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АВГУСТ

Твои люди, район

Событие

Митинг открыл пред-
седатель Совета местно-
го самоуправления Май-
ского  муниципального
района Д. В. Шлык. Он
говорил  о значимости
данного события:

- Леонид Иванович Во-
допьянов родился в Док-
шукино КБАССР третье-
го  августа 1940 года.
После окончания школы
поступил в Куйбышевс-
кий политехнический ин-
ститут имени Куйбыше-
ва. После окончания мо-
лодой специалист был на-
правлен в город Нелидо-
во Московской области,
на  завод «Гидропрес-
сов», где  работал глав-
ным инженером. В 1974
году защитил кандидатс-
кую диссертацию.
В феврале 1979 года

Леонид Иванович Водо-
пьянов был назначен ди-
ректором завода «Сев-
каврентген» города
Майского, где про-
работал до июня 1986
года. По объектив-
ным причинам Лео-
нид Иванович уезжа-
ет в Краснодар, но
через три года воз-
вращается. С августа
1989 года по 1992 год
вновь  трудится на
родном заводе.

    Открытие
мемориальной

доски в честь памяти
Водопьянова Л. И.

- Сынок, вставай, а то
на дойку опоздаем, - ма-
теринская ладонь была
теплой и ласковой, и от
ее прикосновения  Воло-
дя еще больше провали-
вался в утренний сон. Но
понежиться в постели не
удавалось. Чтобы быст-
рее проснуться, он в при-
прыжку бежал  на ферму,
так что мать едва поспе-
вала за сыном. Коровы
встречали их требова-
тельным мычанием.

-Учись, Вовка, дояром
станешь, - сноровисто об-
мывая вымя буренки, шу-

Дояр –
работа для настоящих мужчин

тила мать. Ее слова ока-
зались пророческими.

- Вначале помогал ма-
тери, а потом принял ее
группу. На родине шесть
лет дояром отработал.
Ежедневно надаивал по
700 литров,  – рассказы-
вает Владимир Василье-
вич Супряга, - оператор
машинного доения коров
СХПК «Красная нива».

- На родине?
- Владимир Василье-

вич приехал к нам с Ук-
раины, - поясняет предсе-
датель профкома сельхоз-
кооператива «Красная

нива» А. Н. Ожегова, – и
уже больше 20 лет трудит-
ся на молочно-товарной
ферме № 2  оператором
машинного доения ко-
ров.

- Почему  оказались
здесь?

- Как-то в гости при-
ехал мой брат. Он жил в
Невинномысске. Предло-
жил посмотреть Кавказ.
Не долго думая, я взял от-
пуск без содержания и
приехал. Оказалось, на-
всегда.
Вообще-то Владимир

Васильевич не думал пе-
реезжать, но сложившие-
ся обстоятельства поста-
вили его перед выбором
– остаться в родной дере-
веньке Черкасской обла-
сти или сменить место жи-
тельства. Молодой дояр
выбрал второе.
Колхоз  «Красная

нива» гремел тогда по
республике высокими на-
доями и урожаями. Устро-
ившись на постой, Влади-
мир отправился устраи-
ваться на работу.

- Председателем  был
Михаил Михайлович
Клевцов. Взял меня сра-
зу. Заведующей молочно-
товарной  фермой №  2
была Любовь Николаев-

на Мироненко.  Вначале
за телками ухаживал, по-
том себе группу взял – 35
коров.
В этот же год  резуль-

таты  показали ,  что  в
коллективе  появился
еще один лидер. Конеч-
но , успехи пришли не
сразу.  Владимир Васи-
льевич с теплотой отзы-
вается о своих наставни-
ках – Людмиле Алексе-
евне Заиченко, Нине Ан-
тоновне Ионаш.

- Они подсказывали
мне, как правильно под-
ключить аппарат, потому
что на ферме, где я рабо-
тал раньше, был молоко-
провод. Учили как обра-
щаться с коровами. При-
знаться, сначала даже ра-
стерялся, когда увидел,
что вся группа на одно
«лицо» - красной породы.
На Украине у нас коро-
вы разной масти были.
Думаю, как их различать
буду, - смеется Владимир.
– Через неделю уже все
клички знал. Как выяс-
нил позже, эта порода
районирована для нашей
степной зоны КБР, и  у нас
в хозяйстве она разводит-
ся более 40 лет.

(Окончание на 2 стр.)

Теплотрасса в с. Ново-
ивановском находится в
эксплуатации более 30
лет. За такой значитель-
ный промежуток времени
трубы пришли в негодное
состояние, их износ со-
ставляет  свыше 85 про-
центов. Из-за сильной из-
ношенности сетей ежегод-
но происходят аварии,
существенные  потери
тепла при  транспорти-
ровке, что в свою очередь
сказывается на качестве

 К отопительному сезону

За короткий срок
сделан большой объем

теплоснабжения много-
этажных домов села.  В
нынешнем году эта про-
блема должна быть час-
тично решена.

- Тендер по замене вет-
хих теплосетей в с. Ново-
ивановском  выиграло
ОАО «Майсктеплоэнер-
го». На финансирование
данных работ из респуб-
ликанского бюджета вы-
делены 313 тысяч рублей.

(Окончание на 2 стр.)

 Реформа ЖКХ

В конкурсе «На луч-
ший дом»  призовое мес-
то занял дом №38/2 по
улице Ленина.
Результат был объяв-

лен первого мая на площа-
ди, в день города. Жиль-
цам вручена премия в раз-
мере одной тысячи рублей.
Сумма, конечно, неболь-
шая, но и  их решено было
потратить разумно: укра-
сить свой двор. Для чего
закупили краски.
А на днях устроили

субботник, посвященный
450-летию добровольно-
го вхождения КБР в со-
став России.
В выходной день три

часа дружно трудились
представители разных на-
циональностей и возрас-
тов, словно дружная се-
мья. Инициатором этого
мероприятия стала Вален-
тина Павловна Самченко.
Раскрасили  беседку

сказочными узорами, об-
новили детскую дворо-
вую площадку, бытовые
изделия. Вечером, когда
подсохла краска, хозяй-
ки вынесли горячие блин-
чики, вареники, котлеты,
картошку, малосольные
огурчики, зелень, напит-
ки, накрыли столы в бе-
седке и устроили празд-
ник двора.
Свою речь В. П. Сам-

ченко начала словами:
«Наш дом – это частица
малой Родины». Говоря

Наш дом –
это частица малой

Родины
об этом, сразу вспомина-
ются стихи поэтессы Зои
Александровой:
Если скажут слово
                   «Родина»,
Сразу в памяти встает
Старый дом, в саду
                    смородина,
Толстый тополь
                    у ворот.
А другим наверно
                     вспомнится
Свой родной
        московский двор,
В лужах первые
               кораблики…
У большой соседней
                         фабрики
Громкий радостный
                               гудок.
История нашего дома

начинается именно с за-
водского гудка. 21 год
назад электровакуумный
завод построил наш дом.
Вместе мы делили радос-
ти и горе. Дети выросли,
уехали в другие города,
выбрав свой жизненный
путь. За прошедшие годы
немного изменился состав
жильцов.
А эта беседка, кото-

рую построили рабочие
завода,  свидетельница
многих событий. Она сде-
лана капитально , есть
кровля, поэтому мероп-
риятия можно осуществ-
лять в любую  погоду.
Здесь  же всем  двором
провожают  человека в
его последний путь.

(Окончание на 2 стр.)

3 августа в г. Майском по улице Ленина, 23 прове-
ден митинг, посвященный открытию мемориальной
доски в честь Л. И. Водопьянова, генерального ди-
ректора  завода «Севкаврентген», заместителя пред-
седателя Совета Министров КБАССР, министра про-
мышленности, транспорта и связи КБАССР, обще-
ственного политического  деятеля.
На стене девятиэтажки, где жил Леонид Иванович

с семьей, закреплена мемориальная доска, укрытая
белым полотном.

В соответствии с Постановлением Правительства
КБР от 3 августа 2007 года № 189-ПП, 11 августа
2007 года проводится ежегодный общереспубликанс-
кий субботник в поддержку детства.
Средства, заработанные на субботнике, будут на-

правлены на социальную поддержку учащихся школ
из малообеспеченных и многодетных семей.
Администрация Майского муниципального района

просит принять активное участие в субботнике  кол-
лективы предприятий, организаций и учреждений.

11 августа - субботник
в поддержку детства

 В 1993 году его назна-
чают заместителем пре-
мьер – министра КБР. Он
становится  министром
промышленности, транс-
порта и связи нашей рес-
публики. В этой должно-
сти  трудится до января
1994 года. В январе Лео-
нид Иванович Водопья-
нов ушел из жизни.

 Он был грамотным ру-
ководителем, хорошим
психологом, очень тонко
чувствовал  проблемы
каждого работника и ре-

шал их.  Леонид Ивано-
вич внес немалый вклад
в реконструкцию завода,
техническое перевоору-
жение. При его руковод-
стве на заводе внедрялось
много новой техники, пе-
редовой технологии.
Работая творчески, он

сумел сплотить коллек-
тив и вывел его в передо-
вые. Леонид Иванович
принимал активное учас-
тие в жизни города и рай-
она. Не раз избирался де-
путатом различного уров-
ня.   Леонида Ивановича
Водопьянова отличали
высокая  гражданствен-
ность, честность, чувство
ответственности.
В коллективе помнят

искренность и доброже-
лательность Леонида
Ивановича по отноше-
нию к людям. Светлая
ему память
Затем слово было пре-

доставлено  министру ок-
ружающей среды и приро-
допользования КБР В. А.
Шипову:

- Много лет я работал
под руководством Леони-
да Ивановича. Мне за-
помнились его  скром-
ность в быту и требова-
тельность на работе. Это
уникальный  человек,
равных ему не найти. Мне
довелось стать его преем-
ником, возглавляя  завод.

(Окончание на  2 стр.)

Фото С. Герасимова
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)

В трудные  моменты ра-
боты я всегда думал: «А
как бы в таком случае по-
ступил Леонид Ивано-
вич?». Он для меня навсег-
да останется учителем.
Глава администрации

городского  поселения
Майский В. А. Оксюзов:

- Сегодня в нашем горо-
де проходит знаковое со-
бытие. В молодые годы,
работая директором АТП,
мне часто приходилось об-
ращаться к Леониду Ива-
новичу за помощью. Лю-
бой вопрос он умел решить
положительно.
К нему, как к депута-

ту, обращались граждане
с различными вопросами,
и он находил пути их ре-
шения.
В. С. Трифонов, пред-

седатель Совета местно-
го самоуправления город-
ского поселения Майс-
кий, заместитель  гене-
рального директора ОАО
«Севкаврентген»:

- С приходом Л. И. Во-
допьянова на завод  в
1979 году произошел зна-
чительный подъем произ-
водства. Впервые у нас
появились станки с ЧПУ.
Преобразились цеха, по-
полненные современным
оборудованием. В нача-
ле 80-х высокого разви-
тия у нас на предприятии
достигла социальная сфе-
ра. Был и свой профилак-
торий, подсобное хозяй-
ство на площади 0,5 га.
Завод строил дома для
своих сотрудников и го-
рожан. Многие с благо-
дарностью вспоминают о
нем.
Ветераны труда завода

Б. В. Крохин и Г. В. Яко-
венко подчеркнули в сво-
их выступлениях, что
Л. И. Водопьянов был че-
ловеком слова и дела, тру-
долюбивым и мудрым, от-
зывчивым и культурным.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Деньги пока не посту-
пили, но упускать время
нельзя, недаром же в на-
роде говорят: готовь сани
летом, -  рассказывает
главный инженер пред-
приятия П. И. Выблов. -
Материалы: трубы, зад-
вижки, утеплитель, гид-
роизоляцию, плиты пере-
крытия приобрели за соб-
ственные средства.  Стро-
ительство началось в се-
редине июля. При осуще-
ствлении работ нам при-
шлось столкнуться с боль-
шими сложностями.  Тру-
бы залегают здесь  очень
глубоко, практически в
полтора раза глубже, чем
обычно. Демонтаж и мон-
таж приходится вести в
стесненных  условиях,
поскольку теплосеть про-
ходит между линией элек-
тропередач и жилым сек-
тором. Кроме того, в че-
тырех местах ее пересека-
ют ветхие водопровод-
ные трубы, которые и ус-
корили процесс выхода из
строя теплотрассы. Во
время порывов вода по-
падала в лоток теплосе-
ти, что и способствовало
более интенсивному кор-
розированию металла.
Совместно с директором
предприятия А. В. Мель-
никовым нами разработа-
на и успешно применяет-
ся новая технология по
установке опор под тру-
бы.  Максимальное со-

Открытие
мемориальной доски
в честь памяти

Водопьянова Л. И.
По достоинству оцени-

ли заслуги Л. И. Водопья-
нова принимавшие учас-
тие в митинге председа-
тель правления союза
пенсионеров  КБР Г. М.
Черкесов, директор Лес-
кенского лесхоза Р. А.
Хасанов,  первый замес-
титель главы районной
администрации И. К.
Гертер и   заместитель
главы районной админи-
страции О. И. Полиенко,
председатель Совета ве-
теранов  района П. И.
Парфенов, заместитель
директора по соци-
альным вопросам ОАО
«Севкаврентген» М. Ф.
Разгуляева и др.
Сын Л. И. Водопьяно-

ва – Александр работает
в администрации Прези-
дента КБР.
На митинге он побла-

годарил майчан за память
об отце. Вспомнил и о ма-
тери, Людмиле Никола-
евне, корреспонденте га-
зеты «Майские новости»,
тоже рано ушедшей из
жизни.
Дети Водопьяновых

Александр и Магриэта
достойны своих родите-
лей. Они переняли их де-
ловые и человеческие ка-
чества. Внуки (а их пяте-
ро) будут чтить память
своего деда.
Право открыть мемо-

риальную доску было
предоставлено родствен-
никам Л. И. Водопьяно-
ва и председателю Сове-
та местного самоуправле-
ния Д. В. Шлык. Затем
были возложены цветы.
Теперь каждый прохо-

жий может прочесть: «В
этом доме с 1988 по 1992
г.г. жил Водопьянов Лео-
нид Иванович».
Мемориальная доска

открыта по инициативе
коллектива ОАО «Сев-
каврентген» при поддер-
жке районной и городс-
кой администраций.

Н. Свириденко.

За короткий срок
сделан большой объем

кращение площади дан-
ных опор позволит значи-
тельно продлить  срок
службы теплотрассы.
Немало проблем со-

здает и установившаяся
жаркая погода. Рабочий
день у бригады мастера
М. В. Пескова, осуще-
ствляющей строитель-
ство, начинается в пять
часов утра и продолжает-
ся до двух часов дня.

- Дольше под палящим
солнцем находиться в уз-
кой траншее глубиною
два метра  просто небезо-
пасно для здоровья, - за-
мечает М. В. Песков. –
Тем не менее строитель-
ство ведется в соответ-
ствии с намеченным гра-
фиком. Сварочные рабо-
ты выполнены на 80 про-
центов, произведена ог-
рунтовка труб, сейчас
приступаем к выполне-
нию теплоизоляции. Та-
кой большой объем  уда-
лось выполнить за корот-
кий срок благодаря сла-
женной работе коллекти-
ва бригады. Не жалея сил
трудятся сварщик М. Ф.
Муся, слесарь-ремонтник
В. А. Антонов, рабочий В.
Н. Пестич, водитель В. Д.
Хажилин.
Всего будет заменено

210 метров теплотрассы
в двухтрубном исполне-
нии. Если не помешают
погодные условия, то ра-
боты планируется завер-
шить до 20 августа.

Ирина Осетрова.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

- В его группе 47 голов
и больше всего  коров,
раздоенных им  до класса
элита-рекорд и элита, -
рассказывает Алевтина
Николаевна.-   Ежеднев-
ный   валовой надой со-
ставляет свыше 400 лит-
ров. В этой группе всегда
хорошие показатели. По
последней контрольной
дойке  в июле у него есть
первотелки с удоем свы-
ше 20 литров.
Работа тяжелая, и по-

чему ее считают немужс-
кой? Тем более, что сей-
час нагрузка еще больше,
чем раньше. И в лидерах
ходить трудно, так как
рядом трудятся  отличные
животноводы Анна Алек-
сеевна Семенова, Галина
Николаевна  Пронина,
скотник Юрий Дмитрие-
вич Грицай. На ферму
пришли молодые специа-
листы  – заведующий
Алексей Юрьевич Сухи-
нин, ветфельдшер Вита-
лий Александрович Кор-

Дояр – работа
для настоящих мужчин

нельзин. Но Владимир
Васильевич все-таки до-
бивается лучших резуль-
татов. В прошлом году
ему даже телевизор вру-
чили за отличные показа-
тели по итогам первого
квартала.

 - А жена Ваша тоже
в колхозе работает?

-  Елизавета Тимофеев-
на нынче дома – на пен-
сии.

- На ферме познакоми-
лись?

- Нет. Как-то раз еду
на дойку, вижу, по доро-
ге женщина идет. Запала
она мне в душу. Приехал
домой, и у бабушки, у
которой снимал кварти-
ру, расспросил, кто она и
где работает. Так и по-
знакомились. Лиза тогда
поваром работала. В ян-
варе расписались.

- Кстати , Елизавета
Тимофеевна  родом из

Оренбургской области, -
подсказывает Алевтина
Николаевна. – Их трое
подружек  было. К нам
приехали работать , да
одна Лиза осталась. Вна-
чале дояркой трудилась,
потом перевели ее пова-
ром.  Познакомились с
Владимиром,  и вот уже
21 год вместе.

- Дети, внуки есть?
- Дочка. Работает на

току. Растут два внука –
Юра и Володя. А зятя мо-
его,  наверное, знаете,
Олег Скляренко. В ста-
ничном Доме культуры
работает – поет.

- А в свободное время
все вместе любите петь?

- Свободное время? Да
его не бывает. То на фер-
ме, то дома - на огороде.
Хозяйство держим, уха-
живать  надо. Жена, к со-
жалению, болеет. В об-
щем, все время в работе.

- И  как рано встаете?
- Летом  в половине

четвертого, а зимой еще
раньше. На велосипед - и
на ферму. Уже привык за
столько лет. Ни разу не
пожалел, что стал дояром.
Пока мы разговарива-

ли с  Владимиром Васи-
льевичем, внуки то и дело
выглядывали из дому.

- Хороший дедушка
или ругается часто?
Юра прижался к деду

и убежденно сказал:
- Я его очень люблю.-

И  узнав ,  что  получил
разрешение покататься
на роликах, умчался до-
мой.  Не стали задержи-
вать хозяина и мы, поже-
лав ему здоровья и высо-
ких  надоев . На таких
людях держится  наше
село, и пока они есть –
будет жива и Россия –ма-
тушка.

 Светлана Герасимова.

Наш дом –
это частица малой Родины

У каждого из нас  в
жизни бывают ситуации,
когда кажется, что никто
и ничто не в состоянии
помочь. И тогда, обесси-
лев физически, устав мо-
рально, мы ищем поддер-
жки у высших сил. Сми-
ренно преклонив колени
и опустив голову, шепчем
молитву, обращенную к
Всевышнему. Именно в
этот момент религия пере-
стает быть опиумом для
народа. Она становится
живительной духовной
влагой для жаждущего,
великим откровением для
непосвященного.
Елена Зедина обрати-

лась к Богу, когда в ее
семью пришло горе. В ре-
лигии нашла она утеше-
ние и обрела душевное
равновесие. Елена рабо-
тает в храме Архистрати-
га  Михаила, помогает
батюшке Петру. А совсем
недавно она вернулась из
поездки по святым местам
России,  где побывала
вместе с Григорием Федо-
ровым – пономарем Май-
ской церкви. Экскурсию
в мир религии организо-
вал для верующих насто-
ятель Никольского  Собо-

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Валентина Павловна
назвала поименно всех, и
минутой молчания  по-
чтили их память,  на сто-
ле горели поминальные
свечи.
Но  жизнь не останав-

ливается, она  продолжа-
ется. И организатор ме-
роприятия произнесла
здравицы в честь жиль-
цов, отметила активис-
тов: И.  И.  Садовник,
В. Зайцеву, Э. И. Дзюба,
Е. Путилина, В. Доцен-
ко.

- Я благодарна всем,
уважаемые жильцы, за то,
что вы активно включи-
лись в благоустройство
двора и подъездов. У всех
появилось чувство соб-
ственности, а значит, бе-
режного отношения к об-
щественному достоянию,
- сказала В. П. Самчен-
ко.- Сегодняшний суббот-
ник еще раз подтвердил,
что равнодушных в на-
шем доме нет. Мы - люди
разных профессий и воз-
растов, но нас объединил
общий интерес: сделать

наш дом красивым и лю-
бимым. Все старались ка-
чественно выполнять ра-
боту, несмотря на жару.
Среди лучших  отмечу
Любовь и Анатолия Ко-
ротун, Нину Романенко,
Валентину Доценко,
Эмилию Дзюба, Ирину
Комарову, Лидию и Ива-
на Солодовник, Валенти-
ну Контер, Арину Умову,
Валентину Зайцеву, Вик-
торию  Гончарову , На-
дежду Лободину, Татья-
ну Скворцову, Татьяну
Чупашеву, Ирину Леде-
неву.
На вопрос: почему го-

родская администрация
выделила ваш дом, под-
водя итоги конкурса, от-
ветила Любовь Иванов-
на Коротун:

- Когда началась пере-
стройка, многоэтажки ос-
тались «беспризорными»,
а жильцы безразличными
к лестничным площад-
кам, подъездам и дворам.
В квартирах,  кто побо-
гаче, устраивали евроре-
монты. А в подъезды  ста-
ло страшно заходить. Эта
неприглядная картина
была во многих домах.

Год назад по инициа-
тиве  В. П. Самченко с
участием домоуправле-
ния проведено собрание
жильцов , на котором
было вынесено важное
решение : квартплату
сдавать ответственным за
подъезды. На собранные
деньги в счет квартплаты
произведен капитальный
ремонт подъезда.
Дорогими оказались

водосточные трубы. Мы
полностью заменили во-
допровод, поставили же-
лоба. Вот за это нам и
дали премию. За  счет
квартплаты жильцов на-
чался ремонт подъездов.
Первыми сделали образ-
цовым  свой подъезд чле-
ны семьи Самченко. Шту-
катурку и другие строи-
тельные работы они вы-
полняли сами. Им помо-
гали и другие жильцы это-
го подъезда. Покрашен-
ные в яркие цвета лестни-
цы, стали похожи на уст-
ланные ковром дорожки.
Теперь здесь никто не
сорит и уж тем более не
рисует на стенах. Постав-
лена металлическая
дверь.

Валентина Павловна
работает учительницей в
прогимназии № 13, где
здание по эстетике зани-
мает одно из первых мест
в республике. Свой опыт
она перенесла в наш дом.
Не  все получалось

гладко. Кто-то согла-
шался сдавать средства
на ремонт, а кого-то при-
ходилось долго убеж-
дать.
Сейчас все понимают:

красота поднимает на-
строение, легче дышится
и живется. По нашему
примеру в других подъез-
дах тоже начинается ре-
монт.

- Я с восторгом смот-
рела по республиканско-
му телевидению передачу
об  образцовом доме  и
женщине - энтузиастке.
Это  считаю эталоном.
А нам еще надо немнож-
ко  постараться, - сказа-
ла В. П. Самченко.

- Достигнем! - поддер-
жали ее жильцы.

- Мы еще заработаем
премию в миллион руб-
лей.
Это лишь  мечты жиль-

цов дома № 38/2 по улице
Ленина. Но, думаю, они
смогут стать реальнос-
тью,  если будут учреж-
дены такие премии.

Нина Свириденко.

 По святым местам С веройра г. Прохладного  Иоанн
Куба. Руководила груп-
пой матушка Татьяна.
Во  время  поездки  в

г. Минеральные Воды ве-
рующие поклонились мо-
щам Феодосия Кавказс-
кого - покровителя путе-
шественников . Затем
группа паломников на-
правилась в Курский
мужской монастырь. В
Знаменском Федеральном
престольном соборе путе-
шественники поставили
свечи за здравие своих
родных и близких. Далее
их путь лежал в Курско-
Коренную пустынь. На
этом святом месте распо-
ложился женский монас-
тырь, а недалеко от него
святые источники Панте-
леймона -  исцелителя,
Николая – чудотворца,
Казанской Божьей Мате-
ри. В священных купелях
можно было искупаться.
Но это не простое купа-
ние, а священное. Нырять
положено  с головой  и
только после причаще-
ния,  иначе случится беда.

 – Одна женщина пре-
небрегла этим правилом
и полезла в воду без ис-
поведи. Она жутко крича-

ла и тряслась. Так быва-
ет, когда человек одер-
жим бесами, – рассказы-
вает Елена Зедина. - В
Курском коренном источ-
нике Серафима Соровс-
кого вода обладает це-
лебными свойствами. Мы
набрали священной вла-
ги  и отправились в мона-
стырь Казанской Божьей
Матери, что в Шамарди-
но. В монастыре пожили
жизнью послуш-
ников.
Сл е д у ющ и й

пункт - Оптина пу-
стынь, что недале-
ко от Козельска.
Паломники при-
ложились к мощам
Амвросия Оптинс-
кого . Затем их
путь лежал в Под-
московье, на ста-
рое Николо - Ар-
хангельское клад-
бище , где  нахо-
дится  могила
Иеросхимонаха
Сампсона и  мощи
других святых.
Троицко - Сер-

гиевская Лавра
расположена  в 70

километрах от Москвы.
Это обитель преподобно-
го Сергия Радонежского.
Именно там по библейс-
кому преданию жил и ра-
ботал святой.

– В Троицко-Сергиев-
ской  Лавре  мне очень по-
нравилось. Здесь  чув-
ствуешь себя особенно
спокойно и умиротворен-
но, – говорит Елена Ни-
колаевна.
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В Гефсиманском  ските
наши земляки поклони-
лись Черниговской Гефси-
манской иконе Божьей
Матери.
Когда  Елена Зедина

рассказывала о Свято -
Троицком, Стефано  -
Махрищском ставропиги-
альном женском монасты-
ре, я спросила, таков ли
там уклад,  как описыва-
ется в фильмах.

– Жизнь в монастыре
практически такая же: в
шесть часов подъем, мо-
литва и физический труд.
Юным воспитанницам
преподают в воскресной
школе уроки катехизиса,
другие  дисциплины, - рас-
сказывает она. – Здесь мы
тоже посетили святой ис-
точник и приложились к
мощам Стефана Махрищ-
ского,  Максима Грека,
Иннокентия Московско-
го, святого Филарета.
В Санкт - Петербурге

наши паломники посетили
Смоленское кладбище и
часовню Ксении Блажен-
ной. От  стен часовни
исходит  благовонный
аромат.  Возле  могилы

В Ростове на Дону со-
стоялась III летняя спар-
такиада школьников Юга
России по греко-римской
борьбе. В соревнованиях
приняли участие все сбор-
ные команды ЮФО, выс-
тавив своих сильнейших
борцов.
В составе сборной Ка-

бардино-Балкарии приня-
ли участие два воспитан-
ника Майской ДЮСШ
Петр Подковыров- в весо-
вой категории 100 кг и
Алексей Глок – в весовой
категории 120 кг.
Ребята достойно высту-

пили, показав  высокий

По данным Гидромет-
центра КБР  в августе
средняя температура воз-
духа ожидается около
нормы. Месячное количе-
ство осадков около и мень-
ше средних многолетних
значений,
В первой половине ме-

сяца преобладающие тем-
пературы ночью +15,
+20°, днем - +27+32°. Во
второй половине периода
ночью +13+18°, днем  -
+23+28° с повышением в
отдельные дни до +32°.
В августе водный ре-

жим рек на территории
КБР ожидается по расхо-
ду воды около и ниже нор-
мы (90-100%). С выпаде-
нием интенсивных ливне-
вых осадков на малых ре-
ках республики возмож-
ны локальные кратковре-
менные паводки с дости-
жением неблагоприятных
и опасных отметок.
В горах - сели дождево-

го и гляциально-дождево-
го происхождения.
В связи с повышенным

температурным режимом
Кабардино-Балкарский
центр мониторинга и про-
гнозирования ЧС Главно-
го управления МЧС Рос-
сии по  КБР   информирует

 Сын майчанина Вла-
дислава Ивановича, пока
еще не ходит в школу, но
мужчина убежден, что у
детей обязательно должны
быть в кармане деньги на
лишний бутерброд  или
мороженое.

-  Думаю, что двадцати
рублей в день им вполне
хватит, - полагает Вла-
дислав.

 Как считают студент-
ки Галина Коваленко и
Екатерина Лихварь,  де-
вушке необходимо ежед-
невно 80 -100 рублей, что-
бы не чувствовать себя
ущемленной.

- На проезд, на еду да
на модные журналы,- пе-
речисляют барышни.  -
Мы учимся в «Институте
цивилизации» во Влади-
кавказе, а он коммерчес-
кий, стипендию не получа-
ем, поэтому деньги прихо-
дится просить у родите-
лей. А в город Майский
приехали навестить дру-
зей.

 Опрос

Нужны ли детям
карманные деньги?

 Многие взрослые считают, что если ребенок одет,
обут и сыт, ему больше ничего не надо. Оказывается,
надо, поэтому такое знакомое словосочетание, как
«Мама (или папа), дай денег», слышится везде и все-
гда .
Так нужны ли детям карманные деньги? На этот

вопрос наш корреспондент Вера МИХАЙЛОВА по-
просила ответить самих детей и родителей.

- У меня две дочки, -
отвечает на вопрос Анас-
тасия – одна еще школь-
ница, а другая студентка.
И обеим я стараюсь выде-
лять деньги на карманные
расходы. Я уверенна, что
личные деньги  научат
правильно ими распоря-
жаться,  и в будущем
девочки будут  знать им
цену.
Марат Юрьевич своего

внука-школьника не оби-
жает: мелочь для него все-
гда найдется.

- Наше время диктует
свои законы, и, к сожале-
нию,  расходы на детей
растут, - говорит дедуш-
ка,  - а карманные деньги
ребенку  нужны . Когда
мой сын был маленьким,
мы с женой тоже старались
выделять ему наличные.
Только полвека назад
пятьдесят копеек были по-
чти состоянием, а сегодня
пятьдесят рублей - это,
грубо говоря, на проезд,
да на пирожок.

Прогноз погоды
на август 2007года

о том, что существует  ве-
роятность возникновения
чрезвычайных ситуаций
локального уровня,  обус-
ловленных пожарами (ис-
точник  ЧС - пожарная
опасность).
Повышается вероят-

ность возникновения чрез-
вычайных ситуаций, свя-
занных с  отключением
электроэнергии в резуль-
тате перегрева трансфор-
маторных подстанций, си-
стем высоковольтного
снабжения из-за высокой
температуры воздуха.
На основании изложен-

ного КБ ЦМП ЧС реко-
мендует главам админис-
траций городов и районов
республики ужесточить
контроль пожарной безо-
пасности в местах массо-
вого отдыха и пребывания
людей.
Руководителям  всех

уровней обеспечить необ-
ходимое количество про-
тивопожарных средств на
случай возникновения
возможной ЧС, связанной
с пожарной опасностью.

В. Надежин,
временно исполняющий
обязанности начальника
Главного управления  КБ

ЦМП ЧС

Ñïîðò Майчане принесли
команде 13,5 очка

уровень  подготовки.
Пройдя в финал, в упор-
ной борьбе каждый из них
занял пятое место в своей
весовой категории.  Наши
борцы принесли сборной
команде  КБР по 13,5
очка. В итоге, в команд-
ном зачете она заняла тре-
тье призовое место. Тре-
нируют  наших юношей
С. А. Рычко и М. Х. Ша-
ков.
Соревнования прошли

на высоком организацион-
ном уровне, что оценили
и участники, и тренеры.

Н. Москалец
инструктор-методист .

 Актуально

- Все лица, оказываю-
щие транспортные услуги
по перевозке пассажиров,
должны либо иметь свиде-
тельство о постановке на
налоговый учет, либо во-
дителю необходимо зак-
лючить контракт с фир-
мой, оказывающей услуги
по перевозке пассажиров.
В первом случае налоги
уплачивает предпринима-
тель самостоятельно, во
втором – это делает за
него организация,  заклю-
чившая с ним  договор. К
сожалению, данное требо-
вание  нередко нарушает-
ся. В ходе проведенного
рейда выявлено 16 нару-
шении, 14 из них соверше-
ны фирмами такси, два -
лицами, занимающимися
частными перевозками. У
проверенных водителей
отсутствовали докумен-
ты, подтверждающие ре-
гистрацию в налоговых
органах. Наибольшее ко-
личество нарушений  –
пять, зафиксировано у хо-
рошо известной фирмы
«Форсаж». Немного от-
стает от нее новичок на
рынке услуг по пассажир-
ским перевозкам  –
«МАХ», у которого их
четыре. За ними следуют
«777» - три  и  «Важная
персона» - два нарушения.

- Юрий Анатольевич,
сколько в районе фирм
такси? Какое у них коли-
чество машин, и все ли
они зарегистрированы в
налоговой инспекции?

- На сегодняшний день
в Майском районе   суще-
ствуют пять фирм, оказы-
вающих  транспортные
услуги по перевозке пас-
сажиров. По нашим под-
счетам они имеют не менее
100 машин. Однако свы-
ше 60 процентов водите-
лей не стоят на учете в на-

Вези меня, такси

логовой инспекции
как предпринимате-
ли.
Кроме того, не со-

блюдаются и прави-
ла расчета с населе-
нием. Каждая маши-
на  должна быть оснащена
контрольно-кассовым ап-
паратом, посредством ко-
торого и должны оплачи-
ваться услуги такси.

- Какое наказание ждет
водителей за указанные
нарушения?

- В соответствии со ста-
тьей 14.5 Кодекса об ад-
министративных наруше-
ниях неприменение кассо-
вого аппарата влечет на-
ложение штрафа. Для фи-
зических лиц его размер
составляет от  1500 до
2000 рублей, для должно-
стных – от 3000 до 4000 и
для юридических от 30000
до 400000 руб.
Если водитель не заре-

гистрирован в качестве
предпринимателя в нало-
говом органе, то он может
заплатить от 200 до 500
рублей.
А вот, что по поводу

нарушений говорят сами
владельцы фирм.
Н. А. Кузнецов «Важ-

ная персона»:
-  На фирме зарегистри-

рованно19 машин такси.
Большая часть водителей
– профессионалы, имею-
щие категории «В», «С»,
«Д». Мы тщательно под-
бираем кадры. На работу
принимаем лишь тех, кто
прошел испытательный
срок  Водители двух ма-
шин, остановленных во
время рейда, находились
на испытательном сроке.
По этой причине они не
были оформлены в нало-
говой инспекции. Проце-
дура эта дорогостоящая и
занимает немало времени.

Соответственно оформ-
лять человека, не прошед-
шего стажировку, не име-
ет смысла, никто не даст
гарантии, что он не ока-
жется алкоголиком или
наркоманом . Кстати,
один из задержанных во-
дителей  в «Важной пер-
соне» больше не работа-
ет: в ходе последнего ме-
дицинского  осмотра  у
него был обнаружен оста-
точный алкоголь.
С.Н. Дагаева «777»:
- Всего у нас 24 маши-

ны. Водители 22 из них за-
регистрированы в налого-
вой инспекции, двое про-
ходят испытательный
срок. Именно они и стали
причиной выявленных на-
рушений. Требования к
водителям такси строгие.
Они  должны ответствен-
но относиться к работе,
быть вежливыми с пасса-
жирами, иметь опрятный
внешний вид, чистую и
исправную машину. Не
приветствуются любите-
ли алкоголя и наркоти-
ков. Но главный критерий
– честность. Если выясня-
ется, что водитель созна-
тельно завышает цены, с
ним расстаемся без сожа-
ления. По этой причине
один из стажеров уже уво-
лен.
А. Х. Макоев «МАХ»:
- Мы только что откры-

лись, и кадры еще в про-
цессе формирования.
Найти хороших водите-
лей с опытом и без вред-
ных привычек непросто.
Поэтому на постоянную
работу приняли пока
лишь четверых, осталь-

ные стажеры по тем или
иным причинам будут уво-
лены. Все необходимые
документы о регистрации
в налоговой  инспекции
готов представить в лю-
бой момент. А в тот день
водители не имели их при
себе по стечению обстоя-
тельств. Тем не менее, это
не является серьезным на-
рушением налогового за-
конодательства.
Е. В. Яцук «Форсаж»:
- Фирма существует

пять лет, и никаких недо-
разумений никогда не воз-
никало, поскольку налоги
уплачиваются в установ-
ленные сроки и в полном
объеме. Сейчас у нас тру-
дятся 19 водителей такси.
Со всеми заключены соот-
ветствующие договора,
имеются документы о по-
становке на  налоговый
учет.
Причина  нарушений

заключается в том, что
один из водителей не имел
контракт при себе, а двое
других проходили испы-
тательный срок. Еще о
двух случаях мне ничего
не известно. Не исключе-
но, что кто-то из частни-
ков  решил прикрыться
именем нашей фирмы.
И.  В . Петрянник

«Тройка»:
- В компании 19 машин,

все водители оформлены,
налоги платятся исправ-
но. 460 рублей - не такие
уж большие деньги. Каж-
дый таксист их в состоя-
нии ежемесячно оплатить,
тем более  в летний сезон.

И. Андреева.

Ксении Блаженной нахо-
дится усыпальница купцов
Пахомовых - мучеников,
пострадавших за веру.
Там же  расположена и
чудотворная икона Иису-
са Христа, выложенная из
мозаики.
На смоленском кладби-

ще группа посетила моги-
лу неизвестного монаха, у
которой любила молиться
святая Ксения.
Далее путь лежал в Ка-

релию. Свято – Троицкий
мужской монастырь Алек-
сандра Свирского на про-
тяжении 400 лет  сохраня-
ет свое первозданное ве-
ликолепие. Похоже, вре-
мя не властно над этой
святыней.
В городе Иваново

группа побывала в Свято
– Веденском женском  мо-
настыре, где произошла
встреча с Архимандритом
Амвросием, который про-
читал  проповедь о гряду-
щем суде Божьем.
По рассказам прихо-

жан на потолке Свято –
Боголюбского женского
монастыря, что в Боголю-
бово, проявился лик Ни-

колая второго. В стенах
этого здания находится
мироточивый крест.
В селе Девеево палом-

ники посетили Серафимо
– Девеевский женский мо-
настырь. Приложились к
мощам  приблаженной
Александры, Пелагеи,
Марии , Проскавеи  и
Марфы, преподобного
Серафима Соровского. А
еще Девеево славится
своими живоносными ис-
точниками Иверской Бо-
жьей  Матери,  святой
Александры, Казанской
Божьей Матери, святого
Пантелеймона, Серафима
Соровского. В Девеево
есть также святая канав-
ка Божьей Матери, по ко-
торой она ходила. И гово-
рят, если пройти по ней
с верой в душе и молитвой
на  устах,   то  можно  ис-

целиться   от   болезней.
- Я вернулась из поезд-

ки совсем другим челове-
ком. В каком-то востор-
женном состоянии. Навер-
ное, на меня снизошла Бо-
жья благодать, – делится
своими  впечатлениями
Елена Зедина.
Экскурсионная группа

посетила около 16 святых
мест. Из этого путеше-
ствия  паломница  привез-
ла столько интересных
книг, что можно соста-
вить свою домашнюю ре-
лигиозную библиотеку. А
священную воду и целеб-
ный песок она раздала
знакомым и друзьям.

 Важно всегда помнить,
что исцелить тело можно
лишь тогда, когда здоро-
ва душа, открыто сердце
и мысли чисты.

Карина Аванесова.

в сердце

Такси – современный и удобный вид транс-
порта появился в районе недавно. Однако пред-
ставить жизнь без него уже не легко. По перво-
му зову, за считанные минуты появляется  перед
вами легковое авто, готовое доставить в любой
пункт назначения.  Пассажирам остается лишь
удобно расположиться в кресле и наслаждаться
поездкой. Несмотря на явное преимущество в пе-
редвижении, есть одно но... В частности, неко-
торые водители сознательно уклоняются от уп-
латы налогов. Недавно сотрудниками милиции
общественной безопасности проведен рейд. Об
его итогах рассказывает начальник МОБ ОВД
по Майскому муниципальному району, подпол-
ковник милиции Ю. А. ИВАНОВ.


