1 – победитель
мов.
республиканского конкурса
- В новом учебном году мы
профессионального мастерства.
будем учиться по новому ЗакоМного достижений и в шкону об образовании, который
ле № 5. В новом учебном году
предусматривает обеспечение
под новой крышей будут заниучащихся бесплатными учебниматься 410 мальчишек и девчоками. Администрация школы
нок. 75 из них – пятиклассники.
постарается выполнить это усВ школе два десятых класса –
ловие, а вы должны нам обеодин универсальный, другой –
щать учиться, учиться и еще раз
социально-экономический. За
учиться, - сказала директор шкоминувший учебный год из 39
лы Анжела Арутюнова.
выпускников поступили в высТоржественные линейки
шие учебные заведения 25.
прошли во всех школах города и
Хороший уровень подготовсельских поселений.
ки показали выпускники МОУ
Пресс-служба местной
администрации Майского
СОШ № 3. Как рассказала Галимуниципального района
на Гринько, из 50 учащихся 27

1912(5)

дом, в/у, Толстого. 89287166588.
1978(1)

дом, 4 комнаты, в/у, 7 соток,
Свободы, 11. 89887280441,
2-15-16, после 18.00.
1815(12)
дом, Ганночка, 15.
1861(3)
дом, центр, около магазина
«Колесо». 89640300899.
1902(2)
дом, Новозаводская, 105, центр,
89061890496.
1840(5)
дом, времянка, хозпостройки,
в/у, 5,2 сотки, Калинина, 302,
7-14-36, 89631651214.
1965(1)
дом, в/у, центр. 89287186171.

две однокомнатные квартиры,
2, 3 этаж. 2-26-71, 89094905706.
1816(5)

2-комнатную
квартиру.
89604311388.
1968(1)
2-комнатную,
ремонт.
89034252749.
1942(5)
2-комнатную. 89034943075.
1808(5)

2-комнатную
квартиру.
89061891103.
1761(5)
3-комнатную квартиру улучшенной планировки. 89604279830.
1854(5)

3-комнатную, 2 этаж, у/планировки,
Ленина.
7-31-39,
89604279409.
1981(1)
3-комнатную, 4 этаж, Ленина, 11. 89640392327.
1980(2)
3-комнатную, 1 этаж, центр.
89034937566.
1966(1)
3-комнатную,
центр.
89604280819.
1821(5)
3-комнатную, Гагарина, 26.
89094899719.
1778(5)
срочно секцию, 2 этаж,
общежитие ЖБИ, 89626536722.
1987(2)

жилой план, газ, вода, свет.
89604240167, Оля.
1962(1)
гаражные ворота б/у, 10 т. руб.
89626495283.
1989(1)
двери деревянные новые,
80,70,60, недорого. 89280788522.
1973(1)

холодильник «Индезит», велотренажер, спальный гарнитур
детский. 89064858148.
1972(1)
б/у: панели перекрытия, ПКЖ,
кирпич, фундблоки, перемычки,
лестничные марши. 89054373979.
1984(1)

2-ярусную железную кровать
90 х 190. 89054367767.
1977(3)
поросят. 89064838459.
1922(2)
уголь, два металлических ящика с крышками для хознужд.
89604281949.
1824(5)
Котята, отдам в добрые руки.
2-18-73.
1906(2)
Куплю квартиру за материнский капитал. 89287153057. 1990(1)

Работа

1755(5)

дом. 89286934657.
1863(5)
дом. 89654963944.
1836(5)
дом,
Цыбулина,
80.
89034904412.
1820(5)
дом, Шварева, 60. Обращаться:
Молодежная, 70, 89034920094.
1751(5)

дом, 50 лет ГППЗ, 21.
89054360848.
1850(5)
дом, Цыбулина, 111, поросят.
89094888587.
1910(5)
дом, мебель, ковры. 7-24-74.
1887(5)

дом, коров. 89034250802. 1880(5)
дом в старом центре или меняю на 2-комнатную квартиру.
89034973209.
1818(5)
дом в Новоивановском.
89101269967.
1979(10)
дом, удобства частичные,
Котляревская. 89287231349. 1967(1)
дом, Терский район, с. Красноармейское, Надтеречная, 29.
Цена договорная. 89062494760.
1777(6)

или меняю 1-комнатную,
Прохладный, район Дружба,
5 этаж, на 2-комнатную в Майском. 89386949693.
1926(2)
1-комнатную, центр, 3 этаж,
ремонт; б/у - стенку, кух. гарнитур; новые - прихожую, стиральную автомат LG. 89280829888.
1813(5)

1-комнатную, 4 этаж, Ленина, 33, ремонт. 89626535000. 1829(5)

Требуется водитель «Д».
89034941163.
1983(1)
Требуется рабочий на птичник. 89094888291.
1988(1)
Магазину «Продукты» - продавец. 89674201727.
1873(5)
Швейный цех на постоянную
работу - швеи, ученицы швей.
Оплата высокая. 89287170817.
1954(2)

ООО «РосСпецСтрой» требуются слесарь, электросварщик,
электрик,
разнорабочий.
89283445979.
1896(3)
ИП «Долгов» - водитель
Газели, рабочий фасовочного
цеха, женщины. 2-34-44.
1864(5)
Требуется девушка для работы
в офисе г. Майского. Набор по результатам собеседования. Требования: образование высшее, коммуникабельность, умение работать на компьютере. Обращаться:
щкола искусств, 1 этаж, ООО
«МСК-07», 89286937771. 1843(5)
ООО
«Севкаврентген-Д»
г. Майского требуются на работу
инженер-технолог, инженер-конструктор (в машиностроении),
инженер по наладке и испытаниям, маляр, слесарь КИПиА (с
опытом работы), токари, координатчики, фрезеровщики, слесари-сборщики. Возможно обучение. Зарплата по рузультатам собеседования, полный соцпакет.
Обращаться: г. Майский, тел.
8-866-33-2-30-57, доб. 2-27.
1949(2)

