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УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 Твои люди, район КБР: события, факты Галина Анатольевна
Дубинина  работает  на
ферме откорма телят
СХПК «Ленинцы» восемь
лет и  зарекомендовала
себя мастером  своего
дела.

- Изначально я работа-
ла на птичнике, затем на
консервном заводе, а уж
потом здесь, - говорит
она. - Работу свою люб-
лю, ведь телята, как дети
малые:  к каждому нужно
найти подход, изучить
привычки, повадки  и
нравы.
В подчинении у Гали-

ны Анатольевны 65 телят,
и со всеми она умело уп-
равляется. Кого Борькой,
кого Рябым кличет, а кого
и ласково Малыш назы-
вает.
Глядя на  Галину Ана-

тольевну, не скажешь,
что она бабушка десяти-
месячного Максима.
Дочь Ольга гордится сво-
ей мамой, а муж Виталий,
который тоже раньше ра-
ботал в колхозе, понима-
ет, какую важную роль
на ферме играет его суп-
руга – телят «воспитыва-
ет».

Вопрос-ответ

В редакцию  газеты
пришло письмо от жи-
тельницы города Майс-
кого Т. Поздняковой. Вот
что она пишет.

«Написать это пись-
мо меня заставила следу-
ющая ситуация. Недавно
в городе закрыли кассу на
железнодорожном вок-
зале. Понятно, что он на-
ходится  в ведомстве
РЖД, но жителям наше-
го  района от этого не
легче. Для того, чтобы
приобрести  билет или
даже просто узнать его
стоимость, приходится
ехать в Нальчик или Про-
хладный. Но это еще не
все неудобства. Чтобы
узнать расписание авто-
бусов, пытаемся дозво-
ниться до автостанции,
но телефоны там отклю-
чены за неуплату.
Неужели у АТП нет

средств , чтобы опла-
тить услуги телефонной
связи? Не зная расписа-
ния, люди идут на авто-
станцию с раннего утра,
чтобы успеть на первый
рейс, а его отменяют. В
результате приходится
брать такси, а ведь не у
каждого  есть  на  это
средства».
За ответом мы обрати-

лись в автотранспортное
предприятие. Вот что нам
ответил по этому поводу
директор МП «ММАТП»
В. В. КЛОПОВ:

- С 28 июля 2008 года
касса предприятия арес-
тована службой судеб-
ных приставов. В связи с
этим все поступления в
кассу ежедневно перечис-
ляются на расчетный счет
налоговой инспекции до
погашения задолженнос-
ти по налогам.
Из-за сложившейся си-

туации предприятие пока
не имеет возможности оп-
латить услуги телефон-
ной связи.

Почему
на автостанции
не работает
телефон?

 Арсен Каноков отме-
тил, что в республике на-
чинают активно разви-
ваться сельское хозяй-
ство, санаторно-курорт-
ный комплекс и  промыш-
ленность. Основная слож-
ность, по мнению главы
Кабардино -Балкарии ,
заключается в недоста-
точном притоке инвести-
ций. Отвечая на вопрос
Дмитрия Медведева, ка-
кие инвесторы работают
в республике, Каноков
сообщил, что у  КБР под-
писано соглашение с ком-
панией «Интеррос» по
освоению северного скло-
на Приэльбрусья, ведут-
ся переговоры с компани-
ей «Роснефть» о строи-
тельстве нефтеперераба-
тывающего завода.  Гла-
ва КБР также рассказал
Президенту о мерах, пред-
принимаемых руковод-
ством Кабардино-Балка-
рии по улучшению соци-
ально-экономического
положения в республике.
В частности, он отметил,
что в КБР растет индекс
промышленного произ-
водства (по этому пока-
зателю КБР заняла второе
место среди  субъектов
ЮФО), за последние два
года вдвое  увеличены
доходы республиканско-
го бюджета, он составля-
ет 18 млрд. рублей. Это
дает возможность решать
социальные вопросы, ко-
пившиеся многие годы.
Кроме того, существенно
улучшилась демографи-
ческая ситуация: рожда-
емость в 2007 году увели-
чилась по сравнению с
2006 годом на 21% и со-
ставила 12,8 родивших-
ся на 1000 человек насе-
ления, что выше средне-
российского уровня.
На встрече были рас-

смотрены вопросы, свя-
занные с подготовкой к
началу учебного года.
Президент КБР отметил,
что зарплата учителей не
очень высокая, хотя еже-
годно растет на 25-30%.
Дмитрий Медведев посо-

Президент КБР получил
полную поддержку
Главы государства

ветовал поскорее перехо-
дить на новую систему
оплаты труда. «Только за
счет этого зарплата может
вырасти при том же фон-
де оплаты труда до 75%»,
-  сказал он. Арсен Кано-
ков сообщил, что в Ка-
бардино-Балкарии к при-
ёму учащихся подготов-
лены 95 процентов школ.
Президент поручил при-
вести в порядок те шко-
лы, которые пока не го-
товы к занятиям.
Арсен Каноков также

остановился на пробле-
мах, решение которых, по
его мнению, без помощи
федеральных мини-
стерств и ведомств руко-
водству республики не
под силу. В частности,
это создание центра сер-
дечно-сосудистой хирур-
гии в г. Нальчике, а так-
же реконструкция объек-
тов культуры - Государ-
ственного музыкального
театра, Национального
музея  КБР и Дворца
культуры курортов
«Нальчик». По всем под-
нятым вопросам Прези-
дент КБР получил пол-
ную  поддержку Главы
государства.
В ходе встречи прези-

дент России поинтересо-
вался его оценкой обще-
ственно-политической и
экономической ситуации
в ЮФО, а также событий 
в Южной Осетии. Арсен
Каноков подчеркнул, что
поддерживает действия
руководства страны по
урегулированию грузи-
но-осетинского конфлик-
та, назвав их единствен-
но верными. Он подчерк-
нул, что только благода-
ря вмешательству мирот-
ворческих сил  России
прекратилось убийство
мирных граждан. Глава
Кабардино -Балкарии
также проинформировал
о мерах, предпринимае-
мых в  КБР по оказанию
гуманитарной  помощи
Южной Осетии и по при-
ему беженцев в санатори-
ях республики.

Пресс-служба Президента и Правительства КБР

Президент Российской Федерации Дмитрий
Медведев в своей сочинской резиденции встретился с
главой Кабардино-Балкарии Арсеном Каноковым.
На встрече, прошедшей в теплой деловой  обстановке,
обсуждалась социально-экономическая ситуация в
регионе.

Дневник Олимпиады

Российский спортсмен
Андрей Сильнов стал
олимпийским чемпионом
по прыжкам в  высоту,
преодолев отметку
2,36 м. Бронза также дос-
талась россиянину Ярос-
лаву Рыбакову, чемпио-
ну мира по прыжкам в вы-
соту в закрытых помеще-
ниях.
Золотая медаль Силь-

нова – четвертая в копил-
ке российских легкоатле-
тов и десятая у отече-
ственной сборной на

Российские спортсмены
завоевали «золото» и «бронзу»

на состязаниях по прыжкам в высоту
Олимпиаде-2008. В насто-
ящий момент российская
команда  завоевала 52
медали, в том числе 16
серебряных и 20 бронзо-
вых.
В данный момент Рос-

сия занимает четвертое
место в неофициальном
общекомандном зачете.
Первое место по-прежне-
му занимает Китай (46 зо-
лотых медалей), второе –
США (30), третье – Вели-
кобритания (17).

Труд.ру

Акция милосердия

В Территориальное
управление труда и соци-
ального развития Майс-
кого района продолжает
поступать гуманитарная
помощь для пострадав-
ших в Южной Осетии.

 На сегодняшний день
поступили пожертвова-
ния от прогимназии №13.
Они собрали моющие и
чистящие средства. Так-
же большую помощь ока-
зали частные лица, предо-
ставившие вещи. Адми-
нистрация станицы Алек-
сандровской закупила
новые детские вещи, ли-
цей №7 в большом коли-
честве предоставил сред-
ства гигиены и моющие.
Денежные средства

предоставили детский
сад № 8  - 300 руб., Дом
пожилого человека  –
1700 руб., администрация
Майского муниципаль-
ного района – 24500 руб.
Плюс ко всей помощи бу-
дет перечислен одноднев-
ный заработок.

Наш корр.

Сбор средств
продолжается

 Глазами очевидца

Все народы Кавказа
оказывают помощь
Южной Осетии

В ночь на восьмое августа, когда жители столицы
Южной Осетии  города Цхинвал  мирно спали, на них
обрушился шквальный огонь тяжелой артиллерии…
К этой трагедии никто не остался равнодушным.

Миллионы людей, в том числе и майчане, откликну-
лись на горе ни в чем неповинных людей. Большин-
ство пострадавших приютили в пансионатах разных
регионов, в том числе и в Кабардино-Балкарской Рес-
публике.
Гуманитарную помощь продолжают доставлять

отовсюду.  Из Майского также была отправлена ма-
шина с грузом во Владикавказ. Колонна машин фор-
мировалась там же, а оттуда все организованно от-
правились в Цхинвал. Всего было 50 машин  из раз-
ных регионов России. Везли продукты питания, пред-
меты первой необходимости, медикаменты и строи-
тельные материалы. Водителем одной из машин был
работник Майского МАТП Алексей Шульга.

(Окончание на 3 стр.)

По данным отдела статистики
 г. Майского

за июль 2008 г. зарегистрировано:
48 новорожденных
25 браков  и 16 разводов.
За это время скончалось 43 человека.

 Республиканский семинар

На снимке: (слева направо)
А. Ю. Белгороков, Б. С. Паштов

Вера МИХАЙЛОВА

12 августа  в  городе
Нальчике  в зале ученого
совета КБГУ им. Бербе-
кова состоялся республи-
канский семинар на тему
«Новые роли  средств
массовой информации в
21 веке». В ее работе при-
няли участие Б. С. Паш-
тов, председатель Госу-

«Скорее всего,
журналистов

в России не любят»
дарственного комитета
по делам молодежи и об-
щественных объедине-
ний, А. Ю. Белгороков –
видео-менеджер, дирек-
тор кампании Adconcult,
журналисты  республи-
канских СМИ, активис-
ты студенческих  и обще-
ственных объединений.

(Окончание на 2 стр.)
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  К 50-летию завода «Севкаврентген»

Юго-восточная окраи-
на Майского. Въезжая  в
город со стороны казачь-
ей станицы Котляревс-
кой, взгляд невольно па-
дает на промышленные
корпуса, расположенные
справа вдоль шоссе. За
кирпичным забором - ал-
леи голубых елей, укра-
шающих территорию
предприятия. Это былая
гордость Майского рай-
она  ОАО завод «Севкав-
рентген».
Не  одно  поколение

майчан получало  путе-
вку в жизнь на этом пред-
приятии, считало и по сей
день считает его родным.
Много семейных динас-
тий взрастил завод, мно-
го  хороших  традиций
имел: молодых посылал
на учебу, провожал в ар-
мию, семейным строил
квартиры. Никогда не
забывал старшее поколе-
ние.
Предприятие имело

свое подсобное хозяй-
ство. Центр медицинско-
го  обслуживания  был
лучшим в районе и рес-
публике. «Заводской ку-
рорт», - так ласково на-
зывали его заводчане.
Но  начинать при-

шлось с нуля. На перво-
го директора Н. П. Жу-
кова, еще не имеющего
опыта, свалилась масса
проблем. Нужно было го-
товить новые производ-
ственные площади, орга-
низовывать материальное

Они были первыми
Многие крупные предприятия берут за основу

своего дня рождения дату, когда официальным
приказом отмечается окончание строительства
первой очереди или день выпуска первой продук-
ции. Завод «Севкаврентген» ведет отсчет време-
ни с 26 сентября 1958 года. Постановлением Со-
вета народного хозяйства Кабардино-Балкарско-
го Административного экономического района
было организовано специализированное электро-
техническое предприятие «Майский завод рент-
геновской аппаратуры «Севкаврентген». В этом
году коллектив готовится отмечать свое 50-летие.
Мы начинаем публикацию статей, рассказываю-
щих о славной истории завода и его людях.

снабжение, решать вопро-
сы энергетики, транспор-
та. Другими словами, ос-
ваивать выделенные фон-
ды. Но все это и многое
другое надо было начи-
нать с рабочих кадров. За
весь период существова-
ния завода  сменилось
целое поколение рентге-
новцев.  Радостью для
всего коллектива стал
выпуск первого аппара-
та РУМ-7. Он был собран
в конце 1959 года, а уже
на следующий  в свет вы-
пущено 108 аппаратов.
Становление завода
продолжалось. Расширя-
лись производственные
площади, в цехах уста-
навливалось новое обору-
дование. С  1961 года на-
чат выпуск  аппарата
АРД-2-110-К4. Первые
аппараты! Ими откры-
вался счет сотням и тыся-
чам в будущем. Ими да-
валась путевка в жизнь
новому предприятию.
Время шло, возвраща-

лась молодежь, послан-
ная на учебу: А. С. До-
ценко, Н. Гришкина,
Л.  П.  Нейленко, Л. Г.
Плис, Л. С. Воронкина,
В. П. Собакин, В. Х. Та-
туев,  Н. В . Сапонов,
Н. И. Чумак, Г. П. Чер-
няев, Н. Г. Зива. Посте-
пенно создавался коллек-
тив. Работали дружно, не
считались ни с силами, ни
со временем. Не хватало
опыта и знаний, но зато у
всех было огромное жела-

ние жить и творить. Были
ошибки и неудачи, но
коллектив и руководство
делали правильные выво-
ды и шли вперед.

 В конце 1960 года при-
ехал на завод молодой ин-
женер В. В. Булычев, сыг-
равший в судьбе пред-
приятия большую роль.
Через год прибыла груп-
па молодых специалис-
тов, окончивших Харь-
ковский рентгеновский
техникум: В. А. Попов.
Т. Н. Попова, Н. П. Ни-
коленко и другие. Пер-
вый аппарат был испытан
В.  Х.  Татуевым, И. А.
Масько, Н. И. Торопо-
вым.
Используя современ-

ные методы и организа-
цию контроля, следили за
качеством изготовления
изделий  В. Б. Закамен-

ный, позднее начальник
ОТК, М. С.  Мирошни-
ков. Росла, крепла техни-
ческая  служба завода:
И. О. Коровин, А. М. До-
рогов . Н. Я. Жидков,
Н.  Т.  Сидашов , Г. Н.
Панков и другие.
Менялись люди, не-

однократно менялась вы-
пускаемая продукция
рентгеновских, диагнос-
тических, терапевтичес-
ких аппаратов, применя-
емых в медицине, меня-
лась и номенклатура то-
варов народного потреб-
ления.  Коллектив всегда
справлялся с поставлен-
ными задачами. Одними
из  первых работников
завода были  Н. С. Лози-
нин - главный бухгалтер,
В. Е. Дрозденко -  первый
парторг завода,  М. Д.
Салюков - главный инже-

нер завода,  В. Д. Разгу-
ляев, который вначале
возглавил службу меха-
ники и инструментально-
го хозяйства, затем стал
начальником производ-
ства, М. Ф. Разгуляева -
диспетчер механического
цеха, впоследствии воз-
главившая его, А. С. Ле-
пилкин - первый предсе-
датель профорганизации,
В.  Х.  Татуев - первый
комсомольский вожак,
В. П. Собакин - слесарь-
сборщик.
За 50 лет завод прошел

тернистый путь становле-
ния со взлетами и падени-
ями. Особенный успех вы-
дался на конец 70-х - на-
чало 90-х годов, когда
предприятие работало
как полнокровный здоро-
вый организм, наращи-
вая производство, успеш-

Светлана ГЕРАСИМОВА

но преодолевая все труд-
ности на пути в условиях
государственного плани-
рования  и снабжения.
Нынешние времена не
только для этого коллек-
тива, но и для всех маши-
ностроительных  пред-
приятий страны не вселя-
ют оптимизма. Но о лю-
дях, создавших множе-
ство рентгеновских аппа-
ратов, нельзя забывать.
Рабочие, ИТР, служащие
завода на протяжении
долгих лет творили доб-
ро, помогая стране быть
здоровой нацией. Все они
оставили след в истории
завода, города, страны.
Много осталось тех - пер-
вых -  работников, для ко-
торых в слове «Севкав-
рентген» уместилась вся
жизнь. Но об этом наш
следующий рассказ.

Группа первых молодых специалистов, обучавшихся на заводе «Мосрентген». Слева направо: (сидят)
В. Долгов, В. Г. Земляной, Л. С. Воронкина, А. С. Доценко, Ф. Кравченко, С. Б. Чичель, Л. Г. Плис;
(стоят) В. П. Собакин, Г. Гришина, Дятлов, Л. Б. Титова, В. Глазкова, Н. П. Жуков (директор),
В. Кабанова, Салюков (гл. инженер), Л. П. Нейленко, С. Липницкая, Г. Телегина, В. Х. Татуев.

«Скорее всего,  журналистов в России не любят»
(сериалы и т.д.), 13,3% -
развлекательные  про-
граммы,  12,3% - любят
музыкальные программы.
9,5% - смотрят новости,
6,4% – спорт, 4,9%- гума-
нитарные и познаватель-
ные программы, 2,8% -
социально–политичес-
кие, 0,5% - детские про-
граммы, 2% - другие.
В связи с этим СМИ не

могут и не должны играть
старые роли. Как он от-
метил, современные сред-
ства массовой коммуни-
кации примеряют на себя
несколько ролей. Одна из
них – успокоитель. Вто-
рая -  развлекатор. Во все
времена человеку нужно
было на что-либо отвле-
каться, чтобы не погряз-
нуть в житейском бытие.
Так, в Средневековье -
это были организации,
служащие Богу и восхва-

ляющие его. В индустри-
альную эпоху неким от-
влечением служило ору-
дие труда. А современный
человек получил импера-
тивный приказ - развле-
каться. Реклама кричит:
«Если ты не тот, кто лю-
бит развлекаться, ты – от-
сталый человек». Газеты

практически не читают-
ся, исключение – раздел
развлечений. То же самое
происходит с радио и те-
левидением. Вся инфор-
мация для человека про-
ходит фоном, когда он
работает, принимает
пищу или вообще спит.
Именно поэтому 70% со-
временных телевизион-
ных программ – развле-
кательные и не всегда
высшего качества.  Еще
СМИ играют роль инфор-
матора. И эта роль была
и остается самой важной
и нужной в современном
обществе. Но часто жур-
налисты не имеют доста-

- Каковы в связи с этим
ваши прогнозы на буду-
щее?

- Могу сказать точно,
что  в скором будущем в
радио будет встроен Ин-
тернет, с помощью кото-
рого можно будет создать
свою радиоволну, на ко-
торой будет и музыка, и
новости из только интере-
сующих мест, и даже го-
лос диктора можно изме-
нить, и любимые переда-
чи будут озвучиваться, к
примеру, вашим голосом
или голосом известного
человека. Глобальная
сеть привлекает к себе все
больше людей, но вносит
свои коррективы в их об-
щение уже сегодня. Уже
были озвучены данные
социологического опро-
са. Установлено, что по-
ловину рабочего дня со-
трудники офисов ничего
не делают, а попросту
развлекаются, кто как
может. Например, сидят
две сотрудницы спиной
друг другу и прекрасно
общаются по ISQ (корот-
кие сообщения с помо-
щью сети Интернет).

- Объединяют  или
разъединяют людей
СМИ?

- Вопрос  скорее рито-
рический, поэтому одно-
сложного ответа быть не
может. Да, они объединя-
ют, если это печатные из-

Печатные СМИ читают 15% людей, причем в их
почтовых ящиках преобладает желтая пресса.
Около 85% опрошенных отдают предпочтение

телевидению,  47% из них смотрят кинопрограммы
(сериалы и т. д.), 13,3% - развлекательные
программы,  12,3% - любят музыкальные

программы, 9,5%- смотрят новости, 6,4% – спорт,
4,9% - гуманитарные и познавательные программы.

2,8 % - социально–политические,
 0,5 % - детские программы, 2% - другие.

точного такта, опыта или
образования и трактуют
события равнокалибер-
но: переходя от войны в
различных регионах  к
рекламе   памперсов  и
комментированию само-
го красивого гола.
Но мир меняется. В ХХ

веке наступила эра неме-

дийной коммуникации.
Около 80% населения
пользуются глобальной
сетью Интернет. В связи
с этим были получены
новые способы доставки
электронного сигнала.
Отсюда можно сделать
вывод, что через три-пять
лет большинство систем
будут включать в себя
Интернет.  Глобальная
сеть со временем станет
дешевле, и  можно будет
пользоваться скоростным
Интернетом за меньшие
деньги.
Далее А. Ю. Белгоро-

ков ответил на вопросы
из зала.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Роль СМИ в современ-
ном обществе, некаче-
ственная печатная про-
дукция (желтая пресса),
навязывание идеологии и
пропаганды вопросов, не
всегда корректных для
обсуждения в прессе (лич-
ная жизнь граждан и т.д.)
- вот круг тем, которые
были обсуждены на семи-
наре.
Свое  выступление

А. Ю. Белгороков начал
с данных социологичес-
кого опроса, согласно ко-
торым печатные СМИ чи-
тают 15% людей, причем
в их почтовых ящиках
преобладает желтая прес-
са. Около 85 % опрошен-
ных отдают предпочтение
телевидению,  47% из них
смотрят кинопрограммы

дания. Но большие статьи
– «кирпичи», уже стали
не популярны. Читателей
больше интересует жел-
тая пресса – непроверен-
ные факты, скандалы и
т.д. Это обсуждается, пе-
ретирается в обществе, а
значит, сплачивает лю-
дей, ведет к диалогу.
Иначе обстоят дела с ра-
дио и ТВ.
Придя с работы, чело-

век меньше общается с
семьей и больше времени
проводит с  неодушевлен-
ным собеседником - теле-
визором. Или сутками на-
пролет зависает в Интер-
нете. В тех семьях, где те-
левизоров больше чем
один, телевидение вооб-
ще растаскивает членов
семьи по разным комна-
там, по интересам.

- Какие каналы предпо-
читают смотреть люди
разного возраста?

- Молодежь смотрит
ТНТ, люди постарше -
Первый и РТР, мужчины
предпочитают «мужские
каналы» - ТВ3 и НТВ. А
вообще, рейтинг каналов
постоянно меняется.

- Любят ли журналис-
тов в России?

- Скорее нет. Все зави-
сит от журналиста, его
такта и уровня интеллек-
та, его корректности в
конце концов, а таких не
так уж много.
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Данная мера социаль-
ной поддержки предос-
тавляется специалистам
сельской местности, кото-
рые пользовались льгота-
ми по оплате жилищно-
коммунальных услуг до
1 января 2008 г.

  Согласно ст. 10 п.1 к
указанной категории от-
носятся специалисты уч-
реждений здравоохране-
ния, социального обслу-
живания населения, обра-
зования, культуры, госу-
дарственной ветеринар-
ной службы, физической
культуры и спорта, про-
живающие и работающие
в сельской местности.
Право на получение

ежемесячной денежной
выплаты сохраняется за
вышедшими на пенсию
специалистами, прожива-
ющими в сельской мест-
ности, если общий стаж их
работы на соответствую-
щих должностях в сельс-
кой местности составля-
ет не менее 10 лет.
При наличии у специ-

алиста права на меры со-
циальной поддержки по
оплате жилищно-комму-
нальных  услуг  по не-
скольким основаниям они
предоставляются по одно-
му основанию по его вы-
бору, т.е. если гражданин
пользуется льготами как
ветеран труда, труженик
тыла, репрессированный
или инвалид - право на
данный вид выплаты он
не имеет.
Для назначения ежеме-

сячной денежной выпла-
ты необходимо предоста-
вить:

-   заявление о назначе-

Право
на получение ежемесячной

денежной выплаты
в размере 200 рублей

Т. НИКИТИНА, руководитель ТУТ и СР
Майского района МТ и СР КБР

Все народы Кавказа оказывают
помощь Южной Осетии

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Недавно Алексей вер-
нулся из Цхинвала. Вот
что он рассказал:

- Когда мне сказали,
что нужно ехать в Юж-
ную Осетию, очень испу-

гался, потому что никог-
да не доводилось видеть
места боевых  действий.
В городе меня охватил
ужас – от некогда цвету-
щего Цхинвала  не оста-
лось ничего.
Я пробыл там полтора

дня, но этого вполне хва-

тило, чтобы понять и ис-
пытать то, что пережили
мирные жители.
В многоэтажных до-

мах после бомбежки и об-
стрела остались огром-
ные дыры. Воздух гряз-
ный, задымленный, пыль-
ный, дышать в городе не-
чем. Все  кругом разбито,
ни  света , ни воды, ни
газа… Я отвозил  в  пе-
карню муку и там видел
дизельную установку для
подачи электроэнергии.
Хлеб жителям раздавали
бесплатно.

«Спасибо России, - го-
ворят мирные жители. -
Иначе от города ничего
бы не осталось».
В центре Цхинвала

стоят два грузинских сго-
ревших танка. Местные
жители передвигаются по
городу на своих изреше-
ченных пулями и чудом
уцелевших машинах. Хо-
дят в  том, что успели
взять с собой.

Мне удалось побесе-
довать с бойцами, а сре-
ди них были и 18 -летние
парни. Они рассказыва-
ли, что четыре дня прово-
дили зачистку местности.
Каждую ночь из подва-
лов выбивали грузинс-
ких солдат. Изъято ог-
ромное количество ору-
жия.
Детские сады, школы

тоже превратились в ру-
ины. Власти обещают,
что 1 сентября дети все-
таки смогут пойти в шко-
лу . Жители  Цхинвала,
уехавшие из города во
время обстрелов, возвра-
щаются назад  в  свои
дома или к тому месту, где
они еще недавно стояли.
Пытаются строить новую
жизнь.
Хочется верить, что

подобные события в Юж-
ной Осетии  больше не
повторятся, так же как и
не будет второго ужасно-
го 1 сентября в Беслане,
13 октября в Нальчике.
Одним словом, Кавказ -
это одна большая недели-
мая семья,   и все мы дол-
жны жить и трудиться под
мирным небом.

Малый бизнес

- В первую очередь не-
обходимо проверить слу-
жебное удостоверение
сотрудника и переписать
его данные. Также в со-
ответствии с Законом «О
милиции» проверяющий
должен предъявить моти-
вированное постановле-
ние на проверку, а его
копию вручить предпри-
нимателю. Убедитесь,
что проверку проводит
именно то должностное
лицо, которое указано в

Если к вам пришли
с проверкой из милиции

Опросы предпринимателей показали, что в процес-
се своей деятельности они чаще всего вынуждены
решать проблемы именно с сотрудниками милиции.
Действие Федерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей
при проведении государственного  контроля» от
08.08.2001 г. не распространяется на органы мили-
ции. Их полномочия при проведении проверок опре-
делены пунктом 25 ст. 11 Закона РФ «О милиции».
О том, как себя вести при проверке, которую про-

изводят сотрудники милиции, рассказывает главный
специалист отдела экономического развития и торгов-
ли администрации Майского муниципального райо-
на Л. В. АНОШКИНА.

постановлении. Внима-
тельно  ознакомьтесь с
текстом постановления
на проверку, оно должно
быть выдано на конкрет-
ную торговую точку с
указанием мотивов, по-
влекших за собой провер-
ку. Если же такового по-
становления нет, то вы
имеете полное право не
допускать сотрудника
милиции к проверке, так
как это является наруше-
нием с его стороны.

При проведении про-
верки в отношении вас
потребуйте присутствия
понятых.
В случае временного

изъятия сотрудниками
милиции документов на
материальные ценности,
денежные средства,  а
также образцов сырья и
продукции требуйте со-
ставления и передачи вам
копий протокола и описи
изымаемых документов.
Необходимо знать, что

органы милиции имеют
право на проверку лишь
в том случае, если в отно-
шении вас поступили
официальные данные о
нарушении законода-
тельства, которые долж-
ным образом зарегистри-
рованы в журнале дежур-
ной части ОВД, а заявле-
ния и письма - в журнале
секретариата. Однако,
если сотрудник лично за-
метил правонарушение,
он  обязан немедленно
принять меры к устране-

В гостях
у «Гармонии»
По приглашению ру-

ководителя литературно-
поэтической гостиной
«Гармония» Урванского
района Александра Васи-
льевича Клочинова при
Республиканском центре
социальной помощи семье
и детям представители
литгруппы «Родник» на-
шего района во главе со
своим руководителем Ра-
исой Ивановной Дьяко-
вой побывали на замеча-
тельной встрече с люби-
телями поэзии в г. Нарт-
кале. В просторном зале
собрались представители
творческой интеллиген-
ции , учителя русского
языка и литературы, ка-
бардинского языка и ли-
тературы, библиотекари,
члены литературной сту-
дии «Эдельвейс» вместе
со своим руководителем
А. В. Клышновым,  дети
из малоимущих семей, ди-
ректор Дома культуры
г. Нарткалы Г. М. Сап-
рыкина,  заслуженный ра-
ботник культуры КБР и
Республики Ингушетия,
директор Центра С. Н.
Куашева.

18 июня российскому
поэту Е. Евтушенко ис-

полнилось 75 лет. Твор-
честву известного русско-
го  поэта и  посвящена
была эта встреча.
Открыл ее А. В. Кло-

чинов. С  первых слов,
произнесенных со знани-
ем и любовью к литера-
туре и поэзии, он овладел
нашим вниманием. С ин-
тересом слушали его со-
общение о поэзии Е. Ев-
тушенко, а затем, затаив
дыхание, восхищались
знанием произведений ав-
тора, талантливого мас-
тера слова. В его испол-
нении прозвучали стихи
«Поэт в России больше,
чем поэт…», «Когда
взошло твое лицо»,
«Идут белые снеги»,
«Качался  старый  дом,
хорал слагая скрипы…»,
«Я  разлюбил тебя…»,
«Со мною вот что проис-
ходит…», отрывки из
поэмы «Братская ГЭС»,
«Станция Зима» и другие.
И все  это он читал
наизусть.
Проникновенно, с лю-

бовью исполняли стихи
поэта и свои произведе-
ния Г . М . Сапрыкина,
молодые артисты студии,
учителя, гости литера-
турной студии.
Поэт Юрий Гитоков

познакомил  со своими
поэтическими произведе-

ниями на русском и ка-
бардинском языках, пора-
зив нас обаянием и ду-
шевной теплотой. Учи-
тель с 50-летним стажем,
влюбленный в свое дело
и в слово, автор многих
публикаций,  интеллиген-
тный человек, а главное,
обладающий необыкно-
венной душевной добро-
той, он не только любит
поэзию, но и несет  ее лю-
дям.
Современник Андрея

Дементьева , Роберта
Рождественского, Беллы
Ахмадуллиной,  Юнны
Мориц, Инны Каняже-
вой,  Новеллы Матвее-
вой, Андрея Вознесенско-
го и многих других, выб-
равших поэтические до-
роги, но иногда очень по-
хожих и единых в своей
любви к жизни.

«Без любви к Родине
нет  поэта. Но сегодня
поэта нет и без участия в
борьбе, происходящей на
всем земном шаре» - пи-
сал он, подчеркивая за-
тем, что поэтом быть во-
обще нелегко.
С ответным  словом

выступили члены лит-
группы, приехавшие на
встречу. Раиса Ивановна
Дьякова  представила
членов литгруппы «Род-
ник», поблагодарила за

приглашение и прочита-
ла свои  стихи.
Затем выступили Люд-

мила Павловна Рыбаль-
ченко, Георгий Федоро-
вич Яськов , Владимир
Петрович Широков.
Отрадно, что произведе-
ния наших авторов выз-
вали живой интерес и бур-
ные аплодисменты.
Всех нас объединяло

многое: любовь к литера-
туре, гостеприимство и
тепло окружающих лю-
дей, доброжелательная
обстановка и единодуш-
ное внимание к творче-
ству как великого поэта,
так и к произведениям
членов литературных
групп.
Известно, что пробле-

мы между людьми начи-
наются там, где кончает-
ся культурное понимание.
Культура – важнейшая
ценность человеческого
общества. Ее проявления
многогранны и играют
огромную роль в обще-
нии. Мы не просто полу-
чили эстетическое удо-
вольствие от встречи, мы
познакомились с людьми
творческими, влюблен-
ными в свое дело, людь-
ми радушными и откры-
тыми. Нас поразила мо-
лодежь, любящая поэзию,
живо откликающаяся на

все, что касается художе-
ственного слова. Неоце-
нимо воспитательное воз-
действие на формирова-
ние культуры чувств, чи-
тательского вкуса.
Мы все давно не были

в г. Нарткале. И удиви-
лись тому, как этот город
похорошел, какая  чисто-
та  кругом,  как уютно
выглядят улицы в центре
и на окраине. Мы благо-
дарны всем, кто нас ра-
душно принимал, благо-
дарны за душевную ат-
мосферу, за доброе на-
строение, за то, что мы
возвратились домой, а на
сердце было светло и ра-
достно от мысли, что по-
знакомились с такими
приятными людьми.
На  память об этой

встрече мы получили дис-
ки и фотографии.

Алиму Кешокову
посвящается

24 июля на традицион-
ном заседании нашей
литгруппы мы послуша-
ли сообщения Раисы Ива-
новны о творчестве Али-
ма Кешокова. Работники
районной библиотеки
подготовили  выставки
поэтических изданий к
80-летию Андрея Демен-
тьева и 75-летию Евгения

Евтушенко. Члены литг-
руппы обменялись мнени-
ями о поэзии этих авто-
ров, прочитали понра-
вившиеся произведения, с
глубоким интересом про-
слушали отдельные сти-
хотворения из последних
работ поэтов-любителей.
Каждый раз, встреча-

ясь в литературной гости-
ной, многие из нас, люди
разного  возраста, но
объединенные общим ин-
тересом, открывают для
себя что-то новое, обога-
щают свой духовный
мир, вносят что-то свежее
в жизнь каждого. Жизнь
неумолимо изменчива.
Меняются условия, отно-
шения, меняемся мы сами.
И как важно, что у нас
есть огонек, где нас ждут,
где мы можем поделиться
друг  с другом добрым
словом,  интересными
мнениями, знаниями. Се-
годня, когда столько вок-
руг бездуховности, важ-
но особенно стремиться
украшать жизнь, радо-
вать окружающих хоро-
шими манерами, не ка-
заться, а быть человеком.
Говорят, если увидишь

даже незнакомца, то все
равно торопись сделать
ему добро, а то вдруг по-
том ты его никогда не
встретишь…

В соответствии с Законом КБР  от 10.04.08 г.
№ 20-РЗ « О внесении изменений в Закон КБР «О
государственной социальной поддержке отдельных
категорий граждан в КБР» и во исполнение Поста-
новления Правительства КБР от 08.05.2008 г.
№ 108-ПП Территориальное управление труда и со-
циального развития Майского района ведет прием до-
кументов от граждан, имеющих право на получение
ежемесячной денежной выплаты в размере 200 руб.

Социум

нии ЕДВ (заполняется в
ТУТ и СР );

-  копию документа,
удостоверяющего  лич-
ность и регистрацию по
месту  жительства или
пребывания (паспорт с
пропиской);

-   копию трудовой
книжки (для пенсионе-
ров);

-   копию пенсионного
удостоверения (для пенси-
онеров);

- справку с места рабо-
ты о норме рабочего вре-
мени специалиста (для пе-
дагогических работни-
ков образовательных уч-
реждений без учета педа-
гогической нагрузки, ос-
тальным -  не менее 75%
нормы рабочего време-
ни);

- копию сберегатель-
ной книжки с номером ли-
цевого счета (при жела-
нии получать ЕДВ через
кредитную организа-
цию);

-   скоросшиватель;
- справку о периоде

выплаты ЕДВ по преды-
дущему месту жительства
или выплатного дела с
отметкой о снятии с уче-
та и последнем месяце
выплаты ЕДВ (для специ-
алистов, поменявших ме-
сто жительства).
Прием документов

производится по адресу:
Территориальное управ-
ление труда и социально-
го  развития Майского
района, ул.  Энгельса,
63/3, кабинет № 1, № 7,
ежедневно с 9-00 до
18-00, кроме субботы и
воскресенья. Телефон
для справок: 2-18-80.

нию нарушения и для это-
го ему никакого направ-
ления не требуется.
Если вы осуществляе-

те деятельность без при-
менения контрольно-кас-
сового аппарата, сотруд-
ник милиции составляет
протокол об администра-
тивном правонарушении,
но он не вправе изъять ли-
цензию или сертификат.
Помните, требовать от

сотрудника милиции со-
ставления протокола об
изъятии и передачи его
копии – это не только
ваше право и установлен-
ное законом процессуаль-
ное требование, но и га-
рантия того, что вам
впоследствии  вернут
изъятые документы. По-
этому, если сотрудник от-
казывается составлять
протокол, немедленно со-
общите об этом в дежур-
ную часть, обязательно
попросив зафиксировать
ваш звонок.

Ïîýòè÷åñêèå âñòðå÷è

«Íå êàçàòüñÿ, à áûòü ÷åëîâåêîì»Л. ДЕСЯТОВА, член
литгруппы «Родник»
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ПРОДАЮ
1-комна тную квартиру.

7-25-68.                                      1500(2)

1-комнатную квартиру в цент-
ре , с  ремонтом.  2 9-0 -3 3,
89034911828.                                  1526(1)

1-комна тную квартиру,
ул . Железнодорожная,  5 0,
89094929765.                         1533(1)

1-комна тную квартиру,
ул . Ленина , 4 0, тел.  7-29-8 6,
2-26-71.                                                    1547(2)

2-комна тную квартиру  (1
этаж), Терек, ул. Бесланеева , 7,
89887265933.                                 1457(5)

дом, пилораму, мебель б/у.
7-25-27.                                                    1523(1)

дом со в/у по ул. Ганночка, 41.
89034257095, 7-19-00. 1530(2)

дом, ул. Советская, 109. 1528(1)

срочно дом. 89626499849. 1543(1)

гараж в центре. 89887289362.
1499(2)

а/м «Таврия», 1994 г., техос-
мотр, страховка . 89034968652.
1524(3)

пеплобок в неограниченном ко-
личестве. 89287211036. 1487(2)

срочно холодильник 3-камер-
ный «NORD» (новый), машинку-
автомат «Атлант» (новая), ВАЗ-
2109, 1991 года, в хорошем состо-
янии. 89034945497.                     1540(1)

ячмень 1 кг 5 руб., пшеницу
1 кг 6 руб., очищенные, Надтереч-
ная, 12, 89604284482. 1548(1)

ноутбук, недорого, гарантия.
2-14-19.                                                  1538(1)

РАБОТА
В связи с увеличением произ-

водства требуются рабочие в цех
тротуарной плитки. Обращаться:
Советская, 23а, тел.                  7-16-
01.                                                     1536(1)

В кафе с. Новоивановского тре-
буются  бармен , официант.
89094919737.                                 1522(1)

Требуются продавцы (район
Пришиба). 89287224371. 1532(1)

Требуется сторож, непьющий.
89064834863.               1529(1)

На автомойку требуются мой-
щики. 89054362005.    1535(1)

Терскому кирпичному  заводу
на  постоянную работу требуют-
ся инженер-механик, слесари по
ремонту оборудования, электрики,
рабочие по сортировке кирпича,
операторы газовой котельной.
Оплата  от 10 тыс. руб. Одноразо-
вое бесплатное питание. Обра-
щаться: г. Терек, ул. Лермонтова,
87 , тел . 8(8 66 32) 4 -58 -6 0,
89094911660. 1519(1)

Требуется ухаживающая за
женщиной (на  4 часа). 2-55-94.
1539(2)

Услуги по перевозке
сыпучих строительных
материалов: песок, отсев,

щебень, булыга, глина, гравий.
89889263563.                   1516(1)

ОАО «Швейная фабрика»
приглашает на работу:

швей (з/пл. до 14 000 руб.),
учеников швей

(ученические 3500 руб.
один месяц обучения).

Доставка
автотранспортом

предприятия бесплатно.
Полный соцпакет.

Обращаться:
г. Прохладный,
ул. Свободы, 139,

тел. 8(86631) 4-22-39 -
секретарь, 4-22-67 - отдел
кадров, с 9 до 18.00.   1508(5)

На практике назначения дос-
рочных трудовых пенсий по ста-
рости в связи с педагогической
деятельностью лицам, выпол-
нявшим работу в должностях,
не предусмотренных Списком с
ведением педагогических часов
учебной нагрузки, возникает
много вопросов. В связи с эти
Управление Пенсионного фон-
да ГУ-ОПФР по КБР в Майс-
ком районе разъясняет следую-
щее.
Право на досрочную трудо-

вую пенсию по старости в связи
с педагогической деятельнос-
тью определяется в соответ-
ствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 29.10.2002 г.
№ 781 и с учетом Постановле-
ния Конституционного Суда
РФ от 29.01.2004 г. № 2-П.
Рассмотрим вопрос на приме-

ре: педагогического работника
принимают в среднюю общеоб-
разовательную школу прика-
зом на должность библиотека-
ря и возлагают ведение часов
учебной нагрузки по биологии.
Тарифицируют как  учителя. В
данной ситуации следует исхо-
дить из того, что работа проте-
кала в должности библиотека-
ря – должности, не дающей пра-
во на пенсию по рассматривае-
мому основанию.
Применяя постановление

Конституционного  Суда
№ 2-П, а именно п.1 Правил, ут-
вержденных Постановлением
Правительства Российской Фе-
дерации  от 22.09.1999 г.

Некоторые вопросы досрочного назначения
трудовой пенсии по старости

 Пенсионный фонд разъясняет

№ 1067, где работа в должнос-
тях (в том числе и без занятия
штатной должности), предус-
мотренных Списком должнос-
тей, утвержденным названным
постановлением, включается в
выслугу при условии выполне-
ния (суммарно по основному и
другим местам работы) нормы
рабочего времени (педагогичес-
кой или учебной нагрузки), ус-
тановленной за ставку заработ-
ной платы (должностной ок-
лад), в специальный стаж могут
быть включены периоды работ:
до 1 ноября 1999 г.; с 1 сентября
2000 г. до 12 ноября 2002 г.
Период работы с 1 ноября

1999 г. до 1 сентября 2000 г. не
может быть учтен в специаль-
ный стаж, так как в соответ-
ствии с Разъяснением Минтру-
да  и  соцразвития РФ  от
24.08.2000 г. № 9 для включе-
ния в специальный стаж, даю-
щий право на пенсию за выслу-
гу лет, указанных периодов, не-
обходимо занятие штатной дол-
жности, предусмотренной Спис-
ком должностей.
Во внимание не принимают-

ся: педагогическая или учебная
нагрузка, преподавательская
работа в должности, не предус-
мотренной Списком, работа без
занятия штатной должности.
В рассматриваемой ситуации

период работы с 12.11.2002 г.
по настоящее время в специаль-
ный стаж не включается, так
как в соответствии с Постанов-
лением № 781 требуется занятие
штатной должности, предус-
мотренной Списком, а наличие
педагогической нагрузки в дан-
ном случае не влияет на опреде-
ление права на досрочную пен-
сию.                                         1527(1)

С. Марьевский,
специалист ОН и ПП по
оценке пенсионных прав
застрахованных лиц

В соответствии с Федераль-
ным законом № 54-ФЗ от
22.05.2003 г. «О применении
ККТ при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием пла-
тежных  карт» контрольно—
кассовая техника применяется
на территории Российской Фе-
дерации в обязательном поряд-
ке всеми организациями и инди-
видуальными предпринимате-
лями, при осуществлении ими
наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использовани-
ем платежных карт в случаях
продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг.
Должностными лицами нало-

говой службы проводятся про-
верки, направленные на выяв-
ление юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей,
осуществляющих предпринима-
тельскую или экономическую
деятельность с нарушением тре-
бований установленных зако-
нодательством Российской Фе-
дерации.

 МР ИФНС информирует
При предъявлении соответ-

ствующего поручения и служеб-
ного удостоверения, лица, осу-
ществляющие предпринима-
тельскую или иную экономичес-
кую деятельность, обязаны пре-
доставить документы или копии
этих документов налоговым ин-
спекторам для осуществления
этим органом (должностным
лицом) его законной деятельно-
сти.
Установленные правила по-

ведения, обязательны для нео-
пределенного круга лиц и рас-
считаны на неоднократное при-
менение.
Невыполнение  законного

распоряжения или требования
должностного лица органа, осу-
ществляющего государствен-
ный надзор (контроль), а равно
воспрепятствование осуществ-
лению этим должностным лицом
его служебных обязанностей
может повлечь наказание со-
гласно ст. 19.4 КоАП РФ в виде
административного штрафа:
предупреждение или наложение
административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до
одной тысячи рублей; на долж-
ностных лиц – от одной тысячи
до двух тысяч рублей.          1525(1)

Н. ПОЛИЕНКО,
заместитель начальника МР
ИФНС России № 3 по КБР

Майский районный Совет ветеранов (пенсионеров) с прискор-
бием извещает о смерти участника ВОВ Федюшкина Григория
Ивановича и выражает соболезнование родным и близким. 1531(1)

Отдых в Приэльбрусье.
        89034979512.       1537(2)

Лето

В минувший вторник на тер-
ритории детского оздорови-
тельного лагеря «Тополек» с
самого утра звучала музыка и
царило приподнятое настрое-
ние. И это неспроста - все гото-
вились к празднованию Дня
именинника.
А чтобы этот праздник был

незабываемым, в лагерь с праз-
днично-цирковой программой
приехал коллектив городского
Дома культуры. Поздравляли
всех, независимо от того, когда
у него день рождения - летом или
зимой, весной или осенью.
Ребята незаметно для себя из

зрителей превратились в участ-
ников  шоу. Веселые клоуны
Кнопа и Клепа обучали желаю-

Праздник
прошел на «ура»

Екатерина ЕВДОКИМОВА щих приемам жонглирования и
ходьбе по канату. На ринге
«боксеры» в настоящих боксер-
ских перчатках старались вы-
толкнуть друг друга за его пре-
делы, чтобы стать победителем.
Каждый, начиная от самого
младшего до вожатого, был
вовлечен в игру или викторину.
Участники вокальной груп-

пы «Ералаш» и танцевальной
группы ГДК  исполняли задор-
ные песни и танцы. А зрители с
удовольствием  танцевали  и
подпевали им.
Мыльное шоу и эстафеты,

конкурсы и игры  - все это так
закружило ребят, что они не за-
метили, как пролетело время.
В завершение мероприятия

всех участников и гостей ждал
праздничный ужин.

Федеральный закон № 129-
ФЗ «О государственной регис-
трации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей» регулирует отношения,
возникающие в связи с государ-
ственной регистрацией юриди-
ческих лиц при их создании, ре-
организации и ликвидации, при
внесении изменений в их учре-
дительные документы, государ-
ственной регистрацией физи-
ческих лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и
государственной регистрацией
при прекращении физическими
лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринима-
телей, а также в связи с ведени-
ем государственных реестров –
единого государственного рее-
стра юридических лиц и едино-
го государственного реестра
индивидуальных предпринима-
телей.
Согласно вышеуказанному

закону хотим напомнить, что
при осуществлении предприни-
мательской деятельности необ-
ходимо зарегистрироваться в
установленном порядке в реги-
стрирующем (налоговом) орга-
не.
Статьей 2 ФЗ № 129-ФЗ ус-

тановлено, что государствен-
ная регистрация осуществляет-
ся федеральным органом испол-
нительной власти. Федеральная
налоговая служба является
уполномоченным органом ис-
полнительной власти, осуще-
ствляющей государственную
регистрацию юридических лиц
и индивидуальных предприни-
мателей.
Заявление о постановке на

учет организации или физичес-
кого лица, осуществляющего
деятельность без образования
юридического лица, подается в
налоговый орган соответствен-

но по месту нахождения или по
месту жительства в течение 10
дней после их государственной
регистрации.
В соответствии с пунктом 1

статьи 117 НК РФ ведение дея-
тельности организацией или ин-
дивидуальным предпринимате-
лем без постановки на учет в
налоговом органе влечет взыс-
кание штрафа в размере десяти
процентов от доходов, полу-
ченных в течение указанного
времени в результате такой де-
ятельности, но не менее двадца-
ти тысячи рублей.
Согласно п. 2 статьи 117 НК

РФ ведение деятельности орга-
низацией или индивидуальным
предпринимателем без поста-
новки на учет в налоговом орга-
не более 90 календарных дней
влечет взыскание штрафа в раз-
мере 20 процентов доходов, по-
лученных в период деятельнос-
ти без постановки на учет более
90 календарных дней, но не ме-
нее 40 000 рублей.
За осуществление предпри-

нимательской деятельности без
государственной регистрации в
качестве индивидуального
предпринимателя или без госу-
дарственной регистрации в ка-
честве юридического лица в со-
ответствии  со  статьей  14.1
КоАП РФ предусмотрена ответ-
ственность в виде администра-
тивного штрафа в размере от
пяти до двадцати минимальных
размеров оплаты труда.
Кроме этого, в случае если

доход от указанной деятельно-
сти превысил 250 тыс. руб., пре-
дусмотрена уголовная ответ-
ственность за осуществление
предпринимательской деятель-
ности без государственной ре-
гистрации в соответствии со
статьей 171 Уголовного Кодек-
са Российской Федерации. 1541(1)

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
24 августа, воскресенье (пик с 2 до 5 часов). Подвержены

заболеваниям легкие, бронхи, возможны «прострелы» и неврал-
гия в области плеч и спины. Здоровье сильно зависит от состоя-
ния нервной системы. Полезны дыхательная гимнастика, про-
гулки.

СХПК «Красная нива»
приглашает население
для работы в теплицах

по отделению семян перца:
1 кг красного - 2 руб.

    1 кг желтого - 1 руб.        1483(2)

Согласно Трудовому  ко-
дек су  сот рудник  дейст ви-
тельно имеет право восполь-
зоваться отпуском по проше-
ствии полугода после нача-

Ваше право
Я отработала на новом месте работы год. Знаю, что по тру-

довому законодательству спустя полгода после начала работы
сотруднику полагается трудовой отпуск. Имею ли я право на
два отпуска, учитывая то, что я тружусь уже год?

ла работы на предприятии
или в организации. Однако
это  не означает,  что  спустя
год он может использовать
сразу два  отпуска.

Отпускная арифметика

 1380(6)

ООО «Еврофорест» реализует высококачественный цемент
в мешках по 50 кг, марки М-500. Цена  за  1 тонну 5600 руб.

Свыше 100 тонн скидки. Обращаться: г. Терек, ул. Бесланеева, 22 «а»,
8(86632) 4-14-90, 89631677334.

УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ
25.08.08 г. состоится встре-

ча руководства УГИБДД МВД
по КБР с населением района.
Всех желающих и интересу-

ющихся деятельностью ГИБДД
ждем в 16-00 в ДК «Россия».

ОГИБДД ОВД
по Майскому району.

Сниму 1- или 2-комнатную
квартиру. 89034252392.  1544(1)

Сниму 1- или 2-комнатную
квартиру, желательно с мебе-
лью, на  долгий срок.
89604268684.                                1520(1)


