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

КБР: события, факты

50, конечно, не предел...
ОАО «Севкаврентген»

отметил полувековой юбилей

Продолжается подписка на газету «МАЙСКИЕ НОВОСТИ»
на I полугодие 2009 года.

Цена осталась прежней - 174 рубля на 6 месяцев.

Отметить свой пятидеся-
тый день рождения рентге-
новцы собрались в большом
зале гимназии № 1. На юби-
лей пригласили ветеранов
труда, передовиков произ-
водства, орденоносцев,  ко-
торые отдали родному пред-
приятию многие годы, пере-
жили вместе с ним времена
подъема и упадка. Пока со-
бираются заводчане, гости,
расскажем о некоторых из
них, чьи имена вписаны в ис-
торию ОАО «Севкаврент-
ген».

- Мы с мужем Виктором
Дмитриевичем были среди
рентгеновцев, кто первым пе-
реступил проходную нашего
завода, - рассказывает зас-
луженный работник промыш-
ленности КБР, орденоносец,
помощник генерального ди-
ректора Мария Федоровна
Разгуляева, проработавшая
на предприятии 49 лет.

(Окончание на 2, 3 стр.)

Декабрь 1959 года – выпущен первый рентгеновский аппарат РУМ-7.

1960 год – изготовлена первая партия аппаратов АПР (источник пита-

ния).
1962 год – начат серийный выпуск рентгеновских диагностических ап-

паратов АРД2 110К4.
1 января 1990 года – завод преобразован в арендное предприятие АП

«Севкаврентген».
7 октября 1992 года – АП преобразовано в акционерное общество ОАО

«Севкаврентген».

Светлана
ГЕРАСИМОВА

Юбилей

Зачастую, юные граждане, достигшие че-
тырнадцати лет, не спешат получить паспор-
та, считая, что в этом ничего противозаконно-
го нет.
О том, какое наказание влечет за собой не-

своевременное получение этого важного до-
кумента, рассказывает начальник отделения
УФМС России по КБР в Майском муници-
пальном районе капитан милиции А.С. ПШУ-
КОВ .

- Согласно Федеральному закону «О граж-
данстве Российской Федерации» документом,
удостоверяющим гражданство Российской Фе-
дерации,  является паспорт гражданина РФ. В
соответствии с частью 2 пунктом 1 Положе-
ния о паспорте гражданина РФ от 8 июля 1997
года № 828, паспорт обязаны иметь все граж-
дане Российской Федерации, которые достиг-
ли 14 лет.
На гражданина, проживающего по месту

жительства или по месту пребывания без удо-
стоверения личности или по недействительно-
му удостоверению личности согласно ст. 19.15
КоАП РФ, может быть наложен администра-
тивный штраф в размере от 1500 до 2500 руб-
лей.
Штраф в размере от 2000 до 2500 рублей

может быть наложен и на хозяина домовладе-
ния, в котором проживает гражданин без пас-
порта, а также на родителей несовершенно-
летнего, вовремя не получившего удостове-
рение личности.

Если живете без паспорта,
вам грозит
штраф!

Закон и мы

Майский завод  рентгено -вской аппаратуры «Севкаврен-тген».
Год рождения – 26 сентября1958 года
Место рождения – Майскиеремонтно-механические мас-терские.

Благодарим
Администрация Майского муниципального района благода-

рит всех майчан, принявших участие в уборке территорий рай-
она.  Особая благодарность предпринимателям за оказанную
материальную поддержку.

Японская компания
заинтересовалась

 проектом
восстановления
Тырныаузского

горно-обогатительного
комбината

Об этом сообщил генди-
ректор компании «Вольф-
рам» Михаил Горбачев на
состоявшемся 1 октября в
Нальчике заседании Совета
при Президенте КБР по ин-
вестициям. Он отметил, что
востребованность вольфра-
ма в мире растет и к 2010
году  составит 83 тысячи
тонн в год. Основные миро-
вые запасы этого металла
(примерно 60%) сосредото-
чены в  Китае. Россия, на
долю которой приходится
около 14%, на сегодняшний
день располагает тремя мес-
торождениями, из которых
самое большое -  тырныаузс-
кое. Компания «Вольфрам»,
обладающая  25% акций
ТГОК,  составила бизнес-
план и нашла потенциально-
го  инвестора  в лице
«Marubeni Corporation» -
крупной японской торговой
и инвестиционной компании.
По  словам Горбачева,

Япония сегодня - один из наи-
более активных потребите-
лей вольфрама в мире, а по-
тому является перспектив-
ным партнером. Объем капи-
тальных вложений, необхо-
димый для техперевооруже-
ния и восстановления ТГОК,
составляет 2,5-3 млрд руб-
лей. Реализация проекта по-
зволит создать около 1000
рабочих мест на тырныаузс-
ком комбинате, и 600 - на
нальчикском «Гидрометза-
воде» - главном потребителе
сырья  ТГОК.  Заработная
плата составит 18-20 тысяч
рублей, срок окупаемости -
около 10 лет. Работы по вос-
становлению планируется
завершить в течение 36-42
месяцев. То есть, в случае
начала реализации до конца
нынешнего года, запуск ста-
нет возможен к 2012 году.

В Нальчике
откроется Центр
изящных искусств

им. Михаила Шемякина
 Художника на границе

Кабардино-Балкарии встре-
тил министр культуры и ин-
формационных коммуника-
ций КБР Заур Тутов в сопро-
вождении представителей
рода Кардановых. В интур-
отеле «Синдика» состоялась
встреча гостя с Президентом
КБР Арсеном Каноковым,
после чего Михаил Шемя-
кин-Карданов дал  пресс-
конференцию . Художник
рассказал журналистам о
целях визита на малую роди-
ну и своих творческих пла-
нах. В экспозиции, открыв-
шейся в Национальном музее
КБР в Нальчике, представ-
лены графические работы в
стиле дзен.

www.precident-kbr.ru

Поздравление главы районной
администрации Ю. Н. Атаманенко

Глава городской администрации В. А. Оксюзов
вручает удостоверение Почетного  гражданина

г. Майского  М. Ф. Разгуляевой

q
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- Вместо корпусов,
которые были построе-
ны позже, приземистые,
неказистые мехмастерс-
кие.  Кругом запустение,
территория захламлена.
Первое, что сделал наш
директор  Жуков, издал
приказ - навести поря-
док. Разбили клумбы,
посадили аллею голу-
бых елей. Они были та-
кими маленькими… сви-
детели тех далеких лет.
За каждым цехом, бри-
гадой был закреплен оп-
ределенный участок тер-
ритории. Рабочие, ИТР
ухаживали за цветами,
елями, занимались про-
полкой, поливом.  Все
работы выполнялись,
как говорится, хозспо-
собом , на воскресни-
ках. А какие были розы!
Директор даже издал
приказ, кто срежет хоть
один цветок, лишится
премии. Я не могла ус-
тоять, - смеется Мария
Федоровна, -  срезала
три розы, положила их
на стол и заходит комис-
сия из Москвы с нашим
директором .  Ну, ду-
маю, не видать мне пре-

50, конечно,

миальных. Но один из
представителей сказал:
«Разрешите  ей рвать
цветы. Посмотрите, как
она сияет при виде их!».
Этот случай мне запом-
нился на всю жизнь.
Мария Федоровна

Разгуляева  начинала
работать комплектов-
щицей, была диспетче-
ром, мастером, началь-
ником  механического
цеха. Коллектив, кото-
рый  возглавляла, все-
гда был лидером социа-
листического соревно-
вания. А сама она – ак-
тивным участником об-
щественной жизни заво-
да, города, района.

-У  нас был очень
дружный коллектив.
Много молодежи. Я во-
обще всегда была заво-
дилой. Помню, нам не
дали денег на покупку
платьев  для художе-
ственной самодеятель-
ности, а предстояло вы-
ступить с концертом,
посвященным Дню ма-
шиностроителя. Недо-
лго думая, на свои день-
ги  приобрела  ткань.
Девчата принесли швей-
ную машинку, пошили
платья.  На  концерте
наш хор блистал. Пос-

ле праздника меня позва-
ли в бухгалтерию, что-
бы я получили причита-
ющиеся деньги. Сколько
таких случаев за 50 лет.
На предприятии в боль-
шом почете был спорт.
Сами построили  фут-
больную  площадку.
Проводили соревнова-
ния по футболу, баскет-
болу, шахматные турни-
ры. Помните, как в пес-
не поется: « Как моло-
ды мы были…». Взгля-
ните на ту седовласую
женщину, которая сидит
за столиком. Нина Пав-
ловна Панкова. Ее бри-
гада токарей-револь-
верщиков была первой
в социалистическом со-
ревновании. Поседела
голова, но глаза Нины
Павловны по-прежнему
сияют молодым задо-
ром.

- Да, больше сорока
лет на родном предпри-
ятии , -  подтвердила
Нина Павловна, - При-
шла, можно сказать, со
школьной скамьи. Окон-
чила техникум. По рас-
пределению направили
в Воронежскую  об-
ласть. Не понравилось.
Приехала в Майский и

пошла на завод. Внача-
ле освоила профессию
токаря-револьверщика.
В бригаде приходилось
работать в три смены.
Когда родился третий
ребенок, перешла в от-
дел технического конт-
роля.  Была контроле-
ром, контрольным мас-
тером, инженером по ка-
честву. В 2001-м вышла
на заслуженный отдых.
Мой муж Георгий Нико-
лаевич – инженер-техно-
лог, пришел на завод
через год после меня,
проработал  до  2003
года.  Старший  сын
Алексей Георгиевич 17
лет трудился в ОАО
«Севкаврентген». До
2007 года был главным
инженером.  Невестка
работала, мой младший
сын. Наша династия
имеет общий трудовой
стаж на заводе более 116
лет! И хотя мы сейчас не
работаем, частенько
звонят мужу, чтобы он
пришел, помог разоб-
раться, проконсульти-
ровал по тому или ино-
му  вопросу . Тяжело
смотреть, что родное
предприятие умирает.
Когда узнала, что завод
приобрел новый хозяин,
а временно руководство
коллективом поручили
нашему заводчанину
Юрию Матвеевичу Тор-
ба,  появилась уверен-
ность, что все наладит-
ся.
Юрий Матвеевич не-

много смущается своей
новой должности, хотя
о его деловых каче-
ствах в коллективе хо-
дят легенды. Работая
заместителем начальни-
ка отдела материально-
технического снабже-

ния, он мог достать лю-
бую дефицитную деталь
или материалы. Знаме-
нитый спортсмен, фанат
футбола, он никогда не
терял связи с родным
предприятием. Не забы-
вал родной коллектив,
помогал, чем мог.

- В 16 лет меня приве-
ли на этот завод, и до
1990 года я здесь рабо-
тал. Все знаю и помню,
как менялась жизнь. Но,
дай Бог, завод вернется
к своей былой славе.
Хочу только сказать,
что многое зависит от
нас с вами . Если мы
сможем запустить завод,
старые кадры вернутся,
придут наши дети. Ведь
на заводе много трудо-
вых династий. Все зави-
сит от вас, дорогие рен-
тгеновцы. Надеюсь
встретиться через пять
лет в таком же составе
плюс молодежь, чтобы
отметить 55-летие наше-
го завода.
Да, в этот день со-

брался цвет предприя-
тия. За столиком напро-
тив -  ветеран  завода
слесарь Николай Тихо-
нович Васильев.

- Пришел я 5 марта
1960 года, а 20 марта

вступил в комсомол, -
рассказывает он.- Мои-
ми наставниками были
Саша Евдокимов, Борис
Крохин, Виктор Чи-
чель, братья Дьяченко,
Коля Зива. Они взяли
меня в бригаду, много-
му научили. Первая тру-
довая награда – брит-
венный прибор. У меня
еще хранится коробок
от него. Сегодняшний
праздник мне напомина-
ет время, когда в долж-
ность директора засту-
пил Леонид Иванович
Водопьянов. Такой же
подъем, вера людей в
хорошее будущее. Мно-
гое зависит от хозяина.
Сейчас, могу сказать,
наклевывается благо-
получие.  Будет рабо-
тать завод, и молодежь
вернется, которая уеха-
ла на заработки.
Поздравить юбиля-

ров пришли глава адми-
нистрации Майского
муниципального района
Ю. Н. Атаманенко, гла-
ва городской админист-
рации В. А. Оксюзов,
министр экологии и при-
родных ресурсов КБР
В. А. Шипов, который
возглавлял предприятие
в сложный перестроеч-
ный период.

Директора завода 1958-2008 годы:
Николай Павлович  Жуков – февраль

1959 г. – сентябрь 1972 г.
Николай Алексеевич Мотлях – сентябрь

1972 года – январь 1975 г.
Леонид Трофимович Максимов – январь

1975 – февраль 1979 г.
Леонид Иванович Водопьянов – февраль

1979 г. – июнь 1986 года, август 1989 год –
июнь 1992 год
Владимир Васильевич Булычев – июнь

1986 года – август 1989 г.
Владимир Анатольевич Шипов – июнь

1992 г. – июль 2003 г.
Амирлан Вячеславович Ахметов – июль

2003 г. – февраль 2006 г.
Валерий Альтиевич Сокуров – февраль

2006 г. – июль 2006 г.
Рашид  Исуфович  Ошноков  –  июль

2006 г. – сентябрь 2008 г.

В конце сентября нача-
лись работы по реставра-
ции центра города Майско-
го. На сегодняшний день
уже отремонтирована
кровля административных
зданий и их фасады, также
обновлен фасад Детской
школы искусств. Полным
ходом идут укладка троту-
арной плитки на городской
площади и реставрация па-
мятника В. И. Ленину.

 От него, словно лучики
солнца, «разбегаются»
плиточные дорожки. Ря-
дом, в скверике, установле-
ны фонари-торшеры, скоро
в сквере появятся и лавоч-
ки для отдыха.
Работы, проводимые в

нашем  городе, стоят на
контроле  у Президента
КБР и финансируются из
республиканского бюдже-
та.

Наш корр.

А из нашего окна...
площадь городская видна

В начале октября районное обще-
ство инвалидов отметило свой 20-лет-
ний юбилей. Солнечным осенним ут-
ром в правление общества инвалидов
спешили мужчины и женщины. И ка-
залось, что это не чужие друг другу
люди, а одна большая добрая семья.
Они радовались, делились новостями,
радостями и горестями.
Звучала музыка, на столах пестре-

ли осенние букеты, а столы ломились
от сладостей. Любовь  Акимовна Гу-
щина – добрая, обаятельная, внима-
тельная женщина. Именно таким дол-
жен быть руководитель общества, в
котором 600 членов. Благодаря ей за
три квартала этого года 166 человек
получили материальную помощь, 286
инвалидов и их семьи прошли 10-днев-
ный оздоровительный курс в лечебных
водах Аушигера. 40 человек получи-
ли юридическую помощь.
Любовь Акимовна своей лучезар-

ной улыбкой встречала гостей в ма-
леньком уютном зале.
С поздравлениями пришли работни-

ки Дома культуры «Россия» Светлана
Григорьева, которая смогла теплыми
словами и стихами согреть сердца при-
сутствующих. А сколько нежности по-
дарила своими романсами Наталья
Логинова. Выступление солистов сту-
дии «Феникс» - Арины Гусевой, Анны
Голобояровой, Дианы Тхашегуговой
- также были тепло встречены присут-
ствующими.
До глубины души тронул своими

стихами поэт Михаил Лурье. А затем
были игры, пляски, победителей жда-
ли призы: огромные пакеты яблок и
вкусный мед.

Звучала музыка,
 пестрели букеты…
общество инвалидов

отметило 20-летний юбилей

Нам года – не беда!
В минувшую пятницу в ДК «Рос-

сия» состоялся праздничный концерт,
посвященный Дню пожилого челове-
ка. Он был организован администра-
цией Майского муниципального рай-
она совместно с районным обществом
инвалидов и территориальным управ-
лением социального обеспечения насе-
ления.
В фойе расположилась  выставка по-

делок, тематических картин, сделан-
ных руками воспитанников центра дет-
ского творчества и школы искусств.
В соседнем зале для пенсионеров на-
крыты столики с фруктами и сладостя-
ми.
Праздничная программа началась с

поздравлений заместителя главы рай-
онной администрации О.И. Полиенко.
Она пожелала виновникам торжества

Праздники

Благоустройство

крепкого здоровья и долгих лет жиз-
ни.

- Сегодня здесь собрались предста-
вители мудрого старшего поколения,
носители лучших традиций, люди, ко-
торым мы обязаны своим существова-
нием, - такими теплыми словами нача-
ла поздравительную речь начальник
Управления Пенсионным фондом в
Майском районе Маргарита Анатоль-
евна Иванова. Она вручила сертифи-
каты на получение компьютеров рай-
онному обществу инвалидов и Совету
ветеранов войны, труда и МВД.
В ходе праздничного концерта че-

ствовали юбиляров и почетных жите-
лей города: Августу  Прокопьевну
Павликовскую, Нину Ивановну Зе-
ленскую, Валентину Николаевну Лу-
тай, Веру Павловну Гребневу, Вален-

тину Васильевну и Николая Федоро-
вича Зубенко, Раису Тимофеевну и
Василия Нестеровича Шухто.
Музыкальные поздравления для го-

стей подготовили творческие коллек-
тивы ГДК, ДК «Россия», детской шко-
лы искусств, участники образцовой
студии «Феникс».

Вера МИХАЙЛОВА

Фото С. Герасимова

Екатерина ЕВДОКИМОВА

ÁëàãîóñòðîéñòâîЗнаменательная дата

Н. П. Панкова

Ю. М. Торба

Н. Т. Васильев
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не предел...
Лучшим работникам

вручаются почетные
грамоты администра-
ции Майского муници-
пального района, Мини-
стерства промышленно-
сти КБР. Большая груп-
па рабочих и служащих
за многолетний плодо-
творный труд и в честь
юбилея завода награж-
дается денежными пре-
миями.
Громкими аплодис-

ментами было встрече-
но сообщение главы го-
рода В. А. Оксюзова о
присвоение звания «По-
четный гражданин горо-
да Майского» Марии
Федоровне Разгуляе-
вой.
Среди награжденных

Татьяна Александровна
Сливина - мастер меха-
нообрабатывающего
цеха . На заводе  она
проработала 32 года.

-Я окончила Ново-
черкасский техникум
химического и нефтяно-
го машиностроения. По
распределению была на-
правлена в Свердловск.
Когда вернулась в Май-
ский, устроилась на за-
вод, в отдел снабжения.

Потом была переведена
в отдел главного техно-
лога  – технологом. В
1985 году перешла в ин-
струментальный цех.
Здесь и работаю до сих
пор. Послужной список
– технолог, мастер, эко-
номист, начальник цеха.
Сейчас механический,
заготовительный и инст-
рументальный цеха
объединили  в один.
Меня назначили масте-
ром цеха. С приходом
нового руководства по-
явилась надежда не
только на будущее  за-
вода, но и города в це-
лом,  ведь наш завод
когда-то являлся градо-
образующим предприя-
тием наряду с другими.
Наш завод по-своему –
уникален! Один из не-
многих в России, выпус-
кающих рентгеновскую
технику . Если будем
стабильно работать, мо-
лодежь вернется в свои
семьи. Не надо будет ос-
тавлять детей,  чтобы
ехать на заработки.

- Что сейчас выпуска-
ет завод?

- Об этом лучше все-
го расскажет начальник
сборочного цеха Вера
Ивановна Лопатина.

- Выпускали мы
флюорограф, питающее
устройство, штативную
часть и отправляли в
Москву. Рентгенодиаг-
ностический аппарат
«АРФА». Наш неболь-
шой  коллектив рабо-
тал, старался, но веры в
будущее не было, так же
как и благодарности со
стороны бывшего руко-
водства. Работали для
московского предпри-
нимателя. Но сейчас у
нас появилась большая

вера в возрождение на-
шего родного предпри-
ятия! Верим в честность
этих людей, в их поря-
дочность и серьезность
намерений. Сегодня у
меня в душе такое тво-
рится, что трудно пере-
дать словами! Радость
через край, ведь после-
дних три года мы влачи-
ли жалкое существова-
ние. Но силы у нас еще
остались.
Вера Ивановна при-

шла в сентябре 1973
года, так что у нее двой-
ной юбилей. 35 лет на
заводе. Начинала уче-
ницей слесаря-сборщи-
ка.  Была мастером чет-
вертой сборки, сейчас -
начальник цеха. В честь
юбилея завода она на-
граждена Почетной гра-
мотой  Министерства
промышленности КБР.

- Год остался до пен-
сии. Думаю ,  дорабо-
таю. Если не выгонят, и
дальше буду работать.

- У нас здесь многим
год-два  осталось до
пенсии, - добавляет Та-
тьяна Александровна. -
Вы не представляете,
какой у нас был страх,
что вот-вот завод оста-
новится, и все мы ока-
жемся за забором. Те-
перь есть уверенность,
что мы еще востребова-
ны и сможем продолжить
работу.
Праздник продолжа-

ется. Чествуют передо-
виков, звучат песни, се-
довласые кавалеры при-
глашают дам. Они се-
годня особенно очаро-
вательны, как будто
вновь вернулась моло-
дость. О чем-то увлечен-
но беседует со своей се-
строй Тамара Ильинич-

на  Пятибратова . Обе
трудились на  заводе
многие годы.

- Я приехала из Ново-
черкасска, где училась,
- делится воспоминани-
ями Тамара Ильинична.
- Мама написала пись-
мо, что открывается но-
вый завод. У меня уже
был четвертый разряд
фрезеровщицы, а на за-
воде только начинали
делать стандартное обо-
рудование. Первое впе-
чатление – кругом кир-
пичи, камни - благоуст-
ройство только-только
начиналось. Потом при-
шла на завод сестра.
Работали в ОТК, вмес-
те закончили техникум.
Вначале Валя работала
нормировщицей , а  я
контрольным мастером,
потом в техотделе техно-
логом.

- Как проводили сво-
бодное время?

- Так теперь уже не
проводят, - улыбается
Валентина Ильинична.-
Вечерами после работы
собирались в железно-
дорожном парке. Игра-

ли в третьего лишнего,
в бутылочку, танцева-
ли, пели песни. В посел-
ке тогда говорили: «Это
собрались рентгено-
вцы».  Часто ездили на
экскурсии. Если сейчас
субботник – каторга, то
для нас он был праздни-
ком. Правда, тогда это
называлось «воскресни-

ком». Все делалось  с
большим энтузиазмом.
Вместе с Тамарой

Ильиничной на заводе
трудился муж – Федор
Михайлович. Слесарем
он проработал до 1978
года, а потом, по состо-
янию здоровья, вынуж-
ден был уйти. До по-
ступления в институт
работали и сыновья.

- Какие у нас мечты?
Здоровье бы сохранить
да друзей не терять. Ве-
рим ли в возрождение
завода? А иначе нельзя!
Сколько  трудовых

династий выросло на
этом заводе: Бондарен-
ко, Ануфриевы, Лозини-
ны, Володины, Гаври-
лец, Мазины-Чумак,
Новиковы, Матузовы,
Сухомлиновы, Кизило-
вы, Волченко, Павлов-
ские, Панковы, Пущен-
ко, Гурьяновы, Щерба-
ковы,  Калашниковы,
Зайцевы-Теттер. В этот
день вспоминали о семь-
ях Доценко и Роговых,

Нейленко и Татуевых,
Гуцкаловых  и Бура-
Калмыковых . По 83
года насчитывает тру-
довой  стаж династий
Сорокиных и Селиных,
свыше 70 лет - Эммерих,
Ганночка, Земляных.
Много лет отдали род-
ному заводу семьи Ши-
повых , Трифоновых,
Макрушиных, Яковен-
ко. 34 года проработа-
ла Татьяна Васильевна
Боровик – главный эко-
номист завода. В 1961
году после окончания
Харьковского рентге-
новского  техникума
была направлена на за-
вод электромонтажни-
цей в  сборочный  цех.
Вскоре стала инжене-
ром-технологом. Ее муж
- Виктор Антонович -
настраивал  первые
рентгенаппараты.
Всех просто  невоз-

можно назвать в этой
статье. За 50 лет суще-
ствования завода пост-
роены новые корпуса
цехов. Разработано  и
освоено производство
почти 100 наименова-
ний изделий рентге-
новской техники и 16 -
товаров народного по-
требления.  Для завод-
чан построено десять
многоквартирных до-
мов. И этот список доб-
рых дел заводчане наме-
рены продолжить.

- Нынешнее руковод-
ство  намерено сохра-
нить лицо завода, - го-
ворит заместитель ди-
ректора В. С. Трифонов.
- Есть предпосылки вер-
нуть деловое сотрудни-
чество с нашим давним
партнером. Главное - не
упустить время.
Наш  разговор пре-

рвала песня «…Ту за-
водскую проходную,
что  в люди вывела
меня…», которую под-
хватил весь зал. 50 лет –
не возраст для предпри-
ятия, не предел, и дале-
ко до завершения дел.

- На Интернет-порта-
ле разработаны инфор-
мационные и интерак-
тивные программы, ко-
торые помогают страхо-
вателям подготовиться,
проверить и напечатать
отчет по форме 4-ФСС
РФ.  Можно  просмот-
реть результаты прове-
денных камеральных и
выездных документаль-
ных проверок, получить
информацию в соответ-
ствии с действующим
законодательством Рос-
сийской Федерации о
размерах пособий по
обязательному социаль-
ному страхованию, нор-
мативы расчетов и мно-
гое другое. Доступ  к
порталу бесплатен, не-
обходимо только иметь
подключение к Интер-
нету.
Для того чтобы стра-

хователю воспользо-
ваться информацией из
Интернет-портала, необ-
ходимо:

- зайти на портал по
адресу http://
fz122.fss.ru, пройти ре-
гистрацию, указав реги-
страционное имя (логин)
и пароль, ФИО ответ-
ственного сотрудника
организации-страхова-
теля, адрес электронной

ВЛКСМ - 90 лет

В комсомол вступила
в 1984 году, когда учи-
лась в 7-м классе сред-
ней школы № 2 г. Майс-
кого. Училась отлично,
была членом совета пи-
онерской организации,
активно занималась в
художественной само-
деятельности, поэтому
проблем со вступлением
не возникло, но готови-
лась серьёзно , устав
комсомола выучила по-
чти наизусть.
После окончания

школы, поступила  в
КБГУ- заочно и оста-
лась работать в родной
школе лаборантом хи-
мии. Меня избрали сек-
ретарём первичной ком-
сомольской организа-
ции учителей средней
школы  № 2.

11 ноября 1989 года
на 35 районной отчётно-
выборной конференции
меня утвердили на дол-
жность третьего секре-
таря райкома комсомо-
ла Майского района -
по работе с учащейся
молодёжью и пионера-
ми. Мне было тогда 19
лет!
Оглядываясь назад,

скажу, что это «хоро-
шая школа профессио-
налов и управленцев».
Достаточно вспомнить,
где сейчас первые лица
Майского райкома
ВЛКСМ Андрей  Пи-
куль, Иван Гертер, Свет-
лана  Нехорошева,
Александр Ким и дру-
гие.
Что самое памятное?

Наверное, как  в  наш
район приезжали ребята
из Польши (в рамках
обмена) работать в кол-
хозе «Красная нива» ст.

- такими словами на-
чался  День пожилых
людей в Территориаль-
ном центре социального
обслуживания населе-
ния Майского района.
Негромко звучала

тихая музыка, теплая
дружеская обстановка
способствовала весело-
му настроению собрав-
шихся в зале бабушек и
дедушек.
Разделить празднич-

ное настроение пришли
гости : директор ГУ
ЦСОН в Майском рай-
оне Министерства тру-
да и социального разви-
тия КБР В.В. Бондарен-
ко,  директор Дома по-
жилого человека Майс-
кого района Л. И. Хар-
ченко, председатель Со-
вета ветеранов П. И.
Парфенов, начальник
Управления труда и со-
циального развития
КБР Т. А. Никитина.
В этот день звучали

частушки, анекдоты,
стихи в честь старшего
поколения. Вокалисты
студии «Феникс» подго-
товили небольшой кон-
церт. От веселых песен
ноги сами спешили  в
пляс, и некоторые ба-
бушки-старушки не
смогли себя сдержать.
Благодаря спонсорс-

кой помощи СХПК «Ле-
нинцы» (В. И. Бердю-
жа), ХПП (А. П. Колес-
ников), ООО «Лидер»
(Битоков), ЧП «Игнать-
ев», ООО «Монарх»
юбиляры 2008 года смог-
ли получить приятные
сюрпризы.

…Кто придумал,
что старость -
не радость?

Храню до сих пор
комсомольский билет
Котляревской на убор-
ке урожая. Какие для
них мы устраивали твор-
ческие фестивали, вече-
ра отдыха, дискотеки!
Особенно запомнился
праздник  Урожая! Со
многими завязалась дол-
гая дружба и переписка.
На стадионе пос. Ок-

тябрьского для школь-
ников района ежегодно
проводилась игра «Зар-
ница» - с полевой кух-
ней, различными испы-
таниями и препятствия-
ми.
Много было интел-

лектуальных игр, таких
как «Что? Где? Ког-
да?». Они только стали
входить в моду.
Никогда  не  забуду

поездку по бесплатной
путёвке в молодёжный
центр г. Минска
(1990 г.). Участие в фес-
тивале молодёжных и
детских общественных
объединений в г. Моск-
ва (1991 г).

Как директор Центра
детского творчества я
понимаю, что никакие
скаутские движения,
никакие новомодные
детские и молодёжные
организации не воспол-
нят брешь в воспитании
наших детей после «уп-
разднения» комсомола.
Ломать - не строить, и
мне до сих пор больно
вспоминать, что именно
я была последним секре-
тарём райкома комсо-
мола, при котором и за-
кончилось комсомольс-
кое движение.
Считаю, что комсо-

мол - школа жизни. Это
незабываемые  годы в
моей биографии. А пото-
му дома есть небольшой
архив, где бережно хра-
нятся значки, грамоты,
вырезки из газеты «Ле-
нинский путь». Словом,
всё, что дорого и напо-
минает о комсомольс-
кой юности...

Ольга Бездудная.

Интернет-портал Фонда
социального страхования

почты, подтвердить
факт регистрации;

- зайти на портал со
своим логином и паро-
лем, ввести  в разделе
«Профиль» основные
реквизиты организации
(обязательно нужно ука-
зать код регионального
отделения, в  которое
сдаются отчеты Форма-
4 ФСС РФ), сформиро-
вать заявление на предо-
ставление расширен-
ных прав доступа, рас-
печатать его и напра-
вить в Государственное
учреждение  –  регио-
нальное отделение Фон-
да социального страхо-
вания Российской Феде-
рации по Кабардино-
Балкарской Республи-
ке.
После получения за-

явления администратор
портала регионального
отделения предоставит
права доступа и извес-
тит об этом по электрон-
ной почте. С этого мо-
мента, указывая выб-
ранный логин и пароль,
можно пользоваться все-
ми вышеперечисленны-
ми сервисами.
Подробности можно

узнать по телефонам:
(88662) 40-50-89, 77-69-
85, 77-55-14.

Фондом социального страхования Российской Фе-
дерации создана и успешно функционирует поиско-
во-мониторинговая система, построенная по техно-
логии Интернет-портала.
О том, как правильно входить в портал расска-

зывает уполномоченный государственного учрежде-
ния - регионального отделения Фонда социального
страхования РФ по  КБР по Майскому  району
Г. В. ЯКОВЕНКО.

Полезная информация

(слева направо) И. Цыбульская, А. Ким, С. Нехороше-
ва, И. Гертер, О. Бездудная, А. Лысенко, Т. Чекмарева -
секретари и члены райкома  ВЛКСМ. 11 ноября 1987 г.

Вера МИХАЙЛОВА

Т. А. Сливина

В. И. Калкова, Т. И. Пятибратова
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Продаю

Работа
АЗС №  11  «Роснефть»

требуются заправщики (4000
-5000 руб.). 7-21-33.                1824(1)

Требуется продавец в ла-
рек (район Пришиба). Время
работы :  с 18  до  8  утра .
89287224371.                              1814(1)

Требуется продавец в мага-
зин. Тел. 7-15-70.                  1764(2)

ОАО «Севкарентген» тре-
буются инженер-строитель,
плиточники, каменщики, кро-
вельщики,  тракторист ,
юрист. Зарплата от 8 до 10
тыс.  руб . Тел . 2 -14-75 .
1799(5)
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срочно 1- и 2-комнатную
квартиры, центр. 89054379348,
после 17.00.                                   1710(5)

1-комнатную квартиру в
центре города, на 3 этаже. Об-
ращаться: 2-30-81, в любое
время.                                                              1703(3)

1-комнатную квартиру
в  центре города.  2 -39-29 ,
89034912031.                          1760(2)

1-комнатную квартиру, Ле-
нина,  38/4 , кв. 14,  650000
руб.; гараж. 2-17-39, 2-19-26,
89093942107.                     1791(1)

1-комнатную квартиру (3
этаж). 89094921535.             1819(2)

1-комнатную квартиру в
центре  города . 2 -39-29 ,
89034909568.                      1832(2)

срочно  2 -комнатную
квартиру , Энгельса ,  59 ,
800 тыс. руб. 4-21-33.          1806(1)

2-комнатную квартиру ,
Энгельса, ремонт , дорого.
2-35-54.                                   1778(2)

2-комнатную квартиру ,
3 этаж, с мебелью, сантехни-
ка новая,  район птицесовхо-
за , ул . Грибоедова , 2 ,
89054378591, 2-13-72.    1809(1)

2-комнатную квартиру
(3 этаж, район птицесовхоза).
89610558833.                      1801(2)

2-комнатную квартиру
(2 этаж, ремонт), ул. Энгель-
са . 7 -21-55,  2-21-91, после
17.00. 1812(2)

2-комнатную квартиру ,
4этаж ,  Гагарина ,  26 .
89187262254, 89094900554.
1828(3)

2-комнатную квартиру (1
этаж), в центре. Тел. 4-32-25,
4-35-32 (после 18.00).         1834(1)

3-комнатную квартиру (3
этаж, ремонт), Ленина, 38.
89034915720.                                1696(5)

3-комнатную квартиру
(1 этаж), ул. Ленина, 27, тел.
2-28-25.                                     1811(1)

3-комнатную квартиру
(3 этаж, центр), котел КЧМ в
комплекте, коляску инвалид-
ную, детскую коляску, детс-
кий матрац, б/у, недорого.
89097539414 ,  2 -35-16 ,
89061892205.                     1816(1)

2-этажный дом в/у, участок
12 соток. 89064842957.  1642(5)

дом в центре, 5 комнат, вре-
мянка, гараж, 7 соток, Мичу-
рина, 16, тел. 2-22-57.      1821(1)

дом, 5 комнат, в/у, район 3-
й школы. Тел. 7-10-58 (дом.),
2-28-48 (раб.).                    1822(1)

дом в/у,  Горького,  119 ,
тел. 2-32-03.                         1775(2)

срочно половину домовла-
дения. Возможен обмен на
квартиру. Перекатная, 6, тел.
7 -26-54 , 89287117278 .
1697(3)

дом, пер. Восточный, 17,
89061807976.                      1810(1)

дом, Пионерская, 21 (4 ком-
наты, кухня отдельно, газ,
вода). Тел. 2-14-16.               1664(2)

кирпичный дом, ул. Ново-
заводская, 44, тел. 2-53-48.
1825(2)

РАФ-2203,  1990  года .
89280811042.                               1833(1)

кухонный  гарнитур б /у,
оконные блоки б/у,  двери
внутренние б/у. Тел. 2-29-90,
после 17.00.                                                   1772(3)

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

пеплоблок. 89286915688,
89034953649.                               1817(6)

срочно  мотоблок .
89186013041.                       1826(2)

з/части от «Тойота Карина-2»,
1990 г. 89094879619.             1713(4)

компьютер новый. 2-10-94.
1823(1)

Открылся магазин
 «САНТЕХНИК - УНИВЕРСАЛ»
Все для отопления, водоснаб-
жения и канализации (настен-
ные котлы, металлопластико-
вые 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)

Р Е М О Н Т
автоматических

стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192.   1788(5)

8 часов утра. Звонок. На
пороге симпатичная девушка:
«Здравствуйте, мы приглаша-
ем вас на торжество, посвя-
щенное Дню пожилого чело-
века, которое организует до-
полнительный офис № 8631/
0500 Сбербанка России, и вру-
чила нам пригласительный би-
лет. Такое приглашение мы
встретили настороженно: мо-
жет быть,  это розыгрыш?
Ведь сбербанк и праздник, ка-
залось, несовместимы. Одна-
ко мы глубоко ошиблись.
У входа нас встречали со-

трудники банка, а в самом
здании сбербанка, в большом
зале, собралось уже более 40
человек. Встречу открыла за-
меститель заведующего до-
полнительного офиса № 8631/
0500 КБ  банка  Сбербанка
России Елена Владимировна
Вильбой . Она  поздравила
всех собравшихся пенсионе-
ров с наступающим праздни-
ком - Днем пожилого челове-
ка, пожелала нам всем здоро-
вья, долгих лет жизни, мира и
благополучия. И так как мы
все собрались в стенах сбере-
гательного банка, нам было
интересно послушать об исто-
рии сберегательного дела на
Северном Кавказе, а также о
видах вкладов, которые пред-
лагает своим  вкладчикам
сбербанк, их условиях и про-
центных ставках. Простым,
понятным языком нам разъяс-
нили условия перечисления

пенсии в сбербанк . Перед
нами выступали заведующий
Рудольф  Митович Хупов и
экономист Светлана Никола-
евна Сусоева. Они рассказа-
ли много интересного об ус-
ловиях кредитования (особен-
но нас заинтересовал «Пенси-
онный» кредит), о компенса-
циях, сейфовых ячейках, сбе-
регательных сертификатах и
многом другом. Их выступле-
ние чередовалось концертны-
ми номерами, которые подго-
товили  учащиеся Майской
детской школы искусств. Нас
просто заворожил танец ма-
леньких лебедей, татарский
танец, пение Дианы Кравцо-
вой. Приятным сюрпризом
для нас стало выступление
гармониста с  сотрудницей
банка Н. В. Колотушиной, ко-
торая исполнила песню о Рос-
сии. Звучание гармони и пе-
сен, близких нам по духу, не
оставило равнодушным нико-
го. Мы все пели и даже танце-
вали. Слова благодарности
звучали в адрес руководите-
лей данного Дополнительно-
го офиса. Люди наперебой
благодарили за прекрасный
вечер, который навсегда ос-
танется в наших сердцах. И
мы еще долго будем всем рас-
сказывать, что Сбербанк и
народ – это все-таки единое
целое.

Семенюк, Микрюкова,
Шестопалова, Лемешко,
всего 40 подписей.   1818(1)

Благодарны сотрудникам Сбербанка
за прекрасный вечер

ОПОВЕЩЕНИЕ
Георгиевское Линейное Производственное Уп-

равление Магистральных Газопроводов доводит до
сведения предприятий, организаций и населения о
прохождении газопроводов и кабельных линий свя-
зи по территории района.
Для обеспечения нормальных условий эксплуата-

ции и исключения возможности повреждения газо-
проводов и объектов связи устанавливается охран-
ная зона, регламентируемая Правилами охраны ма-
гистральных трубопроводов, и составляет 25 м от
оси крайнего газопровода в обе стороны на землях
сельскохозяйственного пользования и на землях лес-
фонда; вдоль трассы трубопроводов - в виде участ-
ка земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 150 - 300 м от оси трубопровода с каж-
дой стороны, по согласованию.
В охранной зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки.
2. Высаживать кустарники, деревья, складиро-

вать корма, удобрения и  материалы, складировать
сено, солому, содержать скот.

3. Сооружать проезды и переезды через трассы
трубопроводов, устраивать стоянки автотранспор-
та, тракторов и механизмов.

4. Производить мелиоративные земляные рабо-
ты.

5.  Производить строительные, монтажные  и
взрывные работы, планировку грунта.

6. Производить изыскательские работы, связан-
ные с устройством скважин, шурфов.

7. Производить всякого рода действия, могущие
нарушить нормальную эксплуатацию трубопрово-
да, либо привести к его повреждению.

Полевые сельскохозяйственные работы в охран-
ных зонах трубопроводов и кабелей связи произво-
дятся землепользователями с предварительным уве-
домлением Георгиевского ЛПУМГ о начале посев-
ной и уборочной кампании.

УВЕДОМЛЯЕМ, что Совет Министров СССР
Постановлением от 12.04.79 г. № 341 утвердил
«Правила охраны магистральных трубопроводов»,
а Президиум Верховного Совета СССР Указом от
10.05.79 г. установил ответственность должностных
лиц и граждан за нарушение указанных «Правил»,
действующих до настоящего времени.
В случае обнаружения повреждений или нарушений

газопроводов просьба сообщить по адресу:
г. Георгиевск, п/я 13, ЛПУМГ

               или по телефонам:  6-41-14,  6-12-87.         23(4)

Перетяжка, реставрация
мягкой мебели. 89287182882,
8(86631) 92-9-51.            1738(5)

ПРОДАЮ
3-комнатную квартиру
улучшенной планировки,

2 этаж, евроремонт.
       89624540121.      1751(5)

СДАЕТСЯ  помещение под
кафе. 89094921482.    1665(5)

РЕМОНТ квартир, домов.
       89887238788.            1805(1)

Экскурсии в Приэльбрусье,
Чегемские водопады, Голубые
озера, Аушигер, поездки в Горя-
чеводск. Обращаться: 2-64-74,
после 14.00, 89604308220. 1827(1)

Не упусти уникальный шанс
- стань консультантом
компании «Орифлейм»

 и получи подарок.
         89054361621.              1813(2)

Выражаем сердечную благодарность директору «Каббалк-
газ» филиала «Майскийгаз» В. Г. Саенко, гл. инженеру А. Г.
Попета, директору МП МР «Майская типография» С. К. Ма-
мыкину и их коллективам, администрации ст. Котляревской и
поварам школьной столовой, родным, близким, друзьям, сосе-
дям за моральную и материальную поддержку в организации
похорон нашего дорогого мужа, папы, дедушки Кротова
Леонида Владимировича. Низкий поклон вам, добрые люди.

                                                                 Жена, дети, внуки.    1829(1)

Проводится набор в школу
КАРАТЭ-ДО.

Занятия - понедельник, среда,
пятница с 18.00, в спортзале
   СШ № 1 (гимназия). 1831(2)

С 11 октября 2008 года
начинает работу

баня № 2,
ул. Широкова, 54. 1830(1)

1835(5)


