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l Золотая свадьба

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Ставка налога
будет снижена
Принято постановление

Правительства КБР о сниже-
нии ставки для субъектов на-
логообложения, платящих на-
логи по упрощенной системе.
Ее размер составит десять про-
центов вместо прежних пят-
надцати.

До сих пор субъекты мало-
го предпринимательства, вып-
лачивающие налог по  упро-
щенной схеме, могли платить
его в размере 6 процентов от
общего дохода, либо в разме-
ре 15 процентов от прибыли.
Теперь же, чтобы снизить на-
грузку на малое предпринима-
тельство в условиях мирового
финансового кризиса, феде-
ральный  Налоговый  кодекс
дает субъектам РФ право сни-
жать ставку с 15 до 5 процен-
тов в зависимости от катего-
рии налогоплательщиков.

Для тех, кто предпочел ше-
стипроцентный вариант, став-
ка остается прежней.

После  утверждения доку-
мента в Парламенте решение
вступит в законную силу.

Вынужденные
каникулы завода
заканчиваются
Кризис отечественного ав-

топрома отразился и на дея-
тельности  Прохладненского
завода  полупроводниковых
приборов.  Вынужденные ка-
никулы, которые начались в
начале февраля, должны  за-
кончиться к марту текущего
года. Об этом сообщил   испол-
нительный директор  ОАО
«ПЗПП» Александр  Тагаев
на заседании Антикризисного
штаба, прошедшего под пред-
седательством Президента
КБР Арсена Канокова.

 По его словам, разработка
новых изделий  в сентябре-ок-
тябре прошлого года позволи-
ла   сформировать портфель
заказов на 2009 год. В январе
этого года произведена серти-
фикация продукции военного
назначения.  Сейчас накапли-
ваются материалы, комплек-
тующие изделия, погашается
задолженность по энергоноси-
телям. Запуск автомобильных
заводов страны позволит рез-
ко снизить дебиторскую задол-
женность потребителей, что
даст  «Прохладненскому заво-
ду полупроводниковых прибо-
ров» возможность войти в про-
изводственный стабильный
режим работы.

Кроме того, исполнитель-
ный директор  попросил Пре-
зидента КБР  оказать содей-
ствие в получении долгосроч-
ных госзаказов для оборонной
промышленности. Арсен Ка-
ноков  поручил   Правитель-
ству республики подготовить
письмо в Министерство оборо-
ны   РФ с  обоснованными
предложениями  по участию 
Прохладненского ЗПП в  вы-
полнении госзаказа для обо-
ронного комплекса страны.

www.president-kbr.ru

Вчера семья Водолазовых
отпраздновала золотую свадь-
бу. 50 лет идут по жизни рука
об руку Зинаида Георгиевна и
Василий Емельянович.
Зинаида уроженка Красно-

дарского края , а  Василий  –
Ставропольского. Так  полу-
чилось, что их родители при-
мерно в одно время переехали
в Чечню.
После  окончания школы

Полвека вместе

Зинаида поступила в Серновод-
ский сельскохозяйственный тех-
никум, а Василий, как и все его
сверстники, отправился на служ-
бу в  ряды Советской армии.
Время шло. Зина работала в кол-
хозе звеньевой, выращивала
гибридную кукурузу. Потом ей
предложили стать директором
Дома культуры, и она согласи-
лась. В один из выходных дней
молодежь как обычно отправи-
лась на танцы.

- Подруга мне все уши про-
жужжала  каким -то Васей,  -

вспоминает Зинаида Георгиев-
на. – Мол, пришел в отпуск из
армии, такой парень, просто
красавец. Я, конечно, посмот-
рела на него. Парень как па-
рень, ничего особенного. Пос-
ле танцев мы все вместе по-
шли домой. Когда подошли к
моему двору, Василий не по-
шел с остальными, а остался.
Все десять дней его отпуска мы
были вместе. А когда он снова
уехал  на службу,  то  писали
друг другу письма.

Отслужив положенный
срок, Василий Водолазов вер-
нулся домой, и через месяц при-
слал к Зинаиде сватов.

Свадьбу гуляли в местном
Доме культуры целую неделю.
Праздник был веселым и шум-
ным, все сельчане пришли по-
здравить молодых.

Через некоторое время ро-
дилась дочь Людмила, а через
год Светлана. Забот в семье
Водолазовых прибавилось, и
жизнь приобрела  другой
смысл. Когда дочери учились
в школе, Зинаида и Василий
приняли решение переехать в
город Майский. Уже здесь у
них родился третий ребенок -
Петр .

Супруги успешно совмеща-
ли работу с воспитанием ребя-
тишек. Сейчас дети уже взрос-
лые. Людмила работает в Про-
хладненской воинской части,
а Светлана - в Майской рай-
онной больнице.

- Мы счастливы и богаты, -
с улыбкой говорят юбиляры, -
потому, что у нас два внука и
три внучки, чем не богатство?
А особенно  мы  рады , когда
вся наша дружная семья соби-
рается за праздничным сто-
лом.

В Российской Федерации с
января по май 2009 года про-
водится ежегодный Всероссий-
ский конкурс молодежных ав-
торских проектов «Моя стра-
на – моя Россия», направлен-
ных на социально-экономичес-
кое развитие российских тер-
риторий.

Цель конкурса – привлечь
молодежь к решению проблем
социально-экономического
развития регионов и муници-
пальных образований России.
Он вошел в перечень меропри-
ятий,  по итогам  которых в
рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образова-
ние» присуждаются премии для
поддержки талантливой моло-
дежи в 2009 году.

Желающих принять участие
просим обращаться в отдел
здравоохранения , молодеж-
ной политики и спорта в рай-
онную  администрацию.
Справки по тел.: 2-23-98.

«Моя страна -
моя Россия»

В СМИ обнародованы спис-
ки  кандидатов в  депутаты
Парламента КБР четвертого
созыва, зарегистрированных
Избирательной комиссией.

В списках кандидатов реги-
ональных отделений полити-
ческой партии «Либерально-
демократическая партия  Рос-
сии» 23 человека, политичес-
кая партия «Справедливая
Россия: Родина /Пенсионеры/
Жизнь» в  Кабардино-Балка-
рии - 18 человек. Республикан-
ское отделение «Коммунисти-
ческая партия РФ» выдвину-
ло 37 человек. Список регио-
нального отделения Всерос-
сийской политической парии
«Единая Россия» насчитывает
115 кандидатов.

Кабардино-Балкарское от-
деление  ЛДПР  возглавили
45-летний прохладянин Вале-
рий Гриневич, 51-летний бак-
санец Юрий Шаов и нальча-
нин Калет Гемуев, которому
51 год.

Первыми в списке «Спра-
ведливой России» зарегистри-
рованы депутат Парламента
КБР пенсионер Владимир Ке-
беков из Нальчика, 38-летний
прохладянин Игорь Логвинен-
ко и 49-летний Ахмат Сумаев
из Хасаньи.

Во главе коммунистов - пен-
сионеры  Зайрат Шихалиева
(г. Нальчик),Чомай Кульбаев
(п . Кашхатау)  и  Александр
Банщиков (г. Прохладный).

«Единую Россию» возгла-
вили Президент КБР Арсен Ка-
ноков, спикер Парламента
Ильяс Бечелов и главный тре-
нер ПФК «Спартак-Нальчик»
Юрий Красножан.

Наш корр.

В понедельник в Доме Пра-
вительства состоялась встре-
ча заместителя Председателя
Правительства КБР Дмитрия
Нечаева, министра информа-
ционных коммуникаций, по
делам молодежи и обществен-
ных объединений  Бориса
Паштова   с руководителями
республиканских, районных и
городских периодических из-
даний, телеканалов, специа-
лизирующихся на освещении
общественно -политической
жизни республики.

l Год молодежи

 Вице-премьер Правитель-
ства «озвучил основные посту-
латы», которыми будет руко-
водствоваться в своей работе.
В числе основных задач Д. Не-
чаев  назвал формирование
четкой политики, отвечающей
национальным интересам РФ
в регионе и создание идеоло-
гии «объединительного согла-
сия» - баланса интересов об-
щества и власти. Он отметил,
что «время псевдоисторичес-
ких теорий, время тиражиро-
вания скандальных статей про-
шло. Особенно в этом регио-
не: здесь острее воспринима-
ются эти проблемы. Каждый
материал,  не имеющий некую

содержательную позицию, на-
носит вред обществу, власти,
в целом Российской Федера-
ции…». Поэтому очень важно,
чтобы  СМИ республики
объективно освещали дей-
ствия органов власти, а также
информировали ее о процес-
сах, происходящих в обще-
стве, о проблемах, с которы-
ми люди встречаются ежед-
невно.

Дмитрий Нечаев  сообщил
также, что в новом министер-
стве будет создан департамент
по информационной политике
и взаимодействию со СМИ.

Вице-премьер  ответил на
вопросы журналистов.

l Встречи Диалог власти и СМИ
Наталья  ВАСИЛЕНКО

«Горячая линия»
Уважаемые майчане!

Каждый вторник с 16.00 до 17.00
вы можете позвонить

по тел.  2-21-42 «Горячей линии»
администрации района и задать

свой вопрос главе
администрации Майского

района.

( Телефоны
антикоррупционной

«Горячей линии»
 в администрации
Президента

КБР
8(8662) 47-17-79,

42-32-56.

l Выборы-2009

Обнародованы
списки

кандидатов



        14 февраля 2009 года   19 (11075)2

Серебристые купола
резервуаров, запах ма-
сел и бензина знакомы
Мухарбеку  Асхабовичу
Бариеву с ранних лет.
Родился и вырос он в се-
мье русской женщины
Антонины Павловны  и
даргинца Асхаба Исие-
вича в городе  Назрани
ЧИАССР. Родители ра-
ботали на нефтебазе. А
семья жила на прилега-
ющей к ней территории.

Детство Михаила
(так привыкли его назы-
вать дома)  выпало на су-
ровые военные годы.
Фашисты часто и ожес-
точенно бомбили город,
пытаясь уничтожить неф-
тебазу. Жители Назрани
защищали его неимовер-
ной  ценой. Коллектив,
в котором трудился Ас-
хаб Исиевич, работал
круглосуточно. Танки и
машины заправляли
вручную, стараясь хоть
как-то помочь фронту. В
живых остались чудом.

В послевоенные годы
самоотверженно  восста-
навливали родное пред-
приятие. Орден Знак по-
чета, медали «За добле-
стный труд» и «Ветеран
труда» с гордостью но-
сил Асхаб Исиевич,
всей своей жизнью явля-
ясь примером для сына.

Поэтому после окон-
чания школы,  вопрос
«Кем быть?» отпал сам
собою. Разумеется, дина-
стия нефтяников должна
продолжаться . Именно
поэтому Михаил внача-
ле окончил  курсы товар-
ных операторов, слесаря
по  ремонту автозапра-
вочного оборудования и
механиков - машинистов
нефтебаз в Астрахани и
Серпухове. Чуть позже,
уже в 1979 году юноша

l Наши юбиляры

получил специальность
«Техник-механик», окон-
чив Саратовский поли-
техникум (бывший не-
фтяной техникум), фа-
культет  «транспорт  и
хранение нефти и газа».
Примеру отца он сле-

довал всю свою жизнь,
достойно продолжив  его
дело.  Трудовые будни
Михаила Асхабовича
отмечены званиями «Ма-
стер  золотые  руки»,
«Ударник коммунисти-
ческого труда». Он нео-
днократно становился
победителем социалис-
тического соревнова-
ния, гремевшего  в те
годы в советской стране.
В 1977 году М. А. Ба-

риев был переведен  ме-
хаником на Котляревс-
кую нефтебазу в
КБАССР,  а уже через
год с небольшим его на-
значили директором.
Много воды утекло с

тех пор.  За годы руко-
водства  предприятием
многое было сделано,
модернизировано. Пост-
роена насосная станция,
подъездной железнодо-
рожный путь, сливная
железнодорожная эста-
када на одновременный
прием  шести железнодо-
рожных цистерн, транс-
форматорная подстан-
ция,  высоковольтная
электролиния протяжен-
ностью один километр,
пункт приема-отгрузки
отработанных нефтепро-
дуктов, наливная авто-
эстакада для  налива
большегрузных автоци-
стерн, произведена гази-
фикация служебных по-
мещений и жилых домов

для работников нефтеба-
зы. На протяжении многих
лет нефтебаза неоднок-
ратно была победителем
социалистического сорев-
нования среди предприя-
тий Майского района, а
также среди родственных
предприятий Кабардино-
Балкарии.
Недавно компьютери-

зирована бухгалтерия
нефтебазы, что позволи-
ло оперативно переда-
вать  отчеты в вышесто-
ящую организацию.
Котляровская нефте-

база - старейшее пред-
приятие Майского райо-
на  - филиал  ОАО «НК
Роснефть» - Кабардино-
Балкарская  топливная
компания». На предпри-
ятии трудится 66 чело-
век. Все они дорожат че-
стью работать в нефтя-
ной компании «Рос-
нефть» - Кабардино-Бал-
карская топливная ком-
пания», именно поэтому
здесь  практически нет
текучести кадров. Кол-
лектив успешно справ-
ляется со своими плана-
ми и обязательствами. С
каждым годом улучша-
ются условия труда на
автозаправочных стан-
циях,  где в основном
трудится молодежь. Ге-
неральный директор
ОАО НК «Роснефть»
КБТК  Валерий  Зауди-
нович Карданов и проф-
союзный комитет забо-
тятся  о благосостоянии
рабочих и служащих,
своевременном ремонте
и обновлении оборудо-
вания на предприятии.
Да и директор нефтеба-
зы со всей ответственнос-

тью относится к
своим обязан-
ностям, поэто-
му его уважа-
ют в коллекти-
ве, и он пользу-
ется безогово-
рочным авто-
ритетом.

- Глядя на
нашего Асха-
бовича, нико-
му и в голову
не придет рабо-
тать спустя ру-
кава, - так от-
зываются  о ру-
к о в о д и т е л и
подчиненные.

 Доброже-
л а т е л ь н ы й ,
с к р о м н ы й ,
пунктуальный,
готовый  в лю-
бую минуту прийти на по-
мощь - вот те качества, ко-
торыми наделен Михаил
Асхабович.
Его трудовой путь от-

мечен многими награда-
ми, самые значимые сре-
ди них – медали «За доб-
лестный труд», «За честь
и пользу», «Ветеран тру-
да». Его фотография ук-
рашает Доску почета
ОАО НК «Роснефть».

 Династию Бариевых
на нефтебазе продолжа-
ет  брат  Михаила Асха-
бовича Ибрагим вместе
с сыном Александром.
У М. А. Бариева  на-

коплен большой опыт
депутатской работы  в
органах местного само-
управления . Вот  и на
прошедших в  прошлом
году выборах он в оче-
редной раз стал народ-
ным избранником.

 Михаил Асхабович яв-

ляется главой дружной
семьи. Жена - Людмила
Ивановна- заслуженный
ветеран педагогического
труда, человек творчес-
кий, автор  многих книг и
песен. Вместе они уже 44
года. Вырастили и воспи-
тали  двоих детей - сына
Дмитрия и дочь Лилию.
Оба имеют  высшее обра-
зование. Работают в орга-
нах правопорядка. У каж-
дого своя семья. Особой
гордостью Михаила Асха-
бовича и Людмилы Ива-
новны  являются их вну-
ки. Старший Руслан - сту-
дент третьего курса По-
граничного  института
ФСБ России. Элла и Ана-
стасия еще школьницы.

В 2008 году в связи с 20-
летием со дня образова-
ния ОАО «НК» Роснефть»
- КБТК, Котляревский фи-
лиал был награжден дип-
ломом «Лучший филиал»

«НК» Роснефть» - КБТК.
Пятнадцать его работни-
ков, в том числе и дирек-
тор, были  награждены по-
четными грамотами и де-
нежными премиями.

В 2009 году трудовому
стажу Михаила Асхабови-
ча на ниве нефтепродук-
тообеспечения исполня-
ется 50! Это и много и
мало. Но сколько еще хо-
роших задумок, намечен-
ных планов. Крепкого Вам
здоровья, уважаемый
Михаил Асхабович, удачи
и успехов! Будьте как мож-
но дольше в строю, всеми
уважаемый - директор,
депутат и просто замеча-
тельный человек - Мухар-
бек Асхабович Бариев!

Директор, депутат и просто
замечательный человек…

Какими словами описать горе
матери, потерявшей сына? Да и
нет, наверное, таких слов. Вре-
мя, говорят, лечит, но только не
такие раны…

В апреле 1978 года в Афгани-
стане произошел переворот, по-
зднее названный Апрельской ре-
волюцией. К власти пришли аф-
ганские коммунисты – народно-
демократическая партия. Новое
руководство страны заключило
договор с Советским Союзом и
для удержания власти неоднок-
ратно просило его о военной по-
мощи. Союз снабжал Афганистан
оружием и боевой техникой, но
этого было недостаточно. Граж-
данская война разгоралась. В де-
кабре 1979 года на заседании по-
литбюро ЦК КПСС было приня-
то решение о вводе в Афганис-

Они не вернулись из боя,
повторив подвиг своих дедов

l 20 лет вывода войск из Афганистана

Война в Афганистане длилась девять лет, один месяц и 18 дней. Через эту войну прошли 550 тысяч
советских солдат и офицеров. Свыше 15 тысяч человек погибли на чужой земле, шесть тысяч скончались
впоследствии от ран и болезней, 311 человек пропали без вести. Это были самые  большие потери
Советской армии со времен Великой Отечественной войны. Олег Кищенко

Магомед Картлыков

Андрей Косячен-
ко

Сергей  Коз -
лов

Наталья ЮРЧЕНКО

тан ограниченного контингента войск.
27 декабря этого же года наши войска
вступили на опаленную афганскую
землю.

Свой  интернациональный долг
были призваны исполнить и жители
Майского района. За время афганс-
кой войны было призвано 72 наших
земляка, четверо из них не вернулись.

«Здравствуйте Юрий Павлович!
Шлю вам горячий солдатский при-
вет», - такими словами начиналось
письмо рядового Сергея Козлова. – «В
первых строках своего письма хочу
узнать, как Ваше здоровье, а если Вы
спрашиваете о моем, то у меня все
нормально. Юрий Павлович,  пишу
Вам, потому что хочу сказать огром-
ное спасибо за те труды, которые Вы
вложили в меня, без которых я не
смог бы служить как советский воин.
Спасибо, что Вы нас много гоняли,
это сейчас  сказывается  в лучшую
сторону. Юрий Петрович, застав-

ляйте своих учеников побольше бе-
гать, делайте из них выносливых
граждан , которым  предстоит
служить в армии. Говорят,  что
если не умеешь, то в армии научат,
это совсем не так, вся подготовка
к армии начинается со школьной
скамьи. И я посоветую тем, кому
предстоит служить , подгото-
вить себя на высшем уровне, что-
бы быть достойным солдатом.

Напишу немного о себе. Попал я
в 479 мотострелковый полк, в ар-
тиллеристский  дивизион . После
окончания учебки буду нести свой
долг в составе ограниченных совет-
ских войск в Афганистане. По про-
фессии я  наводчик орудия Д-30.
Стреляем каждый день, много бе-
гаем. Скоро у нас будет полевой вы-
ход на три дня. Мы должны будем
пройти 70 километров по пескам,
под раскаленным солнцем в полном
обмундировании.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Ну, вот , наверное,  все
написал, до свидания. Переда-
вайте привет всем  учителям.
Козлов. С.».

Это письмо Сергей Козлов на-
писал своему учителю в мае 1985
года из учебки. А через восемь
месяцев в январе 1986 года его
родители получили похоронку и
письмо: «Уважаемые Анна Дмит-
риевна и Владимир Иванович!
Примите наши искрение собо-
лезнования  по поводу гибели
вашего сына Сергея. Ваш сын,
рядовой Козлов  Сергей, погиб
при выполнении боевой задачи
по охране участка дороги пере-
вала , которую он выполнял  в
составе артиллеристского под-
разделения. 27.01. в 11 часов 30
минут Сергей с рядовым Фатее-
вым Николаем передвигались по
территории сторожевой заставы
в сторону орудий. В это время
начался минометный обстрел мя-
тежниками. От разорвавшейся в
трех метрах от них мины Сергей
погиб…».

Страшное известие посетило
не  только семью  Козловых.
6 сентября 1981 года на одном из
участков перевала Саланг герой-
ски погиб водитель боевой ма-
шины  Магомед Картлыков . 20
апреля 1986 года, выполняя бое-
вое задание,  геройски погиб
гранатометчик,  гвардии млад-
ший сержант Олег Кищенко.
При выполнении воинского дол-
га не вернулся из боя житель ста-
ницы Котляревской Андрей Ко-
сяченко. Он был награжден ор-
деном Красной звезды, а также
удостоен афганской медали «Во-
ину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа»
посмертно.

Война в Афганистане слома-
ла жизнь многим молодым ребя-
там. Несмотря ни на что, они че-
стно исполняли свой гражданс-
кий долг, оставались верными
присяге до конца.

15 февраля в 1989 году совет-
ские войска покинули Афганис-
тан, с честью выполнив задание
правительства страны, проявив
при этом образцы мужества и ге-
роизма.
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14 февраля музею ста-
ницы Котляревской ис-
полняется 30 лет. Об ис-
тории его создания, экс-
понатах, которые собра-
ны за три десятилетия,
рассказывает директор,
заслуженный работник
культуры  КБР Лилия
Касимовна Клевцова.

- Наш музей был от-
крыт в день 50-летия ор-
дена Трудового Красно-
го Знамени колхоза ком-
мунистического труда
«Красная нива». Иници-
атором его создания стал
Михаил Михайлович
Клевцов , возглавляв-
ший тогда хозяйство.
Большую  роль в сборе
экспонатов сыграл совет
старейшин станицы под
п р е д с е д а т е л ь с т в о м
Юрия  Кирилловича
Фролова.  Он же был и
первым директором.

Вначале музей распо-
лагался  в небольшой
хатке. А в апреле 1978
года собрание уполно-
моченных колхозников
приняло решение пост-
роить новое здание. Оно
было построено по про-
екту московского архи-
тектора Аркадия Смехо-
ва . Методическую  и
практическую  помощь
оказали сотрудники
Московского Государ-
ственного историческо-
го музея на Красной пло-

l 30 лет музею станицы Котляревской

Преданность памяти прошлого
во имя будущего

щади. Создание
музея обошлось
колхозу в 135
тысяч  рублей.
До 1996 года он
был собственно-
стью  хозяйства
и содержался за
его средства.

Ежегодно расходова-
лось 52 тыс. рублей. За-
тем музей безвозмездно
был передан государ-
ству, а с 2006 года он –
муниципальная  соб-
ственность станицы Кот-
ляревской.

- Сколько разделов
имеется в музее?

- На  площади  270
квадратных метров рас-
полагается три раздела.
Первый – этнографичес-
кий. В нем собраны экс-
понаты и материалы, да-
тируемые с 1840 по 1917
годы. В экспозиции пред-
ставлены предметы и до-
кументы, свидетельству-
ющие об истории основа-
ния станицы, ее назва-
ния.  В одной из витрин
помещен портрет генера-
ла  Петра Степановича
Котляревского, в память
знаменитых заслуг кото-
рого и названа наша ста-
ница.
Создатели музея со-

хранили слово  «стани-
ца», которое использова-
лось только для обозна-
чения казачьих поселе-
ний. В этом же разделе
воссоздана комната ка-
зака среднего достатка.
Выставлены на обозре-
ние предметы обихода,
одежда, орудия труда,
быта и военной службы.
Второй раздел расска-

зывает о времени с 1917
по 1965 годы. Здесь ши-
роко представлены доку-
менты, подтверждаю-
щие участие коллектива

колхоза «Красная нива»
во всесоюзной сельско-
хозяйственной выставке
в 1939-1941 годах. Один
из отделов посвящен Ве-
ликой Отечественной
войне 1941-1945 годов,
оставившей  в истории
станицы неизгладимый
след.  В изданной мною
в 1999 году книге «Кот-
ляревцы – участники Ве-
ликой Отечественной
войны 1941-1945 годов»
приведены биографии
576 участников. Из 536
котляревцев , участво-
вавших в Великой Оте-
чественной войне, погиб-
ло  264 человека.  Весь
тираж - 1000 экземпля-
ров подарен ветеранам,
оставшимся в живых, а
также их потомкам.  Сре-
ди них Иван Иосифович
Елисеев, Ася Андреевна
Косяченко,  которые
были награждены орде-
нами Ленина, Василий
Михайлович Грущенко,
Александр Михайлович
и Петр Алексеевич Алфе-
ровы – орденами Крас-
ного Знамени. В книге
значится имя Ивана Пет-
ровича Хаустова , на-
гражденного орденами
Славы III и II степени.

117 котляревцев на-
граждены орденами  и
846 – медалями.  Пред-
ставленные в музее на-
грады свидетельствуют,
что жители станицы уча-
ствовали во всех глав-
ных боях минувшей вой-
ны – от обороны Моск-
вы до взятия Берлина.
Сотрудники музея не

ограничились написани-
ем  биографий героев,
они выступили с иници-
ативой проведения мара-
фона по сбору средств на
строительство памятни-
ка станичникам, вернув-

шимся домой с Победой.
Пожертвования  посту-
пили от жителей стани-
цы, хозяйства «Красная
нива», учреждений  и
организаций Майского
района. Памятник был
открыт 9 мая 1995 года.
Сотрудники музея сле-

дят за сохранностью не
только этого памятника,
но и других, например, за
памятником участникам
гражданской войны
1918-1920 годов.
Третий раздел музея

представлен документа-
ми и фотографиями, рас-
сказывающими о трудо-
вых победах тружени-
ков колхоза «Красная
нива». В центре витрины
– экспонаты, свидетель-
ствующие  о том, что в
1971 году колхоз был
удостоен Грамоты Пре-
зидиума Верховного Со-
вета Министров СССР и
награжден орденом Тру-
дового Красного Знаме-
ни . Много Почетных
грамот ЦК КПСС, Сове-
та  Министров СССР,
ВЦСПС  и ЦК ВЛКСМ,
врученных за победу во
всесоюзном социалисти-
ческом соревновании.
Тогда председателем

колхоза был Герой Соци-
алистического труда
Николай Никитович Ев-
тушенко. Его биографии
посвящена отдельная
витрина.

Котляревцы участво-
вали во всех всесоюзных
соревнованиях, которые
проводились в те годы,
и выходили победителя-
ми. В витринах хранятся
почетные дипломы и гра-
моты разных времен. В
1982 году колхоз, кото-
рый возглавлял тогда
кандидат сельскохозяй-
ственных наук , заслу-
женный агроном РСФСР
и КБАССР Михаил Ми-
хайлович Клевцов, был
награжден переходящим
Красным Знаменем и за-
несен на всесоюзную
Доску почета ВДНХ
СССР .

Здесь же представле-
ны  почетные грамоты,
дипломы, вымпелы, кото-
рыми были награждены
коллективы  бригад  и
ферм за победу во всесо-
юзном соревновании.
Перечислить их не пред-
ставляется возможным.

По словам Л. К. Клев-
цовой , экспонаты , со-
бранные в музее, свиде-

тельствуют о том, что наи-
больший трудовой и об-
щественный энтузиазм в
колхозе «Красная нива» и
станице в целом царил в
период с 1960-1990 годы,
когда труд в стране был
делом чести, славы и ге-
ройства.

Сотрудниками музея
проводится  обширная
работа по увековечива-
нию памяти жителей ста-
ницы.  Л . К . Клевцова
является автором книги
«Трудовая доблесть кот-
ляревцев», вышедшей в
2004 году. В ней – 235
биографий станичников,
среди которых названы
имена всех жителей, на-
гражденных орденами и
медалями за трудовую
доблесть.

За  три десятилетия
было проведено много
вечеров, встреч с выда-
ющимися людьми. Музей
посетили  делегации
Кубы, Дании, Бельгии,
Румынии, Венгрии, Бол-
гарии, Италии, Аргенти-
ны , Югославии,  Ямай-
ки, Германии и других
стран. Частыми гостями
были представители
Винницкой области,
Краснодарского и Став-
ропольского краев, Гру-
зии. Всего музей посети-
ло более 50 тысяч чело-
век. Вот только один от-
клик в книге отзывов:
«Музей согрет добротой
людей, которые принес-
ли сюда свои памятные
вещи, ставшие не просто
экспонатами – дорогими
реликвиями. Благодаря
этому, подрастающее по-
коление воспитывается в
духе любви к Родине».

Река времени уносит
все дальше от  тех лет,
когда  предки казаков
поселились на реке Те-
рек. Молодому поколе-
нию котляревцев есть,
чем гордиться. Они не
«Иваны,  не  помнящие
родства», у них есть бу-
дущее.

Светлана ГЕРАСИМОВА

Таким был музей

Клевцов М. М., Клевцова Л. К., председатель рескома
профсоюза работников культуры Даова М. П.,
дирижер Темирканов Б. Х., бывший министр

культуры Тхагазитов Ю. М. во время посещения музея

Думаешь свет клином
на  тебе сошелся???
Уехал??? Ну и катись!
Ален@.ru.

***
Поздравляю  класс-

ных девчонок 11 «А»,
9-й школы с Днем свято-
го Валентина! Витос. Ш.

***
Я хочу передать все-

му г. Майскому и  всей
ст. Котляревской боль-
шой и пламенный при-
вет. И еще 9-м классам
ст . Котляревской . На-
стя.

***
Передаю пламенный

привет моему 9 классу из
9-й школы! А особенно
моему Пусику, ласково-
му Летьке,  братишке,
Аксинье и фее!

P.S. Пушистик, я тебя
люблю! А   еще привет
вашей редакции. Чмок,
Чмок!!!

***
Передаю  привет 11

классам  9-й школы! А
также  Страховой  М.  и
Журавель К. от Юли.

***
Привет, мой родной

город Майский. Хочу
передать привет  всем
моим друзьям, знакомым
и родным. Еще хочу пе-
редать привет моему
братику Леше, который
приехал  с Москвы со
своей девушкой Катей.
Мы вас любим очень и
ждем в гости еще. Окса-
на .

***
Поздравляю сердечно

Внимание!
СМС – мания

l 14 февраля - День влюбленных

Лелю и Аллигатора. Они
встречаются уже полго-
да. Желаю вам не ссо-
риться! От Тани.

***
 Ребята из 11 «Б» шко-

лы № 2, прошу, напряги-
тесь,  докажите что вы
можете учиться.

***
Передаю привет лей-

тенанту Копытцину!
Вспомни те боевые на-
грады и звания.

***
Большой привет моей

любимой мамочке Лари-
се Журавель, а еще моей
сестричке Леночке, до-
рогим бабулечке и деду-
лечке! Я вас  люблю!
Ксюша .

***
Привет самой нежной

и ласковой  девушке
Марии С. от Меня.

***
К о т л я р е в к а ,

FOREVER!!! Котляревс-
кие пацаны , вы самые
лучшие! Вы - реалы! Мы
вас любим и очень пере-
живаем за вас (свои дев-
чонки).

***
Огромный привет са-

мой классной девчонке
г. Майского Жевне Кри-
стюше  от  ее подружек
Ксюши и Маши! Жела-
ем найти вторую поло-
винку!

***
Ты - боль и свет, по-

кой и страх! Ты - привкус
неба на губах, мелодия,
что я пою. Ты - жизнь, а я
ее  люблю! От  Паши  с
любовью.

***
Привет девчонкам  6

«Б» третьей школы, вы  -
супер! И школа тоже!

***
Всем салют! Хочу ска-

зать, что 1 школа самая
лучшая в районе! При-
вет всему 10 «Б» классу.
Я вас люблю!!! От @Ма-
ринки@

***
Поздравляю мою ми-

лую доченьку Жевна
Кристиночку с днем св.

Праздник любви и романтики

Валентина. От папы. Це-
лую, люблю.

***
Школа № 2 - супер!!!

11 «А» - круче всех!!!
Особенно моя сеструха
Оля.

***
Жевна Екатерина са-

мая добрая, красивая и
умная на свете. Мы тебя

любим.
***

Кристюша, будь все-
гда такой же классной,
ведь девчонки нет пре-
красней!

***
Анн@, ты совершенно

права! Майчане, поболь-
ше оптимизма и все по-
лучится. А еще, любите
друг друга, ведь LOVE -
это счастье! Любаха.

***
Самой  лучшей учи-

тельнице Коготыжевой
Еленочке Григорьевне
огромнейший привет от
ее 9 класса! Мы вас лю-
бим! Всего вам самого
хорошего!

***
Огромнейший привет

9-му классу 9-й школы!
А особенно  Матрене,
Пусику,  Сереже,  Шан-
керу, Марфе, Санечке С.
и Юлечке! И еще моей
бабуле. Ксюша.

***
Передаю привет Кот-

ляревской школе,  а
именно 9»а». Кристя!:)

***
Таня  Васькова из

Конзо сити. Я тебя очень
сильно люблю. Обрати
же  на  меня  внимание.
Если я тебе не безразли-
чен, позвони мне, пожа-
луйста. Артем.

***
Мурат, я очень силь-

но тебя люблю, ты нужен
мне, как воздух и вода,
мне нет жизни без тебя.
Я даже не могу объяс-
нить словами, как ты до-
рог мне, ты моя любовь,
которую я буду хранить
в своем сердце всю
жизнь. Не забирай себя
у меня, будь со мной, по-

жалуйста, дай мне воз-
можность быть счастли-
вой, я ведь жизнь за тебя
отдам. Твоя Таня из
Александровки.

***
Привет всем. Хочу по-

знакомиться с хорошим
парнем от 19 до 24. Буду
ждать ответа. Юля.

***
Димочка Землянский,

Вовчик Дашевский  и
Сережа Гринев из Котля-
ревской школы! Вы  на-
стоящие защитники,
наша надежда и опора!
Мы  вас очень  любим!
Девчонки из 11 «а».

***
Дашенька Новикова,

хоть мы никогда не бу-
дем вместе, я все равно
буду тебя всегда лю-
бить.:)

***
Передаем привет

МОУ СОШ  № 2. Осо-
бенно 7 «а» и 8 «а». Же-
лаем, чтобы наша шко-
ла процветала и радова-
ла всех нас ! Анютка  и
Аленка 7 «а».

***
МОУ СОШ № 5 луч-

шая! 11 «а», 10 «а»,
8 «а», 6 «а» вообще убой-
ные! Я вас лю…! Чмок!:).

***
Девчонки и мальчиш-

ки, если вам есть о чем
написать, или вы хотите
дать советы, признаться
в любви, поделиться све-
жими сплетнями, позна-
комиться – пишите смс на
номер 8-918-729-0997.
Самые  интересные и

оригинальные смс будут
опубликованы. Аноним-
ность гарантирована.
Спасибо девятикласс-

нику из 9-й школы за
привет! Ваша редакция.

День святого Валентина - международный
 праз-

дник любви и романтики. Он отмечается c XIII века

в Европе, c начала 1990-x гoдoв - в cтpанаx CНГ.

Валентинов день получил свое название еще в

VII веке , хотя отмечать его стали гораздо рань-

ше. Сейчас он празднуется во многих странах, од-

нако происхождение Дня святого Валентина изве-

стно далеко не всем.
Существует легенда, которая повествует о со-

бытиях, произошедших в Риме в III веке нашей

эры. В 269 году император Клавдий II запретил

своим легионерам жениться, чтобы семья не от-

влекала их от ратных дел. Но нашелся единствен-

ный во всем Риме христианский проповедник Ва-

лентин, который оказывал влюбленным ocoбoе

pаcпoлoжение - пoмoгал писать письма c призна-

ниями в любви, мирил пoccopившиxcя, дарил цве-

ты мoлoдым cупpугам и тайно венчал легиoнеpoв

- вопреки закону.
Клавдий, узнав об этом, велел схватить священ-

ника и бросить его в тюрьму. Когда Валентин си-

дел в тюрьме , он, как гласит легенда, влюбился в

слепую дочь своего палача и исцелил ее. Перед

казнью он оставил ей прощальную записку с под-

писью «Твой Валентин». В 496 году римский папа

Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Ва-

лентина. С тех пор влюбленные почитают святого

Валентина и считают его своим заступником.

В память о письме, написанном Валентином сво-

ей возлюбленной, 14 февраля принято дарить друг

другу поздравительные открытки - «валентинки»

- в виде сердечек. Согласно традиции, их не под-

писывают, а почерк стараются изменить: счита-

ется, что адресат должен сам догадаться, кто при-

слал «Валентинку». Пришло время электронной

связи, и сейчас влюбленные общаются с помощью

СМС. Сегодня мы публикуем СМС-послания, по-

ступившие в редакцию в канун Дня святого Ва-

лентина от наших читателей.
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Уважаемого КАЛАНЧУК Владимира Васильевича
сердечно поздравляем с юбилеем!

От всей души желаем крепкого здоровья, долгих лет пло-
дотворной жизни, семейного и личного счастья, творчес-
ких успехов. Пусть радуют всех нас песни Вашей души.

С благодарностью за Ваш
бескорыстный вдохновенный труд -
Майский отдел культуры,
редакция газеты «Майские новости»,
литгруппа «Родник».                         241(1)

170(8)

автомойку, пеплоблоки.
89286915688, 89034953649.
204(5)

ВАЗ-2106, 1990 г. Обращать-
ся: ул. Партизанская, 90.  246(1)

ВАЗ-2110, 2005 года.
89054358684.                                   230(2)

ВАЗ-21074, 2007 года, бен-
зин, газ «Италия», «Фольксва-
ген-Пассат», 1991 года, бензин,
газ  «Италия». 89631689633.
239(2)

ВАЗ-21015 (2005 г.) или ме-
няю на др. ВАЗ. 89064833030.
250(2)

ВАЗ-2101, 1979 года, ТО,
страховка.  Цена 20000  руб.
89604310701.                         256(1)

компьютеры (выбор), пампер-
сы взрослые № 2, 3. Т. 2-14-19.
249(1)

Ремонт холодильников на
дому. 2-20-35.                                    236(1)

Шью шторы любые, совре-
менные. 7-19-97.                          233(1)

Сдается в аренду техстанция
по ремонту автомобилей. Тел.
8(86632) 4-73-15, 89094899223.
211(2)

Организация снимет 2-х,
3-комнатную квартиру или дом
из 3-4 комнат со всеми удоб-
ствами, полностью обставлен-
ную, на длительный срок. Кон-
тактный телефон 89287174846.
228(1)

Выражаем сердечную благодарность администрации района и
города, Ю. Н. Атаманенко, В. А. Оксюзову, С. С. Мурачаеву, фир-
ме «Монолит», работникам теплоэнерго за быстрый и качествен-
ный ремонт ТСЖ «Дружба».

                                                                   Жильцы дома.            225(1)

19 февраля в 10 часов в спортзале ДЮСШ (ул. Мичурина, 30)
состоится спортивно-массовое мероприятие среди лиц с ограни-
ченными возможностями, посвященное Дню защитника Отече-
ства, по 4 видам спорта (шахматы, шашки, теннис, армрестлинг).
Приглашаюся все желающие.                                       243(2)

Выбор объекта налогообло-
жения при применении упро-
щенной системы налогообло-
жения  осуществляется самим
налогоплательщиком. Объект
налогообложения может ме-
няться налогоплательщиком
ежегодно с начала налогово-
го периода, если налогопла-
тельщик уведомит об этом на-
логовый орган до 20 декабря
года, предшествующего году,
в котором налогоплательщик
предлагает изменить объект
налогообложения.

О порядке расчета сумм ежемесячных
авансовых платежей налога на прибыль
организаций на 1 квартал 2009 года

В соответствии с пунктом 23
статьи 2 Федерального закона
от 26.11.2008 г. № 224-ФЗ «О
внесении изменений в часть пер-
вую, часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и
Федеральным законом от
30.12. 2008 г. № 305-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 284
части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации»
с 1 января 2009 года изменен
размер ставки налога на при-
быль организаций.
Налоговая ставка устанав-

ливается в размере 20 процен-
тов,  при этом: сумма налога,
исчисленная по налоговой став-
ке в размере 2 процентов, зачис-
ляется в федеральный бюджет;
сумма налога, исчисленная по
налоговой ставке в размере 18
процентов, зачисляется в бюд-
жеты субъектов Российской
Федерации.
В соответствии со статьей

286 главы 25 «Налог  на при-
быль организаций» Налогово-
го кодекса Российской Федера-
ции сумма ежемесячного аван-
сового платежа , подлежащего
уплате в первом квартале теку-
щего налогового периода, при-
нимается равной сумме ежеме-

сячного авансового платежа, под-
лежащего уплате налого-
плательщиком  в последнем
квартале предыдущего налого-
вого периода.

Сумма ежемесячного авансо-
вого платежа, подлежащего уп-
лате в четвертом квартале те-
кущего налогового периода,
принимается равной одной тре-
ти разницы между суммой аван-
сового платежа, рассчитанной
по  итогам девяти  месяцев,  и
суммой авансового платежа,
рассчитанной по итогам полу-
годия.

При этом законодательством
о налогах и сборах не предус-
мотрен пересчет исчисленных в
указанном порядке сумм ежеме-
сячных авансовых платежей на
I квартал в случаях изменения
размера налоговой ставки с 1
января текущего налогового
периода.

Таким образом, сумма ежеме-
сячного авансового платежа на
I квартал 2009 года принимает-
ся равной сумме ежемесячного
авансового платежа, исчислен-
ного по налоговой ставке, дей-
ствовавшей в 2008 году, и от-
раженного  по строкам 290 - 310
Листа 02 Налоговой деклара-
ции по налогу на прибыль орга-
низаций за 9 месяцев 2008 года.
252(1)

О смене объекта налогообложения
при применении упрощенной системы
налогообложения с 1 января 2009 г.

В течение налогового пери-
ода налогоплательщик не мо-
жет менять объект налогообло-
жения.

Налогоплательщики, при-
меняющие упрощенную систе-
му налогообложения независи-
мо от времени начала ее при-
менения , вправе  изменить
объект налогообложения с 1
января 2009 года, подав соот-
ветствующее уведомление  в
налоговый орган  в установ-
ленные сроки.                                    253(1)

МР ИФНС России № 4 по КБР сообщает, что в связи с вступивши-
ми   в силу  изменениями в пункт 7 статьи 346.18 Налогового кодекса
Российской Федерации, с 1.01.2009 г. установлен порядок переноса
убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых периодов,
на будущие налоговые периоды. Налогоплательщики, применяю-
щие упрощенную систему налогообложения и использующие в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов, вправе будут применить новый порядок учета убыт-
ков, полученных в предыдущих налоговых периодах, при исчисле-
нии налоговой  базы  по  итогам за  2009 год.
254(1)

МР ИФНС России № 4 по КБР
сообщает, что Федеральным за-
коном от 22.07.2008 г. № 155-ФЗ
«О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Рос-
сийской  Федерации» с
01.01.2009 г. отменена норма
абзаца третьего пункта 6 статьи
346.29 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – Ко-
декс), которая предоставляла
право налогоплательщикам еди-
ного налога на вмененный до-
ход самостоятельно корректиро-
вать в целях учета фактического
периода времени осуществле-
ния предпринимательской дея-
тельности значение корректиру-
ющего коэффициента базовой
доходности К2.

При этом, положения ста-
тьи  346.27  и пункта 6 статьи
346.29 Кодекса позволяют
указанным налогоплательщи-
кам  учитывать  фактический
период времени осуществле-
ния предпринимательской де-
ятельности через такие факто-
ры, как режим работы и сезон-
ность, если они учтены в каче-
стве особенностей ведения
предпринимательской деятель-

l ИФНС разъясняет

ности при определении значе-
ния корректирующего коэффи-
циента базовой доходности К2
(значений соответствующих
подкоэффициентов).

В этих условиях, в случае,
если представительным орга-
ном муниципального образо-
вания, законодательным
(представительным) органом
городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петер-
бурга такая особенность веде-
ния предпринимательской де-
ятельности, как режим работы
или сезонность, при определе-
нии значения корректирующе-
го коэффициента базовой до-
ходности К2 учтена (установ-
лены значения соответствую-
щих подкоэффициентов), то
налогоплательщик  вправе
скорректировать значения ко-
эффициента К2 в порядке, ус-
тановленном пунктом 6 статьи
346.29 Кодекса.

Н. Куевда,
зам. начальника МР ИФНС
России № 4 по КБР.          255(1)

5 февраля ушел из жизни наш дорогой муж, отец и дедушка
Негрун Тихон Васильевич. Выражаем огромную благодарность
педагогическому коллективу средней школы № 14, сотрудни-
кам больницы, соседям, рабочим 2-го отделения, всем, кто под-
держал нас в трудную минуту. Низкий вам поклон.

                                                            Жена, дети, внуки.            226(1)

6 февраля нас постигла тяжелая утрата. Скончался                                 Со-
ломонов Александр Петрович. Выражаем сердечную                     бла-
годарность родственникам, близким, соседям, нашим друзьям и
друзьям Сережи и Алеши, медработникам мужского терапевти-
ческого отделения за моральную и материальную поддержку в
проведении похорон.

                          Семьи Соломоновых,  Давыдовых.            247(1)

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ –
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
ОАО «Каббалкэнерго»  сообщает, что в соответствии с Вре-

менным регламентом обеспечения торговли электрической энер-
гией и мощностью на оптовом рынке по регулируемым ценам
(тарифам) в январе – феврале 2009 года, установлен срок опуб-
ликования нерегулируемой цены за январь и февраль 2009 года
не позднее 04.03.2009 года, в связи с чем перерасчет по нерегу-
лируемому тарифу за январь 2009 года будет произведен после
публикации цен ОАО «Администратор Торговой Сети» и предъяв-
лен новой счет – фактурой.                                                                  242(1)
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Любимых родителей КАЛАНЧУК Владимира Васильевича и
Веру Ивановну поздравляем:

С днем рожденья, с юбилеем,
Милые, родные!
Не болейте, не старейте, наши дорогие!
С благодарностью, с любовью
Шлет привет вам вся семья,
Все желают вам здоровья -

Дочки, внуки, сыновья,
семья Каланчук.                                        257(1)

Магазин «МОДЕРН»,
находящийся по адресу:

ул. Ленина, 11,
предлагает большой выбор

женской одежды.
Добро пожаловать!

Работает гибкая система
                    скидок.         238(3)

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
16 февраля 2009 года

открывается
салон-парикмахерская

«МОНО»
в районе птицесовхоза,
ул. Железнодорожная, 48.
Предоставляются все виды

парикмахерских услуг. Вас при-
ятно удивят самые низкие цены
при высокой культуре обслу-
живания и сервиса.                 251(3)

Администрация сельского
поселения Октябрьское прово-
дит публичные слушания по
проекту Решения «О внесении
изменений и дополнений в Ус-
тав с. п. Октябрьское». Слу-
шания состоятся 27 февраля
2009 г. в 16.00 в ДК с . Ок-
тябрьского , по адресу:
с. Октябрьское, ул. 50 лет Ок-
тября, 42.                                  240(1)

Продаю

Работа
Требуется столяр-станочник

для работы в Нарткале .
89034952048.                            232(1)

В  кафе  срочно требуются
повара, официантки. Оплата
высокая.  89187221633,
89604281718.                          229(1)

Разное

Утерянный аттестат
А № 740250 о среднем образо-
вании, выданный МОСШ № 5
г.  Майского в  2001 году на
имя Перепелица Николая Ни-
колаевича, считать недействи-
тельным.                                            245(1)

Тайваньские медики заявля-
ют, что люди, жизнь которых
протекает преимущественно в
офисе, за компьютером, чаще
подвергаются опасности рас-
терять свои умственные спо-
собности. Предполагается,
что при физической деятельно-
сти в мозговой области вос-
станавливается химикат, спо-
собствующий созреванию но-

Сидячий образ
жизни

парализует мозг

вых стволовых клеток, которые
дифференцируются в различ-
ные зрелые нейроны. Чем мень-
ше новых стволовых клеток вы-
рабатывается, тем хуже стано-
вится память у человека, по-
вреждаются навыки обучения и
другие мозговые свойства. К та-
ким выводам специалисты при-
шли, проведя опыт на грызунах.
Лабораторные мыши ежеднев-
но бегали в колесе в течение од-
ного часа, а в это время врачи
следили за процессом в их моз-
ге. Оказалось, что при физичес-
ких нагрузках умственный центр
работает на 200 процентов луч-
ше и продуктивнее.

l Это интересно
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