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Очень напряженными
и волнующими были два
последних дня  прошлой
недели для жителей наше-
го района - ожидали при-
езда Президент КБР. Сле-
дуя избранному принци-
пу - лучше все увидеть

В каждом районе должна быть
своя программа развития

На снимке: Президент КБР А. Б. Каноков и Благочинный православных церквей КБР,
протоиерей  В. Бобылев поздравляют прихожан с престольным праздником

Наталья
ЮРЧЕНКО

Недавно в Нальчике
была открыта регио-
нальная общественная
приемная лидера Все-
российской политичес-
кой партии  «Единая
Россия», Председателя
Правительства РФ
Владимира Путина.
Сеть общественных
приемных партии уже
работает во всех
субъектах федерации.
В нашем районе тоже

начала работу обще-
ственная приемная
партии «Единая  Рос-
сия». Прием ведет и.о.
руководителя местного
отделения ВПП «Еди-
ная Россия» П.И. Вы-
родов.
Граждане могут об-

ращаться с любыми вол-
нующими их проблема-
ми.
Благодаря анализу и

систематизации обра-
щений, предложений и
жалоб, появится воз-
можность более четко
оценить положение дел
в районе, республике и
стране в целом.
Приемная работает

каждый вторник с 8.00
до 17.00. Расположена
она в здании ДК «Рос-
сия», кабинет партии
«Единая Россия».

В газету поступила
коллективная жалоба
от жителей дома № 13
по улице Ленина. Воз-
ле их дома уже давно
находится ларек, кото-
рый работает кругло-
суточно и торгует спир-
тными напитками.
Мало того, что туда по-
стоянно  подъезжают
машины, еще и моло-
дежь распивает спирт-
ное прямо во дворе
близлежащих домов.
Приняв изрядное коли-
чество алкоголя, ребя-
та, несмотря на время
суток, начинают шу-
меть, петь песни или ус-
траивают «разборки».
Получается, что жиль-
цам нет покоя ни днем,
ни ночью.
Это письмо мы от-

правили на рассмотре-
ние главе администра-
ции городского поселе-
ния Майский В.А. Ок-
сюзову.
Результатом приня-

тых мер стало закрытие
ларька с 12 сентября те-
кущего года. О чем
письменно уведомил
главу городской адми-
нистрации предприни-
матель А. Ч. Ким - хо-
зяин этого ларька.

Любимый дворик
может спать
спокойно -

ларек закрыли

Начала работу
общественная
приемная
партии
«Единая
Россия»

Вопрос - ответ

Меры приняты

В редакцию нашей газеты в после-
днее время поступило огромное ко-
личество писем от возмущенных жи-
телей района. Все они примерно од-
ного содержания. Майчане жалуют-
ся на то, что на станции «Котляревс-
кая» закрыли билетную кассу. Это
создало немало проблем для тех, кто
хочет куда-то поехать. Ведь, чтобы
купить билет, теперь нужно ехать в
г. Прохладный. Хорошо, если есть
личный транспорт, а для тех, у кого
нет?… Нужно ехать на автобусе или
брать такси. Но не каждый может
себе это позволить. Многие пробова-
ли узнать стоимость билета по теле-
фону, однако слышали один и тот же
ответ: «Эта справочная информация
платная, приезжайте и узнаете на ме-
сте». Получается, что стоимость би-
лета, если посчитать дополнительные
затраты, заметно увеличивается.
Мы направили письмо с вопросом:

«Почему закрыли билетную кассу?»
начальнику Прохладненской дистан-
ции пути Н.В. Шаповалову, который
в свою очередь передал запрос на-
чальнику Минераловодского отделе-
ния дороги В.В. Костюк. Вот какой
ответ мы получили:

                Билетная касса
     была нерентабельной

- На основании приказа № 65/Н
от 26.03.08 г. была закрыта би-
летная касса на станции «Котля-
ревская». Кассиры состояли в
штате Минераловодской дирек-
ции по перевозкам пассажиров в
пригородном сообщении и рабо-
тали на полставки в Минерало-
водском производственном учас-
тке по оформлению проездных до-
кументов в дальнем сообщении.
На основании пункта 2 парагра-
фа 9 «Правил перевозок пассажи-
ров, багажа и грузобагажа на Фе-
деральном железнодорожном
транспорте» билетные кассы дол-
жны быть открыты на всех стан-
циях и остановочных пунктах, где
продается 50 и более проездных
документов в сутки.
В результате проведенного

анализа по продаже проездных
документов в 2007 году и 1 квар-
тале 2008 года по станции «Кот-
ляревская» установлено, что кас-
сой ежесуточно оформлялось ме-
нее 50 билетов, что противоречит
Правилам. Таким образом, билет-
ная касса является малодеятель-
ной и нерентабельной.

Уже  в выходные
дни городская пло-
щадь была заполоне-
на специализирован-
ной техникой. Нача-
лись работы по ре-
монту кровли зданий
районной и городс-
кой администрации.
Полным ходом ведет-
ся подготовка город-
ской площади к ук-
ладке тротуарной
плитки. Запланиро-
ван ремонт фасадов
зданий администра-
ций и детской школы
искусств.
Все виды работ

выполняют бригады
нальчикского ООО
«Стройсервис». Бо-
лее 70-ти человек бу-
дут трудиться на за-
данных объектах и
уже к 5 октября пла-
нируется завершить
данный этап преоб-
разования  нашего
города.

         Началась
реконструкция центра города

своими глазами – А. Б.
Каноков начал рабочую
поездку  по  Майскому
району. В четверг во вто-
рой половине дня  глава
республики  в сопровож-
дении  полномочного
представителя Президен-
та РФ по ЮФО А. В. Мер-
кулова  встретился с со-
трудниками районной и
городской администра-

ций.  У входа в  здание
администрации района
состоялась кратковре-
менная беседа. Арсен Ба-
ширович пояснил собрав-
шимся  цель своего визи-
та:  познакомиться с хо-
дом реализации нацио-
нальных проектов, рабо-
той местных администра-
ций и социально-эконо-
мическим положением на-

селенных пунктов
- Я хочу,  чтобы облик

республики  мы поменяли.
А для этого в каждом рай-
оне должна быть разрабо-
тана  своя программа  раз-
вития.
На сегодняшний день

бюджет республики со-
ставляет 24 миллиарда.
По бюджетной обеспе-
ченности  мы  занимаем

четвертое место. Впереди
Краснодар,   Ростов  и
Волгоград. 24 млрд.  на
900 тысяч проживающих,
коэффициент 2,6. Это го-
ворит о том, что мы защи-
щены  и правильно исполь-
зуем средства,-  сказал
Президент  Кабардино-
Балкарии.

(Окончание на 2 стр.)

l В муниципальном
районе

Хорошая новость

Фото С. Герасимова
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Затем  А. Б. Каноков
вместе с  главой админи-
страции района Ю.  Н.
Атаманенко, полномоч-
ным представителем
Президента РФ по ЮФО
А. В. Меркуловым  и гла-
вой администрации го-
родского поселения Май-
ский В. А. Оксюзовым
прошлись по городской
площади, осмотрели зда-
ния администраций, шко-
лы искусств. В результа-
те было  принято решение
в кратчайшие сроки пло-
щадь перед администра-
цией и подходы к памят-
нику выложить тротуар-
ной плиткой, отремонти-
ровать фасады зданий и
перекрыть крыши адми-
нистративных зданий, по
периметру площади уста-
новить  торшеры улично-
го освещения, удобные
скамейки,  чтобы майча-
нам было  где отдохнуть.
Президент предложил
установить  фонтан. Од-
ним словом , картинка
центра нашего города
должна полностью изме-
ниться.
Далее высокие гости

подошли к зданию быв-
шего кинотеатра «Гори-

В каждом районе должна быть
своя программа развития

зонт», которое сейчас
арендует магазин «Маг-
нит». Ю. Н. Атаманенко
посоветовался с Прези-
дентом по поводу рекон-
струкции здания  под
спортивный  комплекс
либо бассейн. На что по-
лучил одобрение при на-
личии технических воз-
можностей.
Затем  Президент ос-

мотрел здания админист-
раций внутри и высказал
свои предложения по по-
воду  их реконструкции.
Второй день своей по-

ездки по району Прези-
дент КБР А. Б. Каноков
начал с осмотра  самой
большой  по численности
населения  станице Алек-
сандровской, которой в
этот день исполнилось
170 лет. Хлебом-солью
встречали высокого гос-
тя  на границе Майского
района  главы админист-
рации района Ю. Н. Ата-
маненко и станицы Алек-
сандровской В. И. Рад-
ченко. В рабочей поездке
Президента сопровожда-
ли советник Президента
по вопросам развития от-
раслей экономики, соци-
альной сферы, реализа-

ции федеральных и рес-
публиканских целевых
программ А. М.Уянаева,
министр транспорта, свя-
зи и дорожного хозяйства
А. А. Суншев, замести-
тель министра здравоох-
ранения Р. Ацканов, заме-
ститель министра культу-
ры и информационных
коммуникаций Н. М. Ля-
пин, министр строитель-
ства  и архитектуры КБР
М.  Г.   Афашагов , ми-
нистр образования и на-
уки С. Х. Шхагапсоев.

 Согласно графику по-
ездки Президент вначале
посетил одно из старей-
ших  предприятий райо-
на - крахмальный завод.
В беседе с директором
предприятия В. Х. Наху-
шевым глава республики
поинтересовался  текущи-
ми делами и планами на
будущее. Для дальнейше-
го развития производства
и создания новых рабочих
мест  нужны инвестиции
– с такой просьбой  обра-
тился  руководитель  к
Президенту.
Внимательно выслу-

шав,  Арсен  Баширович
предложил подготовить
свои предложения, разра-
ботать   бизнес-план  и
представить его в  инвес-
тиционный Совет , со-
зданный при Президенте
КБР. Кроме  того , два
раза в месяц  проводятся
заседания республиканс-
кого агентства инвести-
ций и развития, Совет ди-
ректоров которого  будет
возглавлять сам Прези-
дент. Помощь возможна
и через эту структуру.
Как  пояснил Арсен Баши-
рович, через агентство
будут проходить все не-
работающие предприя-
тия, где им будет оказана
необходимая помощь. Но
сами руководители  дол-
жны  подготовить предло-
жения по выводу пред-
приятий из кризиса.

- Если у вас будет рен-
табельный проект, и он
окупится через 5-6 лет,
мы будем субсидировать
процентную ставку, - ска-
зал глава республики.
После чего  правитель-

ственный кортеж напра-
вился к церкви Алексан-
дра Невского, где  в этот
день был престольный
праздник. Колокольным
перезвоном  встретили
православные высокого
гостя. Священники мест-
ных церквей в празднич-
ных облачениях привет-
ствовали главу респуб-
лики, а  церковный хор
исполнил «Многие
лета».
А. Б. Каноков  искрен-

не поздравил православ-
ных с великим праздни-
ком и в дар храму вручил
икону  Федоровской Бо-
жией матери.
Затем Арсен  Баширо-

вич  осмотрел детский
приют «Отрада» при хра-
ме Александра Невского.
На протяжении несколь-
ких лет он дает кров и
хлеб  детишкам, остав-
шимся без попечения род-
ных и близких или из  не-
благополучных  семей.
Президент поинтересо-
вался, как живется  ребя-
там в приюте, осмотрел
столовую, спальню и ос-
тался доволен увиден-
ным.
Следующим пунктом

стала средняя школа ста-
ницы. В этом году это об-
щеобразовательное уч-
реждения  завоевало
грант в один миллион
рублей. Школа занимает
верхнюю строку в рей-
тинге  среди сельских
школ. Но вместе с тем у
нее есть и  проблемы.
О них и спросил Прези-

дент.
Как сказала директор

школы В. В. Чернухина,
основная - капитальный
ремонт здания  с заменой
крыши, полов в спортза-
ле и коридоре первого
этажа, а также  замена
отопления и канализа-
ции.
Президент  осмотрел

основную  школу и на-
чальную,  спортивную
площадку, поинтересо-
вался, достаточно ли в
станице спортивных за-
лов и площадок. По  вы-
явленным проблемам дал
поручения отраслевым
министрам.

- Я думаю, что в каж-
дом населенном пункте
надо проектировать от-
дельные спорткомплек-
сы, где должны быть во-
лейбольные, баскетболь-
ные площадки и т. д., -
сказал он.
Дальше  путь лежал в

станичный Дом культу-
ры, который требует ка-
питальный ремонт. В пре-
дыдущее посещение Пре-
зидентом было дано пору-
чение по ремонту крыши
очага культуры и косме-
тическому ремонту внут-
ри здания. Работы эти вы-
полнены.  Однако воз-
никли другие проблемы,
в частности, ремонт кры-
ши над спортзалом. Пре-
зидент дал соответствую-
щее распоряжение мини-
стру строительства,  а
главе станицы заметил,
что не в каждом населен-
ном пункте есть такой ог-
ромный спортивный зал,
но здесь он не использу-
ется, поэтому  необходи-
мо завезти  оборудова-
ние, найти хорошего тре-
нера и начинать работу.
Каждый свой приезд

Президент посещает уча-
стковую больницу, и этот
не  стал  исключением.
Главу республики встре-
чал весь медперсонал и
пациенты больницы  у
входа  в больничный
двор, где и   состоялся
разговор о том, что сде-
лано по его поручениям.
Главный врач Н. В. Син-
деева доложила, что по
национальному проекту
получено все необходи-
мое  для работы оборудо-
вание, сделана пристрой-
ка, где разместилось дет-
ское отделение. Но Пре-
зидента все-таки интере-
совал вопрос: какие  на
сегодняшний день есть
проблемы в работе этого
медицинского учрежде-
ния.

- Необходимо  заме-
нить крышу и фасад зда-
ния, чтобы все выгляде-
ло больничным город-
ком. Проблемы с мебе-
лью, - говорила глав-
врач. А больные подска-
зывали, что еще нужен
новый котел для отопле-
ния здания.
Поинтересовался  вы-

сокий гость и заработной
платой медицинских ра-
ботников, отметив, что
со следующего года рес-
публика переходит на от-
раслевую систему опла-
ты труда, которая позво-
лит несколько ее повы-
сить.
В некоторых районах

республики остро стоит
вопрос с водоснабжени-
ем. Как обстоят дела с
этим вопросом в станице
– был следующий вопрос
Президента.
Для завершения стро-

ительства водопровода в
станице необходимо еще
около 10 миллионов руб-
лей, доложил глава ста-
ницы В. И. Радченко.
Президент дал задание

проработать этот вопрос
вместе  с министром

строительства и архитек-
туры.
Заведующая НШДС

А. В. Шуманова поблаго-
дарила Президента за
оказанную помощь и вме-
сте с тем обратилась с
просьбой - для заверше-
ния начатых в детском
саду работ, а именно на
ремонт крыши и фасад
нужно еще 4,6 млн. руб-
лей. Президент взял на за-
метку  и эту просьбу.
Еще одной проблемой

для станицы является пе-
шеходный мост через
реку. Как сказал В. И.
Радченко, есть проектная
документация,  на эти
цели нужно порядка 800
тысяч рублей. Президент
пообещал  лично осмот-
реть мост и помочь в ре-
шении проблемы.

 Слова благодарности
в адрес  медперсонала
больницы и ее главврача
были сказаны  пациента-
ми больницы и высказа-
на просьба Президенту
помочь этому славному
коллективу в решении его
проблем.
Неожиданный сюрп-

риз ждал главу республи-
ки . А именно,  В. И. Рад-

ченко от жителей стани-
цы и генерального дирек-
тора ООО «Красный ка-
зак»  А. А. Ансокова вру-
чил Президенту  его соб-
ственный портрет, выпол-
ненный в полный рост.
Арсен  Баширович принял
дар,  но высказал по это-
му поводу свою точку
зрения:

- Спасибо за внимание.
Любому человеку  это
приятно, но «так можно и
забронзоветь».
Затем  Президент ос-

мотрел пристройку  к
больнице, заглянул в па-
латы, пообщался с боль-
ными, поинтересовался,
хорошо ли кормят, и по-
желал скорейшего выздо-
ровления.
Судя по одобритель-

ным высказываниям,  по-
ручения Президента вы-
полнены на  хорошую
оценку . В дальнейшем
предстоит перекрыть
крышу, решить проблему
с отоплением и сделать
хорошую ограду для
больничного городка, о
чем и просила Н. В. Син-
деева  главу республики.

(Продолжение
в следующем номере)

Президент КБР беседует с директором
крахмального завода В. Х. Нахушевым

Хлеб-соль главе республики от воспитанников
детского приюта «Отрада»

Встреча с прихожанами

После осмотра детского приюта «Отрада»

В начальной школе

В спортивном зале средней школы

Президент в участковой
больнице

Фото С. Герасимова
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Полувековой юбилей завода «Сев-
каврентген» - знаменательная дата не
только для коллектива, но и Майского
района. За эти годы через его проход-
ную  прошли целые поколения людей,
посвятивших себя общему делу.
Сегодня своими воспоминаниями де-

лится заместитель генерального дирек-
тора, заслуженный работник промыш-
ленности КБР Владимир Семенович
Трифонов. Общий стаж трудовой дина-
стии этой семьи насчитывает 70 лет. По-
водом для нашего разговора послужи-
ла фотография, где запечатлены глав-
ные специалисты завода и среди них три
руководителя, которые возглавляли
коллектив в разные годы.

- Владимир Семенович, о чем напом-
нила Вам старая фотография?

- Этой фотографии без малого 20 лет.
Снимок сделали 4 июня 1989 года за
два-три дня до выборов генерального
директора, когда Леонид Иванович Во-
допьянов вновь вернулся на завод. В то
время директор, начальники отделов,
цехов не назначались, а избирались кол-
лективом на общем собрании. Я хотел
бы вспомнить о тех, кто руководил за-
водом.
Первым директором был Николай

Павлович Жуков. Фронтовик, награж-
ден орденом Трудового Красного Зна-
мени. На его долю пришлось самое тя-
желое время – образование и становле-
ние завода. Началось строительство
главного корпуса, выпуск первых изде-
лий, которые бы не увидели свет без
главного инженера Михаила Дмитрие-
вича Салюкова и первого начальника
производства Виктора Дмитриевича
Разгуляева. Они были надежной и вер-
ной опорой Жукову. Первый рентгенап-
парат РУМ-7, три рентгеновских диаг-
ностических аппарата АРД-2 – 110К4
вскоре были запущены в серию.
В 1964 году сдан в эксплуатацию

24-квартирный дом – первый дом буду-
щего городского микрорайона.  Через
год еще один. Уже на 35 квартир.
В сентябре 1972 года уходит Жуков,

а коллектив возглавил Николай Алек-
сеевич Мотлях. Он мне чем-то значи-
тельным не запомнился.  С 1974 по 1979
годы директором был Леонид Трофимо-
вич Максимов. Грамотно, целеустрем-
ленно он внедрял новое в производ-
ственное планирование. В частности,
Новочеркасскую систему оперативно-
го планирования, цель которой – созда-
ние задела, а значит, получение ста-
бильной и высокой ритмичности. Одна-
ко систему внедрили, а конечных резуль-
татов не добились. Причина – «хрома-
ла» трудовая дисциплина, да и со сто-
роны директора требовательность не
проглядывалась.

- Владимир Семенович, но что-то за-
помнилось за эти годы?

- Завод строился, расширялся. Была
сдана в эксплуатацию пристройка к мо-
дулю, построены корпус тарного цеха,

  К 50-летию ОАО «Севкаврентген»

Как молоды мы были… как верили в себя,
или О чем рассказала старая фотография

производственное здание с бытовыми
помещениями для ЭМО.

 - Вернемся к тем, кто на фотогра-
фии.

- 2 февраля 1979 года на должность
директора был назначен кандидат тех-
нических наук  Леонид Иванович Водо-
пьянов. Именно под его руководством
наше производство поднялось на долж-
ный уровень. Коллектив стал занимать
первые места в социалистическом сорев-
новании среди предприятий не только
района, но и республики, получать пе-
реходящие знамена во всесоюзных соц-
соревнованиях. Заметно повысилась
культура производства.
Был создан месячный задел готовых

изделий, что исключало авралы и пере-
бои с поставками продукции. Прогрес-
сом стало и создание участка станков с
ЧПУ, которых насчитывалось около
50. Значительно расширился ассорти-
мент товаров народного потребления.
Выпускались компрессоры для аквари-
умов, детская игра «Любопытные лягу-
шата», деревообрабатывающие станки,
бетоносмесители и многое другое.
Когда завод заработал ритмично, по-

явилась возможность строить новые со-
временные цеха, улучшать культуру
производства. Гордостью завода стал
центр здоровья. Это был мини-санато-
рий для работников предприятия. Не
выходя за пределы завода, можно было
получать кислородно-барбатирующие
ванны, электро-грязевые процедуры.
Работал фито-бар, ингаляторий, четы-
ре вида массажного душа. Сауна с бас-

сейном, тренажерный зал, стоматологи-
ческий кабинет, ДДТ, СМТ и ряд дру-
гих процедур. На Каспийском море
была построена база отдыха.
А как преобразился Майский, когда

за короткий период поднялось пять сек-
ций девятиэтажек.
Леонид Иванович делал все возмож-

ное, чтобы рабочие могли поправить
свое здоровье, жить в комфортных ус-
ловиях.
Численность рабочих достигла к

тому времени более 1500 человек.
В июне 1986 года Л. И. Водопьянова

переводят в Краснодар. Завод он пере-
дает в руки главного инженера Влади-
мира Васильевича Булычева. По долгу
службы главный инженер мало вникал
в проблемы основного производства.
Но перейдя на новую должность, Вла-
димир Васильевич сумел сохранить за-
данный темп развития завода. При нем
началось строительство транспортной
проходной с боксами для автотранспор-
та. Запущена первая промышленная
партия рентгенодиагностического ком-
плекса «Рентген-40».
Построен корпус экспериментально-

го цеха. В 1988 году по приказу МНПО
«Спектр» завод как победитель во все-
союзном и отраслевом социалистичес-
ком соревновании награжден переходя-
щим Красным знаменем ЦК КПСС.
А в июне 1989 года на завод вновь

вернулся Л. И. Водопьянов. Как я уже
рассказывал, фото, на котором мы сто-
им вместе с начальником ЭМО Георги-
ем Заурбековичем Кубаловым, заведу-

ющим подсобного хозяйства Адальби
Хамзетовичем Хачетловым, Владими-
ром Хамишевичем Татуевым, было сде-
лано за два-три дня до выборов дирек-
тора.  Конечно, избрали Водопьянова,
но вскоре его приглашают на работу в
Министерство промышленности КБР.
На его место назначили Владимира
Анатольевича Шипова, который к тому
времени проработал на заводе более 10
лет. Он достаточно быстро подобрал
команду и вписался в коллектив. На его
плечи легли все тяготы перестройки –
приватизация, акционирование. Дирек-
тор и коллектив в полной мере ощутили
на себе перестроечные времена. По де-
вять месяцев нечем было платить зара-
ботную плату, но даже тогда Владимир
Анатольевич со своей командой повы-
шал тарифные ставки и оклады, кото-
рые, кстати, действовали до 2005-2006
годов.
Жаль, что ему не удалось закрепить

контрольный пакет акций за коллекти-
вом предприятия. Но заслуга Шипова
в том, что он сохранил основной костяк
руководителей производств , перво-
классных рабочих, технические служ-
бы.
Ни один руководитель, хоть он семи

пядей во лбу, не сможет хорошо управ-
лять производством, если не будет креп-
кого тыла, его помощников – началь-
ников цехов и отделов, участков. Как
не вспомнить и не поклониться в пояс
начальникам цехов Анатолию Никола-
евичу Никитину, Александру Петрови-
чу Володину, Василию Григорьевичу
Ефименко, Владимиру Алексеевичу Го-
ряйнову, Николаю Андреевичу Трофи-
мову, Ивану Петровичу Лещенко, Ана-
толию Магомедовичу Дрееву, Анато-
лию Семеновичу Доценко, Валерию
Александровичу Резникову, Вере Ива-
новне Лопатиной, Александру Михай-
ловичу Баландину, Татьяне Александ-
ровне Сливиной.
Всегда рядом были заместитель ди-

ректора по коммерческо-сбытовым воп-
росам Евгений Михайлович Макру-
шин, помощник генерального директо-
ра, а ранее начальник механического
цеха Мария Федоровна Разгуляева,
начальник первого отдела Юрий Геор-
гиевич Телегин.
Чтобы перечислить всех, кто отдавал

себя родному предприятию, не хватит
места в газетной статье.
Хочу только пожелать нынешнему

руководству нашего предприятия энту-
зиазма и мудрости предшественников.
Чаще проявляйте уважение к людям, и
оно вернется к вам сторицей.
Завод сейчас в критической ситуа-

ции. Очень хочется, чтобы ему оказали
внимание местные и республиканские
власти, чтобы сохранил свое название,
росла численность и росли объемы вы-
пускаемой продукции.
И, несмотря на трудности, надежда

умирает последней. А потому с празд-
ником и 50-летием, дорогие рентге-
новцы!

 Дополнительное образование

Пришкольные клумбы
МОУ «Лицей № 7 имени
Шуры Козуб» пестрят
разноцветными краска-
ми. Осенние цветы, с лю-
бовью посаженные ребя-
тами, радуют глаз работ-
ников, учащихся и  всех
гостей школы. Красоту
растений оттеняют  вазо-
ны, отделанные камнем,
которые расположились
у самого  входа в лицей.
Разнообразие красок

поражает и внутри учеб-
ного заведения. В коридо-
рах, как в художествен-
ной галерее, развешены
поделки детей - картинки
из пенопласта и ткани с

Восемь художественных
и шесть спортивных кружков

в лицее № 7 имени Шуры Козуб
изображением сказочных
героев.
На мой вопрос: «Ког-

да ребята успевают изго-
тавливать столько нео-
бычных и красочных по-
делок?» заместитель ди-
ректора Антонина Рома-
зановна Татаринова  от-
ветила, что это все дела-
ется во внеурочное время
под пристальным внима-
нием  педагогов дополни-
тельного образования.
Всего  в школе  дей-

ствует 28 кружков: 14
предметных, восемь худо-
жественных  и шесть
спортивных.

- Все внеурочные заня-
тия ведут высококласс-
ные специалисты , так
кружок «Умелые ручки»

ведет Наталья Сосланов-
на Сунцова. Дети делают
поделки из подручного
материала.  Косточки,
шишки, различные тка-
ни, нитки, бусы, бисер,
кафельная плитка, семеч-
ки, крупа, пенопласт, все
оживает в руках умелых
мастеров.
В расписании кружков

может найти себе занятие
по душе каждый обучаю-
щийся.  «Основы  ланд-
шафтного дизайна и его
экономические возмож-
ности»  преподает Мари-
на Константиновна Кири-
ленко, «Азбуку журнали-
стики» - Марина Анато-
льевна Сова, «Русское
правописание» - Вален-
тина Михайловна Гребе-

нева, «Картографию» -
Лариса Петровна Сиро-
та. От ребят отбоя нет,
все желают  в них запи-
саться.
Не меньшим интересом

пользуется и «Театраль-
ный кружок», который
ведет Людмила Владими-
ровна Беркута. На заня-
тиях этого кружка учащи-
еся раскрывают свои та-
ланты, ставят различные
композиции , сценки.
Многие уже по праву мо-
гут называть себя насто-
ящими артистами.
А ребята из «Юного ра-

стениевода» (руководи-
тель Анатолий Иванович
Рыков) занимаются селек-
цией и выращивают новые
сорта растений. Гордос-
тью  школы является не-
обычное для наших мест
дерево.  Это любитель
очень теплого климата -
инжир, который прекрас-
но  себя  чувствует  в
школьном дворе.
Есть в школе кружок

балкарского языка, руко-
водит  которым Лилия
Исмаиловна Ольмезова.
Знание языка позволяет
учащимся лучше узнать

культуру  балкарского
народа, да и просто «при-
кольно» общаться с дру-
зьями на их родном язы-
ке», - говорят ребята.

«Спортивные» секции
под руководством  Вла-
димира Васильевича
Плешакова и Петра Вла-
димировича Смирнова
воспитывают достойную
смену нашим олимпий-
цам. У ребят есть уже и
награды, которыми они
дорожат.
Так что, после уроков

жизнь в школе только на-
чинается!

Светлана ГЕРАСИМОВА

Вера МИХАЙЛОВА

Первый ряд: (слева направо) В. А. Шипов, Г. З. Кубалов, А. Х. Хачетлов,
В. С. Трифонов; на переднем плане: В. В. Булычев, В. Х. Татуев, Л. И. Водопьянов.

Июнь 1989 года.
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РАБОТА
ГУ «ДПЧ Майского района»

требуются санитарка палатная,
диетсестра, ст . медсестра.
Обращаться: 7-13-54, Вокзальная,
5.                                                      1711(1)

Требуются швеи. Зарплата  вы-
сокая. Условия для работы хоро-
шие. Обращаться: 89286928430,
89280805377. 1649(2)

АЗС «Ладья» требуются зап-
равщики автомашин .
89034914545.                               1676(2)

ООО «Домоуправление» на
постоянную работу срочно тре-
буются слесари-сантехники, води-
тель. 89061891908.         1639(3)

Организации  требуются
каменщики, подсобники, разнора-
бочие.   Место      работы:  Москов-
ская область. Жилье предоставля-
ется. Обращаться: 84999228002,
Денис  Андреевич.
1695(1)

Организации требуется бух-
галтер материального стола, рабо-
чие в цех по производству пласти-
ковых  окон, стеклопакетов. 2-19-
33.                          1646(2)

Проводится набор в школу
КАРАТЭ-ДО.

Занятия - понедельник, среда,
пятница с 18.00, в спортзале
   СШ № 1 (гимназия).    1704(2)

ПРОДАЮ
2-этажный дом в/у, участок 12

соток. 89064842957.       1642(5)

срочно половину домовладе-
ния. Возможен обмен на  кварти-
ру. Перекатная, 6, тел. 7-26-54,
89287117278.                                  1697(3)

дом,  участок  20  соток,
ул. Набережная, 45, т. 7-14-43.
1709(1)

дом,  ул . Пролетарска я.
89287030905.                       1686(2)

дом в/у. 7-12-20, 88667214605.
1707(1)

небольшой кирпичный дом.
Тел. 7-19-57.                            1701(1)

дом, Калинина, 198, 7-32-34.
1719(1)

срочно 1-комнатную квартиру
(3 этаж); 2-комнатную квартиру
(2  этаж ),  Энгельса ,  5 8.
89054379248.                                     1710(5)

срочно 1-комнатную квартиру,
Ленина, 11. 2-37-80.   1687(1)

срочно 1-комнатную квартиру
в центре города. Обращаться: 2-
39-29.                                       1689(2)

1-комна тную квартиру  (3
этаж). 89094921535.                  1675(2)

1-комнатную  квартиру
(5 этаж), бывшее  общежитие
ЖБИ, со всеми удобствами, кух-
ня 12 м2, дверь сейфовая, капиталь-
ный ремонт. 890 61 894 91 4.
1705(2)

1-комнатную квартиру в цент-
ре города, на  3 этаже. Обращать-
ся: 2-30-81, в любое время. 1703(3)

1-комнатную  квартиру
(5  этаж ),  Ленина , 3 8/4.
89187229378, 2-17-39.     1717(1)

1-комна тную квартиру.
89094878973.                                 1718(2)

срочно  2-комнатную квар-
тиру в центре города. 89631696858.
1501(5)

МЕНЯЮ 1-комнатную кварти-
ру в Нарткале (центр) на 1-комнат-
ную в Майском (центр) или на 2-
комнатную с доплатой. 89604307934,
89626523597. 1700(2)

СНИМУ гараж в центре горо-
да. 89626519720.              1706(1)

КУПЛЮ пианино  б/у.
7-20-08, 89054354511.      1699(1)

КУПЛЮ высоковольтный
трансформатор понижающий
с 10 киловольт на 10 кило-
ватт  и выше. 89034921330,
Сергей.                                         1678(2)

Московской фирме
для работы
в г. Нальчике

требуются рабочие
следующих

специальностей:
сварщики, резчики

по металлу,
разнорабочие.

Жилье и питание
гарантируются.

89283083369,
8(8662)777004. 1712(2)

СИНИЦЫНА Владимира Сергеевича поздравляем с
70-летним юбилеем!
Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
И счастье будет безграничным.

Со словами благодарности за труд в СХПК «Красная нива»,
                                                   правление и профком.                  1714(1)

В связи с возникающими воп-
росами Межрайонная МИФНС
России № 3 по КБР доводит до
сведения налогоплательщиков.
При расчете ЕНВД для опре-

деленных видов деятельности
(например, оказание бытовых ус-
луг) используют физический по-
казатель в виде количества ра-
ботников. Под количеством ра-
ботников следует понимать сред-
несписочную численность рабо-
тающих (ст. 346.27 НК). Расчет
среднесписочной численности
утвержден Постановлением Рос-
стата от 20 ноября 2006 г. № 69.
Расчет среднесписочной числен-
ности работников производится
на основании ежедневного уче-
та списочной численности работ-
ников, которая должна уточнять-
ся на основании приказов о при-
еме, переводе работников на дру-
гую работу и прекращении тру-
дового договора. Среднесписоч-
ная численность работников за
месяц исчисляется путем сумми-
рования списочной численности
работников за каждый календар-
ный день месяца, то есть с 1 по 30
или 31 число (для февраля – по 28
или 29 число), включая празд-
ничные (нерабочие) и выходные
дни и деления полученной суммы
на число календарный дней ме-
сяца.
Численность работников спи-

сочного состава за выходной или
праздничный (нерабочий) день

2-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки (2 этаж), Ле-
нина . Тел. 2-37-90.              1668(1)

2-комна тную квартиру.
89054379975.                                     1610(3)

2-комнатную (район птицесов-
хоза). 89887267563.     1694(2)

квартиру на  2 этаже, в центре,
евроремонт, дорого. 89188734067.
1606(3)

3-комна тную квартиру  (3
этаж , ремонт ),  Ленина ,  3 8.
89034715720.                                1696(5)

3-комнатную (3 этаж,  мебель).
89034914568.              1462(5)

магазин 60 м2 на  территории
рынка. 89187298170.             1688(2)

срочно магазин на  территории
рынка. 89094923780. 1708(1)

дойную корову, мотопомпу,
телевизор, мотоколяску, мото-
роллер, мопед, веломоторчик, ве-
лосипед. 89287036464. 1698(1)

пресс электрогидравличе-ский
40 т, недорого. 89034 257721.
1683(2)

детскую зимне-летнюю коляс-
ку. 89094919577.          1671(2)

ба нки 1 0 л , 20 л. Тел.
7-23-27.                                                    1702(1)

двери межкомна тные  б/у.
89631665430.                         1720(1)

оконные блоки б/у, котел КЧМ,
газовый баллон б/у. 89034911996.
1635(5)

бочки железные  (400  л ),
бочку  из нержавейки (500 л),
емкости для зерна, клетки желез-
ные  для  птицы или нутрий.
89187290997.                                 1493(5)

станок стационарный (фуга-
нок, циркулярка , дробилка  для
зерна); 89034911996.          1492(5)

недостроенный магазин (пло-
щадь 64 м2, подсобка  - 24 м2). 200
т. р., торг, в ст. Александровской.
89034928181.        1677(3)

Единый налог на вмененный доход
 ÈÔÍÑ ðàçúÿñíÿåò

принимается равной списочной
численности работников за пред-
шествующий рабочий день. При
наличии двух или более выход-
ных или праздничных (нерабо-
чих) дней подряд численность
работников списочного состава
за каждый из этих дней принима-
ется равной численности работ-
ников списочного состава за ра-
бочий день, предшествовавший
выходным и праздничным (нера-
бочим) дням.
В постановлении также сказа-

но, что, определяя среднее число
сотрудников, надо учитывать и
тех, которые не работали по при-
чине болезни или отпуска.
Не включаются в списочную

численность работники:
- принятые на работу по совме-

стительству из других организа-
ций. Учет внешних совместите-
лей ведется отдельно;

- выполнявшие работу по до-
говорам гражданско-правового
характера. Примечание. Работ-
ник, состоящий в списочном со-
ставе и заключивший договор
гражданско-правового характе-
ра с этой же организаций, учиты-
вается  в списочной и среднеспи-
сочной численности один раз по
месту основной работы;

- привлеченные для работы
согласно специальным догово-
рам с государственными органи-
зациями на предоставление рабо-
чей силы (военнослужащие и
лица, отбывающие наказание в
виде лишения свободы) и учиты-

ваемые в среднесписочной чис-
ленности работников;

- переведенные на работу в
другую организацию, если за
ними не сохраняется заработная
плата, а также направленные на
работу за границу;

- направленные организация-
ми на обучение в образователь-
ные учреждения с отрывом от
работы, получающие стипендию
за счет средств этих организаций;
лица, с которыми заключен уче-
нический договор на профессио-
нальное обучение с выплатой в
период ученичества стипендии;

- подавшие заявление об
увольнении и прекратившие ра-
боту до истечения срока предуп-
реждения или прекратившие ра-
боту без предупреждения админи-
страции. Они исключаются из
списочной численности работни-
ков с первого дня невыхода на
работу;

- собственники данной органи-
зации, не получающие заработ-
ную плату;

- адвокаты;
- военнослужащие.
При определении среднеспи-

сочной численности работников
следует иметь в виду, что неко-
торые работники списочной чис-
ленности не включаются в сред-
несписочную численность. К та-
ким работникам относятся: жен-
щины, находившиеся в отпусках
по беременности и родам, лица,
находившиеся в отпусках в свя-
зи с усыновлением новорожден-

ного ребенка непосредственно из
родильного дома, а также в до-
полнительном отпуске по уходу
за ребенком; работники, обуча-
ющиеся в образовательных уч-
реждениях и находившиеся в до-
полнительном отпуске без сохра-
нения заработной платы, а так-
же поступающие в образователь-
ные учреждения, находившиеся
в отпуске без сохранения зара-
ботной платы для сдачи вступи-
тельных экзаменов в соответ-
ствии с законодательством рос-
сийской Федерации.
Также обращаем ваше внима-

ние на то, что при применении
Кфп (коэффициента, учитываю-
щего фактический период време-
ни ведения предпринимательской
деятельности в течение налого-
вого периода) речь идет исклю-
чительно о ситуации, когда «вме-
ненная» деятельность не велась в
целом (была временно приоста-
новлена или окончательно пре-
кращена). К примеру, магазин не
работал по причине санитарных
дней <1>, гостиница была закры-
та на ремонт или в ней не был за-
нят ни один номер <2>, автосер-
вис не работал в силу определен-
ного графика работы <3> (ска-
жем, в выходные и праздничные
дни) и т.п.
Если же деятельность велась,

но не в полную силу, то умень-
шить налог не получится. Напри-
мер, в течение месяца или отдель-
ных дней месяца при перевозках
часть машин не использовалась,

в гостинице некоторые номера
простаивали в отсутствие клиен-
тов <2>, при оказании бытовых
услуг не было заказов на выпол-
нение работ (оказание услуг)
<4>, при рекламной деятельнос-
ти рекламная информация на ка-
ком-либо из объектов не разме-
щалась <5>. Применить коэффи-
циент  Кфп в такой ситуации
нельзя, а корректировка разме-
ров физических показателей в за-
висимости от степени их факти-
ческого использования в пред-
принимательской деятельности
при исчислении ЕНВД не предус-
мотрена <6>. То есть, рассчиты-
вая налог при оказании бытовых
услуг, нельзя не учитывать тех
работников, которые находились
в отпуске или болели <7>. Или
нельзя уменьшить площадь гос-
тиницы за счет площади тех но-
меров, которые в текущем пери-
оде были на ремонте <8>.

<1> Письмо  Минфина России
от 28.11.2006 № 03-11-04/3/507.

<2> Письмо Минфина России
от 26.09.2006 №  03-11-04/3/422.

<3> Письмо Минфина России
от 01.09.2006 № 03-11-04/3/402,
от 04.10.2006 № 03-11-04/3/432;
Письма ФНС России от
23.11.2006 № 02-7-12/291, от
01.11.2006 № 02-7-12/261.

<4>  Письма ФНС России от
23.11.2006 № 02-7-12/291, от
01.11.2006 № 02-7-12/261.

<5> Письмо Минфина России
от 28.03.2007 № 03-11-04/3/92.

<6> Письмо Минфина России
от 05.05.2006 № 03-11-04/3/245.

<7> Письмо Минфина России
от 04.10.2006 № 03-11-04/3/432.

<8> Письмо Минфина России
от 06.10.2006 № 03-11-04/3/435.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального рай-

она извещает о передаче в аренду в границах муни-
ципального образования г.Майский земельного  уча-
стка  из земель населенных  пунктов  для строитель-
ства  детского городка аттракционов,  площадью 6.4

га,  расположенного по адресу: г.Майский, терри-
тория городского парка.
Заявки принимаются в  течение тридцати дней от

даты опубликования в Отделе МИЗО по адресу:
г.Майский ул.Энгельса, 70, 1 этаж. Телефон для спра-
вок  2-24-09.

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

Администрация ст. Котляревской просит граждан приобрести
право наследования на нижеследующие домовладения, ранее при-
надлежавщие гражданам, или уплатить налоги с указанных до-
мовладений.
1. ул. Лебедевых, 43 - Чернышов Николай Федорович
2. ул. Лебедевых, 127 -  Фомичев Николай Федорович
3. ул. Красная, 52   -  Фокина Надежда Александровна
4. ул. Пролетарская, 6 - Каськов Григорий Федорович
5. ул. Пролетарская, 52 - Иванова Александра Афанасьевна
6. ул. Пролетарская, 126 - Васильева Мария Федоровна
7. ул. Пролетарская, 134 - Ерохина Александра Ивановна
8. ул. Шляховая, 61 - Землянский Владимир Алексеевич
9. ул. Шляховая, 148 - Фомичева Надежда Егоровна
10. ул. Речная, 74 - Сахно Николай Васильевич
11. пер. Лермонтова, 26 - Арьков Иван Ильич
12. пер. Лермонтова, 30 - Арьков Иван Ильич
13. пер. Малороссийский, 14 - Васильева Евдокия Васильевна
14. пер. Пионерский, 9 - Борисенко Алексей Александрович
15. пер. Пушкина, 1 - Василенко Иван Михайлович.
В случае не оформления права наследования и неуплаты нало-

гов с указанных домовладений они будут объявлены бесхозными
и поступят в доход государства.                                                       1651(2)

Открылся магазин «САНТЕХНИК - УНИВЕРСАЛ»
Все для отопления, водоснабжения и канализации (настенные
котлы, металлопластиковые трубы, канализационные трубы,
газовые колонки, радиаторы алюминиевые и чугунные и т. д.).

Скидки для жителей района и города!
Наш адрес: ул. 9 Мая, 140, тел. 89631698367. 1652(5)

Совет директоров ОАО «Севкаврентген»
извещает акционеров, что:

внеочередное общее собрание акционеров
 ОАО «Севкаврентген», по решению Совета директоров,
состоится 6 октября 2008 г. в 11 часов в конференц-зале

 ОАО «Севкаврентген» по адресу: г. Майский, ул. 9 Мая, 181.
Собрание проводится в очной форме.
Регистрация участников собрания и выдача бюллетеней для

голосования будет производиться в конференц-зале Общества:
начало регистрации в 9 часов, окончание регистрации - 11 часов.
Списки акционеров, имеющих право на участие в годовом об-

щем собрании акционеров Общества, составлены по состоянию
на 15 сентября 2008 г. Акционеры, не прошедшие перерегистра-
цию, к голосованию по повестке собрания не допускаются.

Повестка дня
1. Выборы членов Совета директоров.
С материалами по проведению собрания можно ознакомиться в

администрации Общества.
Для регистрации и участия в собрании иметь при себе доку-

мент, удостоверяющий личность, а для представителя акционера
- заверенную доверенность.                                                          1715(1)
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Ремонт холодильников
на дому.  2-20-35.       1722(1)

СДАЕТСЯ  помещение
под кафе. 89094921482. 1665(5)


