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В  СЛЕДУЮЩЕМ Н ОМ Е Р Е : О новых страховых медицинских полисах

l 14 июня - День работника миграционной службы России

Завершается подписка
на районную газету

Индекс
«МН» -
51547

Подписные цены на
второе полугодие 2009 г.:
подписка в отделениях связи и у
почтальонов (с доставкой  на
дом) – 174 рубля

альтернативная подписка для май-
чан ,  проживающих в домах:
ул. Ленина, 25, Энгельса, 55, 57,
59, 63, 65, - 138 рублей. Подписку
проводит Светлана Денхвановна Ли

подписка в редакции «МН» (с по-
лучением газет непосредственно
в редакции) - 120 рублей

14 июня работники миграционной служ-
бы России  празднуют свой профессиональ-
ный праздник.

В нашем районе миграционная служба
начала свою деятельность в январе 2006
года .

Как рассказал  начальник отделения
УФМС России по КБР в Майском районе
А. С. Пшуков, на сотрудниках миграцион-
ной службы  лежит большая ответствен-
ность. Они оформляют и выдают основные
документы , удостоверяющие личность
гражданина  Российской Федерации, осу-
ществляют регистрационный учет граждан
по месту пребывания и по месту жительства,
контролируют соблюдение иностранными
гражданами правил проживания на терри-
тории нашего государства, и многое дру-
гое.

- В коллективе у нас работают профес-
сионалы, - с гордостью говорит  Анзор Сул-
танович. - Старший инспектор Анна Гри-
горьевна Эштрекова и инспектор Любовь

«У нас работают
профессионалы»

Символ
праздника

В канун празднования Дня
России по инициативе специа-
листов отдела здравоохране-
ния, молодежной политики и
спорта администрации Майс-
кого муниципального района
прошла  акция «Российская
ленточка». Активисты моло-
дежного движения поздравля-
ли горожан с праздником и да-
рили им ленточки с российским
триколором.

В ходе акции их было роз-
дано более 400. Это стало уже
традицией. Они украшали ав-
томобили и детские коляски,
строгие пиджаки и спортивные
футболки. Ленточки-триколо-
ры , как и «георгиевские» ко
Дню Победы, стали символом
праздника и заполонили ули-
цы города.

Наш корр.

l В администрации
    района

Направлены
досудебные

предупреждения
На прошедшем во вторник

аппаратном совещании был
рассмотрен широкий круг воп-
росов. Основным из них был
вопрос сбора арендной платы
за земли сельхоз и несельхоз-
назначения. Как сообщила на-
чальник управления финанса-
ми Р. Б. Ким, задолженность
по этому виду налога в район-
ный бюджет составляет 4 мил-
лиона 723,7 тысячи рублей. Из
них за земли сельхозназначе-
ния - два миллиона рублей.

Самыми крупными непла-
тельщиками  являются ИПК
«Майский» и  ОАО ПКЗ «Ка-
бардинский». Общая сумма
долга -1 млн. 503 тысячи руб-
лей и 950,4 тысячи рублей  со-
ответственно.

Большие суммы задолжен-
ности по арендной плате у ин-
дивидуальных предпринима-
телей Т. Т. Мендохова -206,5
тысячи рублей, М. М. Белга-
рова-65,4 тысячи,  Ш. Ю. Жа-
шуева- 116,5 тысячи, Р. М .
Тлехугова-205,8 тысячи.

Всем  злостным неплатель-
щикам будут направлены до-
судебные предупреждения, за-
тем через суд в принудитель-
ном порядке будут взысканы
долги и рассмотрен вопрос ра-
сторжения договоров аренды.

Наш корр.
К 100-летию храма
Архистратига
Михаила

В ноябре текущего года наш
храм будет праздновать свое
100-летие. Идет активная под-
готовка к этому  важному в
жизни района событию.

Уважаемые майчане, при-
глашаем  вас принять посиль-
ное участие в подготовке  хра-
ма к юбилею. Свои пожертво-
вания вы можете перечислять:

Общественная организация
«Пришибская казачья общи-
на»

ИНН 0703003260
КПП 070301001
ООО  «Банк «Майский»

г. Майский
БИК  048341736
Кор.сч.30101810300000000736
Расч.сч.40703810400000000092

Оргкомитет

Выпускники одиннадцатых классов
переживают в своей жизни очень от-
ветственный и сложный период – идут
экзаменационные испытания. Однако
основные ЕГЭ уже позади.  Русский
язык в этом году сдавали  340 учени-
ков, математику – 338.   Эти предметы
дети сдавали в школах города Майс-
кого. Как рассказала заместитель на-
чальника  Управления образования
Наталья Анатольевна Рудак, уполно-
моченными представителями государ-
ственной экзаменационной комиссии
МОН КБР был отмечен высокий уро-
вень  организации проведения экзаме-
нов  и готовность наших выпускников.

Результаты по русскому языку уже
получены. Если в России процент де-
тей, не перешагнувших минимальный
порог (37 баллов) составляет шесть
процентов , в Кабардино-Балкарии –
9 процентов, то в нашем районе всего
два процента не выдержали испыта-
ния.

- Предоставляется ли возможность
пересдачи экзамена?

- Да, выпускники имеют право пе-
ресдать один из обязательных экзаме-
нов, если второй сдан успешно.

-Какие экзамены по выбору детей
уже сданы?

-Наши выпускники написали шесть
экзаменов по выбору - биологию, ин-
форматику, географию, литературу,
английский и немецкий языки. Эти эк-
замены учащиеся писали в школах го-
рода Нальчика. Поскольку, эти пред-
меты дети выбрали сами, они не име-
ют влияния на получение аттестата,
но при поступлении в институт будут
играть решающую роль. Два после-
дних экзамена  по выбору пройдут
15 июня.

Евгеньевна Ляшко в этой сфере работают
более десяти лет. Недавно мы проводили
на заслуженный отдых прекрасного специ-
алиста Валентину Михайловну Сазонову.
Но и таким маленьким составом стараемся
справляться со своими задачами. За год
оформляем более двух с половиной тысяч
паспортов, это, не считая остальной рабо-
ты, которая также требует внимания и ка-
чественного исполнения.

Деятельность сотрудников Майской миг-
рационной службы не остается незамечен-
ной. В прошлом году коллектив занял пер-
вое место в республике по рейтинговой си-
стеме оценки работы. Эта система включа-
ла в себя наиболее важные показатели - уп-
равление, оформление паспортов, регист-
рационный учет, работа с обращениями
граждан, административная практика, со-
трудничество со средствами массовой ин-
формации.

С праздником вас, работники миграци-
онной службы! Успехов в этой нелегкой
работе и дальнейших достижений во благо
района .

Сельхозпредприятиями Майского муни-
ципального района за пять месяцев теку-
щего года произведено 1566 тонн молока,
что составляет 105 процентов по отноше-
нию к 2008 году. Удой на одну фуражную
корову составил 551 кг, что больше про-
шлогоднего уровня на 221 кг.

Наибольший удой на  одну фуражную
корову в ОАО «Агрофирма «Александров-
ская» - 2066 кг против 1127 кг прошлого
года. В числе хозяйств, в которых вырос-

Последний
экзамен
пройдет
15 июня

Валентина ПАНОВА

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Поголовье скота увеличилось
ли надои – сельхозкооператив  «Красная
нива» - 1175 кг, против прошлогодних – 806
кг .

Производство яйца составило 1596 шт.
или 114 процентов к 2008 году. Средняя яй-
ценоскость на одну курицу – несушку - 97
шт .

Поголовье крупного рогатого скота на-
считывает 3596 голов, в том числе коров -
1008, свиней - 1883, овец - 1453 и птицы –
95395.

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!  1 ав-
густа 2009 года редакция газеты «Майские но-
вости» («Ленинский путь») будет отмечать

Внимание: конкурс свое 70-летие. К этой знаменательной
дате мы объявляем конкурс для наших
подписчиков «Листая старые подшив-
ки». Приглашаем вас принять активное
участие. Контактные телефоны:  22-7-13;
22-1-48.

l Образование

l Сельские вести
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Лето-2009: ура!!! Каникулы!

выпустила  в  этом году Майская детская школа  ис-
кусств. 6 июня состоялся выпускной бал. Выпускникам
были вручены свидетельства об окончании, 13 из них –
отличники. В этом году школа делает 49-й выпуск.

- Родители хотят видеть своих детей эстетически обра-
зованными, с богатым духовным миром. С каждым годом
количество наших учащихся увеличивается. Это говорит
о том, что школа становится популярной, - говорит дирек-
тор школы, заслуженный работник культуры КБР Л. И.
Цеова. - Мы гордимся своими  выпускниками. Неоднок-
ратно принимали участие во всех конкурсах, мероприяти-
ях и не раз становились лауреатами региональных, между-
народных конкурсов Денис Рыбальченко и Константин Го-
рохов, Диана  Кравцова и Диана  Тхашигугова, Марина
Гордиенко и Диана Машитлова. Зрители всегда были в
восторге от  солисток хореографического отделения Да-
рины Гаврилец, Юлии Гусаковой, Юлии Кусакиной.

Как выяснилось, многие хотят продолжить свое образо-
вание, полученное в школе искусств. Их подготовка по-
зволяет поступить в лучшие вузы страны.

На прощальном балу выпускники вместе со своими пре-
подавателями подготовили театрализованное представле-
ние, где показали все свои творческие способности и уме-
ния. Играли на фортепиано, на народных инструментах,
пели, танцевали.  Художники представили выставку сво-
их работ. Звучало много слов благодарности педагогам и
учителям. Дружно взлетевшие в небо  разноцветные воз-
душные шары, возвестили о начале новой жизни, которая
обязательно принесет счастье и новые творческие победы.
Милана Шугушева, юнкор студии «Юный журналист».

40 музыкантов,
танцоров, художников

В День защиты детей админист-
рация станицы Котляревской со-
вместно с работниками культуры
организовали для своих маленьких
односельчан большой праздник,
под названием «Счастливое дет-
ство». Дети с огромным интересом
приняли участие в театрализован-
ном представлении «День рожде-
ния Винни - Пуха».

Юным любителям изобразитель-
ного искусства  предложили при-
нять участие в конкурсе рисунков
на асфальте. Особенно шумно и
весело прошли спортивные эстафе-
ты и соревнования. Всего в празд-
новании  было задействовано око-
ло 150 ребятишек и каждому из них
досталось любимое лакомство –
мороженое. Вечером для мальчи-
шек и девчонок в сельском Доме
культуры бесплатно были показа-
ны мультфильмы.

Валя Петрова

В подарок
мороженое и
мультфильмы

Настя Дмитриенко, учащаяся гимназии
№ 1, только пробует свое перо, так как она
учится в начальных классах.Сегодня ва-
шему вниманию мы представляем ее чет-
веростишья.

 «Времена года»
Весна - это почки,
А лето - цветочки.
Плоды - это осень,
Зима - снег приносит.

Поздравление маме
С днем рожденья поздравляю,
Счастья, радости желаю,
Чтоб здоровой ты была
И детишек берегла. Строим песчаные замки

В погоне за победой

Наконец все школьники могут отдохнуть после окончания напря-
женной учебы. Теперь можно открыть купальный сезон и порадо-
ваться первым лучам солнца. Но даже во время летних каникул
большинство учащихся не расстаются с родной школой. В сред-
ней общеобразовательной школе № 2 создан оздоровительный ла-
герь дневного пребывания «Солнечный круг». Ребята посещают
его с превеликим удовольствием. В этом лагере организованы
отряды с учетом возрастных особенностей и интересов обучаю-
щихся. В яркой, позитивной обстановке они придумывают себе
названия, эмблемы, речевки, девизы.

Несмотря на эти веселые моменты, они соблюдают требо-
вания санитарно-гигиенических норм и правил. Начальник
лагеря – Татьяна Михайловна Яценко проводит инструктаж
по технике безопасности. Действует план эвакуации на слу-
чай пожара и чрезвычайных ситуаций. День в летнем лагере
начинается с утренней зарядки, которую проводит Елена Ана-
тольевна Динаева. Небольшая пробежка  приводит всех в
чувство. Затем все выстраиваются по отрядам и с песней
«Солнечный круг» идут завтракать в столовую. Елена Вале-
рьевна Табаченко организует питание детей, производит за-
купку продуктов. Меню всегда разнообразно.

- В нашей столовой всегда очень вкусно пахнет. Это по-
могает нам вести здоровый образ жизни, - говорит Инал Во-
дахов .

После завтрака – свободное время. Каждый занимается,
чем хочет. Если день жаркий, все отряды идут на озеро. Ре-
бята купаются или загорают. Особое место уделяется играм,
причем, они самые разнообразные - познавательные, разви-
вающие мыслительную и физическую активность ребенка.
Некоторые читают книжки. Одним словом, каждый занима-
ется своим любимым занятием.

Каждый новый день полон неожиданностей: «Веселые
старты»,  праздничные концерты, конкурсы поделок и ри-
сунков .

Воспитатели Т. А. Мельник, О. В. Шиминадеева, В. Н.
Мельник осуществляют контроль за проведением этих ме-
роприятий. Также действует орган самоуправления. В ла-
гере созданы условия для  спортивно-оздоровительной ра-
боты, трудового воспитания.

- В нашем лагере есть хорошая возможность не только
отдохнуть, укрепить здоровье и завести новых друзей, но и
развивать себя творчески. Здесь солнечно и уютно! – делит-
ся своими впечатлениями Марианна Дажигова.

Иначе говоря, школьники не скучают. Каждый день –
веселый праздник!

Регина Шогенова, юнкор студии «Юный журналист»,
учащаяся 9 класса  средней школы № 2.

В школьном лагере
солнечно и  уютно
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Для школьников начался период актив-
ного отдыха. Как рассказала главный спе-
циалист Управления образования Н. А. За-
харова, на территории Майского района ра-
ботают девять пришкольных лагерей,  в ко-
торых проводят свой досуг и поправляют
здоровье около 534 детей.  Их родители ра-
ботают и  производят отчисления в Фонд со-
циального страхования. За  счёт этих
средств организовано питание - горячий зав-
трак и полноценный обед, исходя из расчё-
та – 75 рублей на одного ребёнка в день.
Меню составляется на десятидневный срок
и согласовывается с Роспотребнадзором.
Так что родители довольны, а дети - веселы
и сыты.

Наш корр.

Дети сыты и веселы

В нашей Кабардино-Балкарии много достопри-
мечательностей. Учащиеся 8 «а» класса средней
школы № 2 на собственном примере убедились в
этом. В первые дни летних каникул, под  руковод-
ством классного руководителя Ирины Леонидов-
ны Юдиной и учительницы физики Жанны Генна-
дьевны Архиповой ребята совершили экскурсию
по КБР.

Настроение было замечательное, несмотря на
сильный проливной дождь. По пути мы рассматри-
вали открывшийся, завораживающий своей кра-
сотой пейзаж. Зеленые луга и леса. Добравшись
до Черекского ущелья, начали осматривать окре-
стности. Эмоций  - море! Чистый и свежий воздух
кружил голову.

- Никогда прежде ничего подобного не видела!
Даже не представляю себе, где может быть так же
красиво! – Восхищалась Радина Евазова.

Внизу ущелья протекает река Черек. Прорезая
скалистый хребет, река углубляет свое русло, ко-
торое находится на огромной глубине. Даже шум
реки не доносится, а сама она видна как тоненькая
линия в глубоком тонком ущелье.

Учащиеся и учителя бросили в реку по монетке,
чтобы вернуться сюда еще раз, после чего продол-
жили экскурсию. Озеро Чириккель расположено
на правобережной речной террасе Черека-Балкар-
ского. Оно небольшое, слегка вытянутое по фор-
ме. Вода там кристально чистая.

- Было замечательно. Понравилось все. Особен-
но удивил цвет озера. Я никогда прежде не видел,
чтобы вода имела лазурный окрас. – Делился впе-
чатлениями  Яша Садаев. Замечательно, что непо-
далеку стояли сувенирные лавки. Можно было при-
обрести какую-нибудь вещичку на память.

Нас приятно удивили местные люди, которые
были общительны и вежливы. Конечно же, мы не
могли проехать мимо горячего источника в с. Ауши-
гер, который славится своими лечебными свойства-
ми. Мальчишки, не удержавшись, первыми броси-
лись в воду. Учительница долго рассказывала про
свойства этой воды, после чего мы решились по-
пробовать ее. Вкус, конечно, был не очень приятен,
но зато вода полезная.

Так прошел день, с которым никто не хотел рас-
ставаться. Он оставил в душе каждого из нас очень
много впечатлений, которых хватит надолго. И это
- наша родина!

Изабелла Дадова,  юнкор студии «Юный
журналист

И это – наша
РОДИНА!
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Девять лет назад, 3 июня
2000 года, начал свою работу
Российский сельскохозяй-
ственный банк.

«Все эти годы Россельхоз-
банк активно развивался и на-
ращивал свой потенциал», - за-
явил Председатель Правления
банка  Юрий Трушин. По его
словам, за девять лет банк пре-
доставил  кредитов АПК и
сельскому населению страны
на сумму около одного трил-
лиона рублей. Уставный капи-
тал Россельхозбанка увели-
чился с 375 млн. рублей в 2000
году до 106,2 млрд. рублей в
2009 году. Количество клиен-
тов банка, как юридических,
так и физических лиц, вырос-
ло до 1,2 миллиона.

Региональная сеть Россель-
хозбанка, которая после пер-
вого года работы насчитыва-
ла 24 региональных филиала
и 15 дополнительных офисов,
на  сегодня стала  второй по
масштабам в России. В состав
региональной сети банка в на-
стоящее время входят 78 фили-
алов и около 1500 отделений.

«По состоянию на  начало
2009 года доля Россельхозбан-
ка  в  кредитных вложениях
всей банковской системы стра-
ны в  сферу АПК  достигла
58%», - отметил Ю.Трушин.

Только с января по май те-
кущего года размер кредитно-
го портфеля банка увеличил-
ся почти на 70 млрд. рублей и
достиг 535 млрд. рублей. В те-
кущем году банк предоставил
свыше 60 тысяч кредитов на
сумму более 147 млрд. рублей.
В частности, на подготовку и
проведение весенних полевых
работ Россельхозбанк с нача-
ла года выдал аграриям кре-
дитов на 61 млрд. рублей, в том
числе 3,7 млрд. рублей - на по-
купку сельхозтехники.

На развитие личных под-
собных хозяйств в январе-мае

Ежегодно в городе Нальчи-
ке проходит открытие недели
детской книги. В этот день в
столицу республики  юные лю-
бители книг приезжают со всех
уголков Кабардино - Балка-
рии. В этом году  лучшим чи-
тателем года признан майча-
нин Константин Горохов, уче-
ник восьмого класса  школы
№ 10. Он награжден грамотой
Министерства культуры КБР
и ценным подарком.

Первый раз маленького Ко-

С момента создания
Россельхозбанк

выдал АПК и сельскому
населению кредитов
на сумму около

1 триллиона рублей
было предоставлено кредитов
на сумму 6 млрд. рублей. На-
чиная с 2006 года, когда Рос-
сельхозбанк приступил к кре-
дитованию ЛПХ, его кредита-
ми уже воспользовались 450
тысяч владельцев личных под-
собных хозяйств , а  общий
объем предоставленной кре-
дитной поддержки достиг 65
млрд. рублей.

Даже в условиях кризиса
Россельхозбанк не сокращает
кредитные программы, не от-
казывается от новых проек-
тов. Одним из новых направ-
лений деятельности банка стал
выпуск и обслуживание пла-
тежных карт.

«Россельхозбанк присту-
пил к выпуску и обслужива-
нию карт собственной платеж-
ной системы в 2008 году, а с
сентября прошлого года, поми-
мо локальных карт, банк на-
чал  эмиссию  карт междуна-
родной платежной системы
VISA», - говорит Ю. Трушин.
За это время количество пре-
доставленных клиентам Рос-
сельхозбанка платежных карт
превысило 160 тысяч.

Сейчас Россельхозбанк раз-
рабатывает долгосрочные
планы своего развития, ориен-
тированные на кардинальное
повышение конкурентоспо-
собности агропромышленного
комплекса России. Опыт пос-
ледних лет доказал высокую
эффективность вложений в аг-
ропромышленный комплекс, и
Россельхозбанк будет расши-
рять кредитно-финансовую
поддержку села.

«Можно с уверенностью
сказать, что Россельхозбанк и
далее будет оставаться ключе-
вым инструментом финансово-
го обеспечения в процессе ре-
ализации государственной аг-
рарной политики», - считает
Ю. Трушин

 М. Тлехугов, директор
филиала.

  Лучший
читатель года

стю родители привели в биб-
лиотеку в три года.  Сначала
любимыми книжками были
сказки, а теперь он увлекает-
ся фантастикой и приключени-
ями. Несмотря на юный воз-
раст, мальчик прочитал про-
изведения многих авторов, но
особенно ему нравятся писа-
тели Э. Успенский, В. Крапи-
вин,  Д. Емец.

  В школе Косте тоже ску-
чать не приходится. Его класс-
ный руководитель М . М .
Фанзиева отмечает разносто-
ронние способности своего
ученика. Ему удается  не толь-
ко русский язык, но и такие
предметы  как алгебра  и хи-
мия.

Как говорят, одаренный
человек – одарен во всем. Вот
и Константин, помимо биб-
лиотеки  и основной школы с
удовольствием учится в детс-
кой школе искусств . Любит
классическую музыку и про-
изведения композиторов И. С.
Баха, А. Вивальди, П. И. Чай-
ковского. А  помогает ему в
овладении искусством игры
на фортепиано его преподава-
тель и наставник Т. П. Черни-
кова.  Его недавнее выступ-
ление на отчетном концерте в
ДК «Россия» покорило зрите-
лей.

За городом Майским есть
место, где в начале 19 века
был основан казачий пост,
получивший название «При-
шиб», что на донском каза-
чьем говоре означало – мес-
то, где к берегу прибивает.
Примерно в трех километ-
рах от Пришибского поста
в 1822 году царским прави-
тельством была сооружена
крепость с тем же названи-
ем, просуществовавшая до
начала 60-х годов 19 века.
Память от крепости сохра-
нилась в  топонимических
названиях «Драгунов  луг»,
«Барабанов  луг» и «Бара-
бан», но есть еще примеча-
тельное место в нашем рай-
оне - «Дудкины тополя».

По соседству с «Бараба-
новым лугом» проходило
старое русло реки Терек,
сейчас на этом месте распо-
лагаются фермерские поля.
Именно здесь в 80-е годы по-
запрошлого века  казаком
Лукою  Дудкиным был  со-
оружен деревянный арочный
мост и посажены вдоль до-
роги, ведущей к мосту, то-

В жаркий июльский день в тени старой
абрикосы , спасаясь от полуденного
пекла, расположились трое закадычных

товарищей. Арсений Лутай – дородный казачи-
на, уже немолодой, избранный пару лет назад
станичным судьей. Рядом с ним развалился, по-
куривая старую, глиняную  носогрейку, сосед
Демьян Чумак. Демьян человеком был кротким
и смиренным, звезд с неба не хватал, но хозяи-
ном был рачительным и весьма почитаемым в
станице. Третий их сотоварищ был  Лукашка
Дудкин. О таких испокон веку в станицах го-
варивали: - «Семи печей он хлеб едал  и на
восьмую позирал». С самого своего голоштан-
ного малолетства был он несносным отроком,
не раз за проделки получал затрещины от ста-
ничников . Отец
его, почтенный
отставной лейб
гвардии конвоец
Василий Лукич,
мн ож е с т в е н н о
сек его на дворе
база , да  только
толку от этого де-
яния было мало.
Помогало и зас-
тупничество кре-
стного, заведующего станицей Ивана Василен-
ко, завсегда  вступавшегося за  не погодам
смышленого мальца. Все это вселяло в Лукаш-
ку непоколебимую уверенность в свою вседоз-
воленность.

Что же касается дружбы со старыми казака-
ми, то Арсений разглядел в Лукашке себя само-
го - шального в молодые годы, от чего и привя-
зался всей душой к малолетке. Демьян же, чья
жизнь прошла тихо и незаметно, тайно завидо-
вал молодому сорванцу, да и покровительство
к парубку порождало в сердце его уверенность
в своей благородной миссии. Обормот Лукаш-
ка в свою очередь тайком подхихикивал над
своими товарищами. Да и сейчас, высокий не-
складный парень с подвитым горячим гвоздем
чубом, сидел в сторонке и мечтательно смотрел
куда-то за речку Деменюк.

 В молодые годы Арсений был казак лихой,
не раз отмечался начальством. Было время, ког-
да стройный да ладно скроенный малороссийс-
кий казак статью своей и орлиным взором раз-
бивал вдребезги сердца станичным молодицам,
но ныне объемистое пузо тянуло его к земле. Да
еще и жинка Матрена в кратчайший миг пре-
секла бы все поползновения отворотить куда
налево, охладив неуемный, но уже стареющий
пыл кобелевастого супружника увесистым чу-
гунным сковородником.

Демьян с мутными, серыми глазами, редень-
кими седыми волосами, сухопарый, скрючен-
ный был полной противоположностью Лутаю.

По чести сказать, собрались наши приятели
уж не в первый раз, и не ради душевной и по-
учительной для отрока беседы и даже не из-за
того зеленого змия, что свил свое гнездо в чет-
верти с горилкой. Какой там! Солнце в это лето
жарило так, что земля шла трещинами, а в реч-
ке Деменюк, как говаривал дед Василь Жирли-
цин, раки покраснели. Приятелей наших объе-
диняла общая страсть – картишки. Предпочте-
ние свое они отдавали игре в «очко». Каждую
субботу они, запасшись грошами и табаком,
спешили на баз к Арсению, и, бывало, проиг-
рывались друг дружке в пыль, ругались, иной
раз и дрались, правда, не слишком крепко. Боль-

«Дудкины тополя»
или Секреты Майской топонимики

ше всех за плутовство во время игры достава-
лось Лукашке.

На сей раз, дождавшись условленного сро-
ка и отведав знатного, крутобокого арбуза, но-
чевавшего в  холодном подполе,  без лишней
суеты приступили к игре. Сдавал Демьян.

- Слыхали, что дед Василь вчерась учудил?
- …Еще, - Лукашка потянулся за картой и

хитро прищурился, - Нет, а что? Опять, небось,
попа ногайкой гонял? В прошлый раз его весь
гарнизон Пришибской крепости унять пытал-
ся. Есаул Любченко аж со станицы  Александ-
ровской приезжал разбираться! Вот потеха-то
была…

- Еще давай… - Арсений нахмурил брови, -
да уж, дед тот еще хрукт. Помнится мне, он как-

то за упырями на
охоту пошел .
П р и г р е з и л о с ь
старому пню, что
это они, а  никак
не волки, пасту-
хов у «Крутого
водопоя» заели…
На  цельные три
дня пропал. Наш
заведующий уже
готовился пудо-

вую свечу из Владикавказа заказать за избав-
ление станицы от возмутителя всеобщего спо-
койствия. Да не успел, явился дед, весь в глине
да еще невесть, в чем… К-хе…

Демьян Чумак потянул карту, закусил губу,
пробормотав «Своя рука – владыка».

- Ну, так то оно так, только и волков с той
поры не слыхать… Он в ентот четверг на май-
дане, перед храмом, баб пугал баснями о том,
что неспроста жара эта, и не иначе как черт из
преисподней вылез  православных смущать,
беды великие да малые творить. Что не прекра-
тит окаянный злодействовать, покуда его пра-
ведная казацкая душа не превозможет в одной
из бесовских злокозненных наук…

- Ха-ха-ха! - зашелся смехом Лукашка, - ска-
жешь тоже, черт из преисподней. Таких чертей,
как «сливовки» переберешь, аж  на гвардейс-
кий полк наберется, и каждый нагадить норо-
вит. Вы лучше, того, скидывайтеся по копееч-
ке. Двадцать одно у меня. Ровнехонько. Хе-хе…

- Тьфу! – Арсений Лутай покраснел от доса-
ды, - Вот ведь жила!

- Брешешь! - крикнул до этого сохранявший
спокойствие Демьян, но, подавшись вперед, ут-
кнулся в раскрытую веером колоду малолет-
него нахала.   На  него, выстроившись во
«фронт», глядели крестовая десятка, червовая
семерка, и завершал это чертово войско, как-
то хитро прищурившись, пиковый король. Де-
мьяна аж пот прошиб. Да, с такой компанией не
шибко  поспоришь.

День постепенно сменился вечером. На
изрядно потемневшем небосклоне одна
за  другой стали появляться звезды.

Горка медяков у ног Лукашки росла. Терпение
проигравших кончалось. Необычная удача
Лукашки Дудкина мало помалу грозила обер-
нуться против баловня судьбы. Да и сам он, тай-
ком покропивший карты, понимал, что обман
может раскрыться в любой момент и не мино-
вать тогда ему крепких, законных тумаков.

- Ну, - сказал Лукашка, косясь на нечестно
заработанный капитал, - пора бы и до дому.
Прощевайте, отцы, да не серчайте дюже. Вам в
следующий раз повезет! Точно говорю!

(Продолжение следует).

Наталья КОРЖАВИНА

l Наши дети

l Родные места

поля. Мост был безупречен с
инженерной точки зрения, и
просуществовал почти до 40-
х годов 20 века.

С 1994 года я начал рабо-
тать в архивах и неоднократ-
но находил упоминания о Луке
Дудкине и его жизненных ис-
ториях. Все они происходили
в 60-е годы 19 века. Это был,
говоря современным языком,
малолетний, станичный хули-
ган. Архивные документы, ка-
сающиеся станицы Пришибс-
кой, на  этот период пестрят
проделками Дудкина.

То он с товарищами огра-
бит магазин известного в Боль-
шой и Малой Кабарде при-
шибского предпринимателя
отставного унтер-офицера
Иванова, украв пряники и кон-
феты для станичных дам. То
подаст ложную тревогу о на-
беге. Много проделок связано
с его любовью к дочери заве-
дующего станицей Акулине
Василенковой. Если кто-либо
наносил ей обиду, то Лукаш-
ка не замедлит ответить обид-
чику. Велись разбирательства,
где всегда председательство-

вал офицер из соседних ста-
ниц, в основном,  из Котля-
ревской и Александровс-
кой. Но, как правило, пос-
ле такого расследования
станица  брала шебутного
парнишку на поруки. В его
делах не усматривалось на-
рушающих страничный по-
рядок поступков , как и не
было корысти и злодейства.
Молодечество и ухарство.

Со временем Дудкин ос-
тепенился, прошел службу
и женился на Акулине Васи-
ленковой. Но еще долго в
станице ходили устные рас-
сказы - анекдоты и сказки-
притчи о похождениях Лу-
кашки Дудкина.

Построенный же Дудки-
ным мост дал новое топони-
мическое название нашему
району. Место, где он рас-
полагался, до сих пор ста-
рожилы называют «Дудкин
мост», «Дудкины  тополя»,
или просто «Дудкин то-
поль».

Э. Бурда,
кандидат исторических

наук.

Как казак
черта обыграл

Эдуард  БУРДАl Сказки казачества

l Кредитование
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ЮРЧЕНКО
Газета выходит

по  средам и субботам

Адрес типографии:
 г. Прохладный,
ул. Свободы, 137

ООО «Полиграф-Сервис»
Лиц. ПЛД. № 15-40

ПРОДАЕТСЯ  плитка
тротуарная - 250 руб. м2

бордюры тротуарные -
65 руб. шт.
с доставкой.

с .  Кахун.  89187235696,
              89064854503.     890(10)

d d d d d d

Замечательного человека , уважаемую ПРУДКОВУ
Людмилу Григорьевну с юбилеем поздравляет коллектив
детского отделения МРБ!
Желаем долгих лет жизни, удачи во всех делах, здоровья,

семейного счастья.                                                                                                 1102(1)

А СФ АЛ ЬТ .
Качественная укладка,

толщина слоя не ниже 5 см.
Цена договорная.

  Тел. 89640377187.      919(10)

В соответствии с подпунк-
том 1 пункта 1 статьи 220 На-
логового кодекса  Российской
Федерации  при определении
размера налоговой базы нало-
гоплательщик имеет право на
получение имущественного на-
логового вычета в сумме, по-
лученной налогоплательщи-
ком в  налоговом периоде от
продажи - жилых домов, квар-
тир, комнат, включая привати-
зированные жилые помещения,
дач, садовых домиков или зе-
мельных участков  и долей в
указанном имуществе, нахо-
дившихся в собственности на-
логоплательщика менее трех
лет, но не превышающих в це-
лом 1 000 000 рублей, а также
в суммах, полученных в нало-
говом периоде от продажи ино-
го имущества, находившегося
в  собственности налогопла-
тельщика менее трех лет, но не
превышающих 125 000 рублей.

Имущественные налоговые
вычеты (за исключением иму-
щественных налоговых выче-
тов по операциям с ценными
бумагами) предоставляются на
основании письменного заяв-
ления налогоплательщика при
подаче им налоговой деклара-
ции в  налоговые органы по
окончании налогового перио-
да, если иное не предусмотре-
но статьей 220 Кодекса.

Вместо использования права
на получение имущественного
налогового вычета, предусмот-
ренного подпунктом 1 пункта
1 статьи 220 Кодекса, налого-
плательщик вправе уменьшить
сумму своих облагаемых нало-
гом доходов на сумму факти-
чески произведенных им и до-
кументально подтвержденных
расходов, связанных с получе-
нием этих доходов.

Вышеуказанными положе-
ниями Кодекса  не определен
перечень документов, пред-
ставляемых налогоплательщи-
ком при продаже транспортно-
го средства в подтверждение
произведенных расходов на
его приобретение.

На основании статьи 408
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации при расчетах
по договору купли-продажи ис-
полнение обязательств  под-
тверждается распиской в полу-
чении исполнения полностью
или в соответствующей части.

Платежным документом,
удостоверяющим факт уплаты
денежных расчетов при заклю-
чении сделки купли-продажи,
является расписка о получении
продавцом суммы, указанной в
договоре купли-продажи. Рас-
писка должна содержать: наи-
менование (Ф.И.О.) продавца,
его паспортные и адресные
данные, запись о полученной
сумме денежных средств, под-
пись продавца, дату.

«О порядке налогообложения доходов
от продажи транспортных средств»

В соответствии с положени-
ями статей 160 и 161 Граждан-
ского кодекса Российской Фе-
дерации данная расписка не
требует нотариального оформ-
ления.

Таким образом, в качестве
документа, подтверждающего
факт несения расходов на при-
обретение транспортного сред-
ства, в частности может высту-
пать расписка о получении де-
нежных средств, выданная про-
давцом транспортного сред-
ства .

Регистрация транспортных
средств, принадлежащих юри-
дическим или физическим ли-
цам, изменение регистрацион-
ных данных, связанное с заме-
ной номерных агрегатов транс-
портных средств, производят-
ся на основании паспортов со-
ответствующих транспортных
средств, справок-счетов, выда-
ваемых юридическими лицами
или индивидуальными пред-
принимателями, осуществляю-
щими торговлю транспортны-
ми средствами, либо заключен-
ных в установленном порядке
договоров или иных докумен-
тов , удостоверяющих право
собственности на  транспорт-
ные средства и подтверждаю-
щих возможность допуска их к
эксплуатации на территории
РФ .

Форма справки-счета утвер-
ждена  Приказом Министер-
ства  торговли СССР от
06.02.1991 № 9 и является до-
кументом строгой отчетности.

В справке-счете указанно
наименование транспортного
средства , марка , владелец
(приобретший автотранспорт-
ное средство), его данные, дан-
ные продавца, а также засви-
детельствован факт соверше-
ния сделки купли-продажи,
внесения оплаты за приобретен-
ный автомобиль и получение
указанного транспортного
средства .

Таким образом, справка-
счет, выдаваемая юридически-
ми лицами или индивидуальны-
ми предпринимателями, осуще-
ствляющими торговлю транс-
портными средствами, по сути
своей подтверждает факт осу-
ществления сделки купли-про-
дажи транспортного средства,
а  также выполняет функцию
расписки.

Следовательно, справки-
счета, выдаваемой юридичес-
кими лицами или индивидуаль-
ными предпринимателями, осу-
ществляющими торговлю
транспортными средствами,
достаточно для подтверждения
факта произведения продавцом
транспортного средства расхо-
дов по его приобретению.

Н. Лытнева, зам.
начальника МР ИФНС

России № 4 по КБР. 1065(1)

l ИФНС информирует
РЕМОНТ

автоматических
стиральных
машин,

холодильников,
с выездом на дом.

Гарантия.
89054355659
89889285658. 11

09
(2

)

или меняю 2-этажный дом на
квартиру с доплатой. 7-10-69.
1129(1)

дом, 11 соток. 7-25-95.   897(5)

дом со всеми удобствами.
89604293735.                       1117(2)

срочно магазин на рынке
со в/у,  общ. площ.  45 м2.
89061890219.                                   1120(1)

2-комнатную квартиру (5
этаж, район птицесовхоза) или
меняю на частное домовладе-
ние. 89034950541.                  1121(1)

3-комнатную квартиру в кот-
тедже в  пос. Октябрьском .
89287203450.                         1123(1)

гараж (район милиции).
2-35-19, 2-55-80.                             1096(2)

план;  свадебное платье.
7-12-96, 89604281076.           975(5)

пеплоблоки, цемент. Достав-
ка .  Все виды стройработ.
89286915688, 89034953649. 1010(20)

сухую кукурузу, 4 руб. за кг.
Обращаться: магазин «Строй-
материалы», ул. Калинина, 104,
с 8 до 18.00.                           1131(3)

БМВ-318, 2001 года. 7-10-69.
1128(1)

ВАЗ-2104, 2005 года ,
в  отличном состоянии.
89054358684.                                     1124(1)

«Жигули-2103». 2-16-11.
1092(2)

ВАЗ-21065, 1999 г. ,  цвет
ярко-белый, 60000 руб., торг,
срочно. 89626517530.          1074(3)

ВАЗ-21102, 2000 г., золотис-
то-серый, 165000 руб. , торг,
срочно.89626517530.          1073(3)

Продаю Предприятию требуются
грузчики. Оплата до 7000 руб-
лей. Обращаться: ст. Александ-
ровская, ООО «Кабардинский
крахмал», тел. 4-22-46.       1119(3)

Приглашается на  работу
тракторист на МТЗ-82, погруз-
чик(КУН) или семейная пара.
Выделяется бесплатное жилье.
8(86632)44-6-54, 89289101156.
1115(2)

Работа

К СВЕДЕНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН,
НЕЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ!

15 июня в помещении ГУ ЦЗН Майского
района состоится ярмарка вакансий.

Приглашаются все желающие трудоустроиться на об-
щественные работы по благоустройству и озеленению
города и сельских поселений. Организуются обществен-
ные работы в целях снижения напряженности на рынке
труда , утвержденные Постановлением Правительства КБР
от 4 мая 2009 г. № 116-ПП.
Трудоустроенным гражданам будет выплачена заработ-

ная плата из расчета 4330 рублей в месяц работодателем и
1700 руб. -  материальная поддержка Центром занятости.
Финансирование расходов будет осуществляться из фе-

дерального бюджета в виде субвенции.
Приглашаем всех неработающих граждан по адресу:

                       ул. Ленина, 40/2, тел. 2-37-21.                            1116(1)

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
ООО «Кавказрегионгаз» через филиалы ОАО «Каббал-

кгаз» проводит компанию по заключению индивидуальных
договоров на поставку газа и техническое обслуживание
газового оборудования.
Заключение договоров проводится бесплатно. Эта рабо-

та должна быть завершена до 1 сентября 2009 года.
Просим принять активное участие в этой работе.
Абонентам, отказывающимся заключать договора, по-

ставка газа будет прекращена в соответствии с п. 45  Поста-
новления Правительства Российской Федерации № 549.

ООО «Кавказрегионгаз».        1118(3)

Куплю земельный участок в
Майском, площадью 8-15 со-
ток. 89626519720.                    1125(1)

Сдаю в аренду техстанцию.
89094899223, 8(86632) 47-3-15.
1122(3)

МП ММР «ПАП»
требуется медсестра
с сертификатом;
оказывает услуги

по грузовым перевозкам;
в диспетчерской работает
стол заказов по грузовым и
пассажирским перевозкам

(экскурсии, свадьбы,
похороны и т. д.).        1114(1) УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАЙСКОГО РАЙОНА!

Доводим до Вашего сведения, что с 8 по 17 июня 2009
года комиссией МВД по КБР с ОВД Майского района про-
водится плановое инспектирование оперативно-служебной
деятельности.
По всем интересующим вопросам следует обращаться по

телефону 2-13-84 в штаб ОВД по Майскому району.
Во вторник, 16 июня, с 11 до 14 часов руководитель ко-

миссии проводит прием граждан. Запись на прием осуще-
ствляется до 15 июня по телефону 2-13-84.

ОВД по Майскому району.

Требуются штукатуры на
большой объем  работ.
89034932050.                                 1130(1)

ООО «Севкаврентген-Д»
требуются рабочие: токари,
фрезеровщики, зубофрезеров-
щики и ученики по перечислен-
ным профессиям, прошедшие
службу в Российской армии. За
время обучения выплачивается
стипендия в  размере МРОТ.
1126(2)

Разное

19 июня 2009 г. в 9час. 30 мин. на городской площади прово-
дится Республиканский Олимпийский день бега в Майском рай-
оне. В забегах могут принять участие все желающие без огра-
ничения возраста и квалификации  при наличии соответствую-
щего врачебного допуска.  Заявки на участие подавать в отдел
здравоохранения, молодежной политики и спорта администра-
ции Майского муниципального района до 17 июня 2009 г.,
кабинет № 35, 2 этаж.                                                                                                   1061(2)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Минимущество КБР информирует о наличии 202 свободных

земельных участков сельскохозяйственного назначения, предпо-
лагаемых для передачи в аренду строго по назначению и распо-
ложенных в  Зольском, Эльбрусском, Черекском, Чегемском,
Майском муниципальных районах.

Извещение о земельных участках опубликовано в газете «Ка-
бардино-Балкарская правда» (приложение «Официальная «Ка-
бардино-Балкария») от 29 мая 2009 года.

Заинтересованным лицам обращаться в срок до 29 июня 2009
года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Министерство по
управлению государственным имуществом и земельным ресур-
сам КБР, каб. 358, тел.: 40-17-35, 40-70-66.

Праздничные первомайские дни были омрачены для гр.П. и
его сожительницы гр.С. Накануне, угрожая пистолетом, к ним в
дом проникли  шестеро злоумышленников. Избив хозяина, они
нанесли телесные повреждения его сожительнице, а потом изна-
силовали ее.  Забрали два сотовых телефона и под покровом
ночи скрылись.

В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий лица,
совершившие преступления, установлены и задержаны. В на-
стоящий момент по данному делу ведется следствие.

По данному факту следователем по ОВД Майского межрай-
онного следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ  по
КБР возбуждено уголовное дело по ст. 162: разбой, и ст. 131 УК
РФ: изнасилование.

Преступники задержаны,
ведется следствие.

Аттестат об основном общем образовании Б № 1857023, вы-
данный МОУ СОШ № 14 в 2006 году на имя Бадирова Али Му-
ралиновича, считать недействительным.                                    1133(1)

Аттестат об основном общем образовании ББ № 0008950, вы-
данный МОУ СОШ № 14 в 2008 году на имя Алиевой Севильи
Ибрахимовны, считать недействительным.                                            1132(1)
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