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В  СЛЕДУЮЩЕМ Н ОМ Е Р Е : В «Красной ниве» - новый председатель

l КБР: события, факты

В целях обеспечения госу-
дарственных гарантий по пре-
доставлению населению КБР
бесплатной медицинской помо-
щи в соответствии с Правила-
ми обязательного медицинско-
го страхования граждан КБР,
утвержденных Постановлени-
ем Правительства республики
от 22 декабря  2005 года ,
№ 474 – ПП, вводится новая
форма  страхового медицинс-
кого полиса единого образца
с использованием шестнадца-
тизначной нумерации.

За разъяснениями по этому
вопросу наш  корреспондент
Валентина Панова обрати-
лась к директору Майского
филиала КБТФОМС Татьяне
Петровне Аграшиной.

- Замена страховых меди-
цинских полисов ОМС старо-
го образца на новые будет про-
водиться до 31 декабря 2010
года. Списки неработающего
населения уже составлены .
Сейчас по ним идёт обработка
и перепись паспортных дан-
ных.  О том, когда  начнется
выдача будет объявлено до-
полнительно.

- Они будут заменены толь-
ко неработающим гражданам?

- Нет, всему населению ,
включая пенсионеров, детей,
школьников и студентов.

- Какие документы нужны
для получения полиса нового
образца?

- Пенсионерам по возрасту,
инвалидности и выслуге лет-
паспорт, пенсионное удосто-
верение, страховое свидетель-
ство обязательного пенсионно-
го страхования,  справка
ВТЭК – для инвалидов.

Детям дошкольного возра-
ста, а также несовершеннолет-
ним  – паспорт родителей и сви-
детельство о рождении ребен-
ка .

Учащимся и студентам днев-
ных форм обучения – паспорт,
студенческий билет и страхо-
вое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхова-
ния.

Временно неработающие
граждане трудоспособного
возраста  должны  принести
паспорт с регистрацией посто-
янного места  жительства  в
КБР, справку о постановке на
учёт в Центре занятости насе-
ления и страховое свидетель-
ство обязательного пенсионно-
го страхования.

- До какого времени дей-
ствительны страховые полиса
старого образца?

- Они будут действовать до
конца 2009  года.

- А если полис понадобился
после  первого января  2010
года?

- С начала 2010 года каж-
дому больному, первично при-
шедшему на приём к врачу,
должны быть оказаны меди-
цинские услуги, но уже на вто-
ричный  приём пациент обязан
иметь новый шестнадцати-
значный  образец  страхового
медицинского полиса.

12 июня 1990 года была принята Декларация
о государственном суверенитете России. С тех
пор этот день принято считать праздничным. У
России большая история со своими  победами и
поражениями, но сильна она своими граждана-
ми с их неизменным патриотизмом и преданнос-
тью к нашей прекрасной Родине. Любовь к ней
воспета в бесчисленных песнях и стихах, кото-
рые мы привыкли слышать с раннего детства.

 Накануне этого дня в Доме культуры «Рос-
сия»  состоялся большой праздничный концерт

Совсем скоро начнут работу детские оздоро-
вительные лагеря «Тополек» и «Казачок».
Провести летние каникулы и поправить свое
здоровье съедется детвора нашего района,  Про-
хладненского и города Нальчика. Каждый по-
ток готов принять по 100 ребятишек. В «Тополь-
ке» первый заезд будет предназначен для детей
из малообеспеченных семей.

Как рассказала уполномоченный ГУ регио-
нального отделения ФСС РФ по КБР Г. В. Яко-
венко, средств на летний отдых и оздоровление
детей Фондом социального страхования выде-
лено достаточно. Работникам бюджетных орга-
низаций нужно собрать необходимые докумен-
ты для получения путевки, а оплата будет про-

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

Уважаемые майчане, приглашаем  вас принять посиль-
ное участие в подготовке  храма 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

К 100-летию храма Архистратига Михаила

Отдохнуть и оздоровиться смогут
600 человек

изведена из ФСС. Для хозрасчетных организа-
ций и предпринимателей - другие условия. Им
необходимо оплатить 50 процентов стоимости
путевки. В «Топольке» она стоит 8400 рублей,
а в «Казачке» - 7140 рублей.

Желающим отправить детей на санаторно-
курортное лечение также достаточно обратить-
ся с заявлением по месту работы. Путевку Фонд
социального страхования оплачивает полнос-
тью в пределах 12 тысяч 600 рублей.

К сожалению, в  этом году мало поступает
заявок от хозрасчетных предприятий и органи-
заций. Об отдыхе детей своих рабочих по-пре-
жнему заботятся заранее администрация ООО
«Кабардинский крахмал» и МП «Водоканал».

«Светлого будущего тебе,
наша замечательная страна!»

Кабардино-Балкария
покупает 50 новых

автобусов и
спецтехнику

Выделенные Кабардино-
Балкарии средства на обнов-
ление общественного транс-
порта и спецтехники  начали 
поступать в республику. Об
этом сообщил министр транс-
порта, связи и дорожного хо-
зяйства Ануарбий  Суншев на
совещании с главами муници-
палитетов , прошедшем под
председательством Президен-
та КБР Арсена Канокова.

По словам министра ,  15 
мая  подписано соглашение
между Минрегионразвития
РФ и Правительством КБР о
выделении первого транша в
объеме 89 млн. рублей, кото-
рые уже поступили на  счет
Минфина КБР. На эти деньги 
закупят 50 автобусов, два  из
которых   будут  оборудованы
для перевозки инвалидов, а
также   спецтехнику для ком-
мунальных нужд.  Приобре-
тенный  транспорт  распреде-
лен по согласованию с адми-
нистрациями городов и райо-
нов. 24 автобуса будут обслу-
живать социально значимые
межмуниципальные маршру-
ты , на  необходимость кото-
рых  указывали многочислен-
ные обращения и заявления
граждан в  органы  власти, а
также на   сайт Президента
КБР.  Такое же количество
нового  транспорта  планиру-
ется  задействовать на внутри-
муниципальных маршрутах.

Министр  культуры  КБР 
Руслан Фиров напомнил об
обещании выделить  3 автобу-
са  по ходатайству Союза те-
атральных деятелей. Арсен
Каноков согласился: «Обеща-
ния надо выполнять».

Обновление   автобусного
парка  осуществляется на ус-
ловиях софинансирования:
70% - федеральный бюджет,
30% -  республиканский.
В КБР возрождают

систему МТС
Машинно-технологическая

станция, созданная по поруче-
нию Президента Кабардино-
Балкарии Арсена Канокова в
конце прошлого года на базе
ООО «Каббалкагролизинг»,
готова к уборке урожая 2009
года. Об этом заявил замести-
тель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия КБР
Валерий Дохов. 

В текущем году в Кабарди-
но-Балкарии  предстоит уб-
рать зерновых и зернобобовых
культур с площади порядка
200 тыс. га,  валовой сбор, по
мнению специалистов, соста-
вит около 680 тыс. тонн.

 Для проведения сельскохо-
зяйственных уборочных работ
в  республике имеется  поряд-
ка 440 единиц зерноубороч-
ных комбайнов.

В целом республика обеспе-
чена  зерноуборочной техни-
кой, но за пределами сроков
амортизации эксплуатируют-
ся 86% техники.

С момента реализации при-
оритетного нацпроекта «Раз-
витие АПК», а  теперь Госу-
дарственной программы раз-
вития сельского хозяйства,  в
аграрном секторе региона су-
щественно возросло количе-
ство новой современной сель-
хозтехники. Так, за период
2006-2008 годов в республике
приобретено порядка 850 ед.
сельхозтехники на общую сум-
му 970 млн. рублей, в том чис-
ле 37 зерноуборочных комбай-
нов на сумму более 200 млн.
рублей.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Вводятся
новые

страховые
медицинские
полиса

l Послесловие к празднику

под названием «Виват, великая держава!». Осо-
бую торжественность этому мероприятию при-
давал  духовой оркестр, который собрал  слу-
шателей в  фойе. Огромный интерес вызвали
выставки работ, представленные народными
умельцами ДК «Родина», воспитанниками Цен-
тра детского творчества.  В картинах художни-
ка В. Бурлакова отражена вся прелесть и кра-
сота нашего края. Не скрывая восторга, люди
делились впечатлениями от увиденного. Зазву-
чавшие в зале фанфары возвестили о начале
праздничного концерта.

(Окончание на 3 стр.)

Валентина ПАНОВА

l Страхование
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l Социум

Екатерина ЕВДОКИМОВА



     17 июня 2009 года   72-73 (11128-11129)2

- Этому предприятию
очень повезло в том пла-
не, что им заинтересова-
лись люди, которые уме-
ют и хотят работать,-
сказал генеральный ди-
ректор ООО  «Севкав-
рентген-Д»  Роман Нико-
лаевич Пономаренко
при  встрече. А поводом
для знакомства с новым
руководством и оживаю-
щим заводом послужили
все те же слухи о якобы
меняющемся профиле
производства  и невоз-
можности восстановле-
ния завода для его пря-
мого предназначения.

 И вот редакционная
бригада вместе с ветера-
ном завода, заслужен-
ным работником маши-
ностроения КБР, членом
президиума Совета вете-
ранов  войны  и труда
Марией Федоровной
Разгуляевой  приехала
на завод, где нас уже
ждали. Охранники про-
пустили безоговорочно,
хотя на заводе строгий
пропускной режим. На
территории  кипела рабо-
та. Наверное,  многие
майчане уже заметили,
что цеха  завода  пере-
крыты, новые современ-
ные крыши из металло-
черепицы  видны издале-
ка . Зияющие глазницы
бывшего оздоровитель-
ного центра закрыты со-
временными пластико-
выми окнами.

Мария Федоровна ,
по-хозяйски провела по
заводскому двору, и мы
вошли в административ-
ное здание, расположен-
ное рядом с бывшим ме-
ханическим цехом, где
около 30 лет проработа-
ла  начальником М . Ф .
Разгуляева . А общий
стаж ее работы на заво-
де 50 лет. На втором эта-
же Мария Федоровна об-
ратила  наше внимание
на музейные стенды, со-
хранившие историю со-
здания и развития заво-
да. Здесь все директора
предприятия,  ветераны
производства и ордено-
носцы . С  фотографий
смотрела бывшая гор-
дость завода, некоторых

l Производство

Завод сохранил свой профиль.
Он будет выпускать рентгенаппараты

уже нет в живых, другие
уже на заслуженном от-
дыхе, некоторые в силу
обстоятельств  сменили
свой профиль.

Пока ждали директо-
ра , поговорили с глав-
ным инженером  пред-
приятия Владимиром Се-
меновичем Трифоно-
вым:

- Сейчас наш  завод
имеет другое название  -
общество с ограничен-
ной ответственностью
«Севкаврентген-Д».  Но
профиль остался пре-
жний - производство рен-
тгеновской техники. Ко-
нечно же, та  техника ,
что выпускали мы рань-
ше, сейчас и морально,
и технически устарела .
Поэтому  разрабатыва-
ем новый рентгеновский
аппарат по качеству,
разрешающей способно-
сти и  дизайну  близкий
мировому аналогу.
Очень важный вопрос
решится с приобретени-
ем очень дорогого обору-
дования  для его произ-
водства .

Мы сотрудничаем с
ведущими фирмами Гер-
мании, Швейцарии, Япо-
нии – «Мазак», «Бистро-
ник», «Трумпф».

Чем мы сегодня заня-
ты? Пока идет подготов-
ка  цехов к основному
производству, мы изго-
тавливаем  попутную
продукцию .

 К  примеру, сделали
индивидуальный доиль-
ный аппарат «Милка-а»
для частников или мини-
ферм. Выпустили не-
большую партию . Есть
заказы на большое коли-
чество.  По сто штук в
месяц выпускать - это
очень серьезный вопрос.
Реализуем  их через базу
РБС .

Весь февраль  были
загружены  выпуском
строительной опалубки.
С ее помощью дом возво-
дится «как пирамидка».

Проходит испытания
антиградовая установ-
ка. Планируем  выпус-
кать до 50 штук в  год.
Интерес к ней проявля-
ют Краснодарский край
и  Адыгея.

Сами разрабатываем
более совершенный рен-
тгено-терапевтический
аппарат  на базе прежне-
го, но более усовершен-
ствованного  по дизай-
ну, надежности и удоб-
ству работы. Он найдет
применение при облуче-
нии злокачественных
опухолей, коллоидных
швов , в  косметологии.
Уже сделан образец, и
сейчас проводятся испы-
тания.

 По предложению ди-
ректора в изделиях ис-
пользуем новые краски,
которые не требуют тем-
пературной сушки. От
этого качество  улучша-
ется,   и  вместе с тем со-
кращаются энергозатра-
ты. К тому же, уходит в
прошлое гальваничес-
кое покрытие, что в свою
очередь  облегчит рабо-
ту очистных сооруже-
ний.

Сейчас на заводе ра-
ботает больше 130 чело-
век. Планируем наби-
рать рабочих основных
специальностей, обслу-
живающего персонала
достаточно.

За разговором неза-
метно пролетело время,
и в кабинет стремитель-
ной походкой вошел Ро-
ман Николаевич.  Дей-
ствуя по принципу - луч-
ше один раз увидеть, он
провел нас по реконстру-
ируемым объектам.

- Всю  металлообра-
ботку  и сборку рентге-
наппаратов  будем де-
лать в одном крыле: в ин-
струментальном и экспе-
риментальном цехах: от
завоза металла, его об-
работки и до выхода го-
тового изделия. Вы сей-
час  увидите, - пригласил
он на экскурсию. - На за-
воде сегодня проделана
очень масштабная рабо-
та - перекрыта вся кров-
ля,  с торца, со стороны
дач, это хорошо про-
сматривается. Занимает-
ся этим высокопрофесси-
ональная бригада стро-
ителей из Нальчика .
Стараемся, чтобы у нас
работали  и майчане, ру-
ководят пять – шесть
специалистов , осталь-
ные  рабочие.

Здесь будет еще одна
проходная, на рентгено-
вское производство. Вот
так будут выглядеть все
помещения, - рассказы-
вает  генеральный дирек-
тор .

 Увиденное внутри по-
мещения впечатлило -
современный дизайн
стен и потолков, светлые
тона  и освещение. Как
заверил  директор , так
будут выглядеть после
ремонта все цеха.

Затем мы подошли к
цеху, где раньше распо-
лагалось конструкторс-
кое бюро. Теперь же но-
вое руководство плани-

рует техотдел.
В построенном много

лет назад  здании непра-
вильно была  сделана
крыша, которая все вре-
мя протекала.  Сейчас
это исправлено. Крыша
утеплена . Здесь плани-
руем производить всю
металлообработку. На
все это крыло - отдель-
ная мини-котельная.
Проект уже сделан, весь
объем работ будет вы-
полнять Майский рай-
газ. Здесь будет трудить-
ся порядка 50 человек.

-А что здесь будет?-
спрашиваю , показывая
на безмолвный  инстру-
ментальный цех.

- Пока не знаю, но все
равно, чтобы сохранить
здание, перекрываем
крышу. Производство
будет развиваться, и, я
вас уверяю , площадей
не будет хватать, вот
тогда и найдем ему при-
менение.

Мы решили не распы-
лять средства и силы  -
сделаем одно крыло, за-
пустим производство,
потом будем двигаться
дальше.

Кран козловой стоял
много лет невостребо-
ванный. А сейчас он
сверкает новой краской.
Как пояснил Роман Ни-
колаевич,  его отремон-
тировали,  покрасили,
получили разрешение,
теперь с его помощью
разгружают строитель-
ные материалы.

Размах работ меня
удивил, и невольно выр-
вался вопрос о том,
сколько же  средств нуж-
но на ремонт хотя бы од-
ного здания?

Уклоняясь от вопроса
коммерческой тайны ,
Роман Николаевич пояс-
нил, что только одного
леса  завезено 15 ваго-
нов .

В заводском дворе  ря-
дом с крупными цехами
попадались маленькие
невзрачные здания-при-
стройки. Их решено не
ремонтировать, а просто
убрать за  ненадобнос-
тью: не будут закрывать
окна основных цехов, а
высвободившиеся после
их разбора кирпичи за-
тем повторно использу-
ются.

- Освещение в цехах
искусственное.  В Ита-
лии, например ,  на 90
процентов  искусствен-

ное освещение. Дежур-
ное -  по всему цеху, а
локальное - у каждого
станка. Новое производ-
ство предусматривает
энергосберегающие тех-
нологии, - продолжил
объяснение руководи-
тель.

Проходим мимо голу-
бых елей, поинтересова-
лась: а ели убирать бу-
дите - для расширения
площадей?

-Ни в коем случае, се-
годня  поехали за удоб-
рениями, будем подкар-
мливать, что-то они под-
сыхать стали.

Подошли мы и к сбо-
рочному цеху № 8, как
называли его раньше.
Здесь еще предстоит пе-
рекрыть крышу. Из-за
того, что раскрошился
кирпич половины  зда-
ния, стены будут разоб-
раны. Но в планах руко-
водства завода продол-
жить выпуск генерато-
ров .

Посмотрели мы и по-
путную продукцию , о
чем шел разговор с В. С.
Трифоновым. Воочию
увидели в работе доиль-
ную установку, предназ-
наченную для маленьких
ферм или для индивиду-
ального пользования в
частном подворье. Со
знанием дела скажу -
нужная в доме вещь. И
стоит недорого, всего
18, 5 тысячи рублей.

На складе завода уже
два  терапевтических
рентгенаппарата. Доро-
гостоящее оборудова-
ние, но незаменимое в он-
коцентрах.  Познакоми-
лись мы и с  главным раз-
работчиком системы уп-
равления этой установ-
ки  Андреем Анатольеви-
чем  Говориным. Он про-
демонстрировал , как

Наталья ЮРЧЕНКО

управляет аппаратом с
компьютера. Если рань-
ше  включение происхо-
дило через набор кнопок
и тумблеров, то сейчас
программное управле-
ние прекрасно справля-
ется с этой задачей.

Завершилась экскур-
сия у проходной, вернее,
у строящейся проходной,
так как старую решено
убрать, а вход на терри-
торию завода будет осу-
ществляться через заво-
доуправление, где разме-
стится и современная
проходная, и  отдел кад-
ров для тех, кто заинте-
ресуется нашей экскур-
сией по заводу и решит
прийти сюда на работу.

 Руководителю  под-
рядной организации, ве-
дущей строительные  ра-
боты  на предприятии Ти-
муру Султановичу Кар-
данову, пообещали еще
раз  приехать на  завод
для того, чтобы расска-
зать о тех, чьими руками
идет восстановление не-
когда  процветающего
завода .

 На прощание поинте-
ресовалась у руководи-
теля ООО «Севкаврент-
ген-Д» в какие сроки за-
вод начнет выпускать
первую продукцию?

- До конца года  пла-
нируем отремонтиро-
вать цеха, завести обору-
дование и приступить  к
первому этапу выполне-
ния работы. Это очень
быстро. Но возможно,-
заверил  Роман Никола-
евич.

И сомневаться в  его
словах нет причины, так
как своими глазами уви-
дели все, что сейчас про-
исходит на заводе. И это
вселяет надежду на быс-
трое возрождение заво-
да .
Фото С. Герасимова.

Люди старшего поколения очень хорошо помнят, как гремел на всю страну завод

«Севкаврентген». Целые династии трудились на предприятии. Довольно трудно было

устроиться на работу на завод, производящий рентгенаппараты. Было здесь и  свое

подсобное хозяйство, и даже  лимонарий. А как гордились рентгеновцы собственным

оздоровительным центром, с  замечательной сауной и массажным кабинетом, совре-

менным стоматологическим кабинетом. Услугами центра пользовались все жители

Майского района. Но период перестройки  привел к разрушению некогда сильного

предприятия, специалисты стали покидать завод, цеха постепенно пустели. Завод прак-

тически перестал функционировать, вернее, жизнь в нем едва теплилась. Приходя-

щие один за другим руководители меняли  форму собственности предприятия, но дело

с мертвой точки не двигалось.
Но, как говорится, настали другие времена.

Так выглядит один из цехов завода

М. Ф. Разгуляева и Р. Н. Пономаренко

Доильный аппарат «Милка-а»
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70 лет. Много это или мало? С точки зрения истории - это миг, а с точки зрения
человеческой жизни - это большой отрезок жизни.
Нашей районной газете – 70 лет. Давайте  вспомним страницы ее истории.
Районная газета выходила на двух полосах, два раза в неделю. Первый номер

«Ленинского пути» (именно так назывались в то время «Майские новости») вы-
шел 1 августа 1939 года. Газету выписывали 160 семей поселка Майский. Тираж
составлял 2065 экземпляров.  Подписчиками газеты были не только жители Май-
ского района, но и опытной станции, села Кахун, МКООС. Первым редактором
газеты был Борис Николаевич Богатырев. Проработал он недолго. Его сменил
Алексей Николаевич Долинский.
Вот строки из воспоминаний А. Н. Долинского: «Трудно приходилось нам на

первых порах. Помещение находилось на улице Кима (ныне 9 мая), было низкое,
тесное, не хватало шрифтов. Газету набирали вручную, не было электричества.
До позднего вечера при свете керосиновых ламп сидели сотрудники редакции и
писали заметки. Давались они нелегко. Не один километр в день приходилось
прошагать им, чтобы добыть интересный материал и доставить его в редакцию.

l Листая старые подшивки

Газета выходила при свете
керосиновой лампы

Первые номера газеты «Ленинский
путь» хранятся в архиве музея «Бое-
вой и Трудовой славы» нашего горо-
да.

Н. Федорова, заведующая музеем
«Боевой и Трудовой славы».

В типографии работали наборщицами Антонина Дьяконенко, Тамара Крав-
ченко, Нина Гавина, Мария Кулеш, Нина Колодей. Печаталась в то время газе-
та вручную. Нелегок был труд крутильщиков М. Кравченко, С. Дзадзиева, А.
Болдырева. Порой до позднего вечера крутили они колесо примитивной печат-
ной машинки «американки». Но несмотря на трудности, газета выходила вовре-
мя, и утром ее читали жители поселка».
В 1939 году начальником отделения связи был П. О. Печнев. Первыми почта-

льонами, доставлявшими газету, были М. Шинкаренко, в селах разносили  «Ле-
нинский путь» А. З. Перваков и П. П. Шаповалов.
Газета выходила и в военные годы. Из воспоминаний А. Дьяконенко и Н. Га-

виной:
- 1943 год. Наша газета печаталась тогда в маленьком домике. Всю газету мы

выпускали при керосиновой лампе, весь текст набирали вручную. Но часто было
так, что и керосина негде было достать, тогда паклю обливали краской, зажига-
ли, и при таком «освещении» исправляли ошибки.
Редактором был Петр Никитович Драчев. В газете сообщалось о событиях на

фронтах».

« Новогодний разговор»
День 20 декабря являлся последним днем заня-

тий в школе в первом полугодии. Это, пожалуй,
и явилось причиной того, что ученики станицы
Котляревской на каждой перемене собирались
толпой у здания новой школы, любовались ее кра-
сотой и величием, и каждый интересовался: ког-
да же начнутся в ней занятия.
После занятий второй смены у здания собра-

лась группа ребятишек разных возрастов. Они
вели между собой оживленный разговор. Самый
бойкий из них ученик 2 класса Миша Панков, энер-
гично жестикулируя рукой, утверждал « Как хо-
тите, ребята, а занятия после каникул начнем в
новой школе. Вон тот класс, который на втором
этаже возле балкона, будет наш».
Ребята разошлись с наступлением темноты

с твердым намерением начать занятия в новой
красавице-школе.
Школа была построена в 2 этажа с тринад-

цатью классными комнатами.
А. Долгов, газета «Ленинский путь»

от 1 января 1940 г, №1/55

Вчера к севу овса притупила третья бригад кол-
хоза «Красная нива». Одновременно во всех поле-
водческих бригадах началась посадка картофеля.
Почва удобрена навозом, частично- суперфосфа-
том .

Гуторов

На полях  колхоза «Ленинцы» работает 12
тракторов и 132 головы тягла. 24 марта было за-
боровано 190 га, очищено от сорняков 30 гекта-
ров, вывезено 63 тонны навоза. Впереди других
идет звено Е. Горбовой. При норме 9 тонн ее зве-
но вывезло 18 тонн.

С. Лозинин, «Ленинский путь»,
№25 (190), от 26 марта 1941 г.

«На полях района»
Колхоз «Урожайный» приступил к

массовому севу овса. На 25 марта
уже засеяно 73 гектара. Вперед идет
первая полеводческая бригада, кото-
рая засеяла 45 га, на втором месте
четвертая бригада- 27 га. Качество
сева хорошее. 25 марта начали сев
картофеля.

Коломиец.

25 марта вторая полеводческая
бригада  колхоза «Мировой Ок-
тябрь» приступила к посадке карто-
феля сорта «юбель». Два трактора
пашут и боронуют зябь. Колхозни-
ки очищают поля от сорняков.

А. Чернов.

«Передовики колхоза»
Из года в год добросовестно, со дня

организации колхоза, работают в кол-
хозе «Красная нива» колхозники Три-
фон Конович и его жена Мария Тро-
фимовна Швейгеревы. Оба они стари-
ки, им по 58 лет, но они уже вырабо-
тали 236 трудодней. Как только было
опубликовано постановление прави-
тельства о выпуске займа третьей пя-
тилетки, подписались и полностью
внесли 50 рублей наличными.
Карнаух.Газета «Ленинский путь

 за 5 августа 1939 года, №3

Девятого июня для детей, отдыхающих  в
летнем лагере средней школы № 14 в Доме
культуры «Родина» состоялось театрализо-
ванное представление по сказкам А. С. Пуш-
кина. Этот интересный и познавательный
праздник «Как на Пушкина  день рождения»
помогли провести работники  библиотеки №
2. Ведущие Т. Г. Петренко и Т. В. Кийченко
поведали ребятам о самых ярких моментах в
биографии поэта и провели  занимательные
викторины. Сказочные персонажи Кот Баюн
и Русалочка в исполнении  работников ДК
«Родина»   С. Г. Гриценко и Л. Ф. Фёдоро-
вой исполняли  зажигательные песни и
танцы, которые не оставили равнодушными
присутствующих  в зале.

В конкурсе «Театр – экспромт» были со-
зданы две театральные группы «У разбито-
го корыта» и «Крепкий орешек», которые
представили импровизированные, костюми-
рованные отрывки из сказок А. С. Пушки-
на. Одним из ярких номеров праздника было
исполнение романса «Я помню чудное мгно-
венье» в исполнении И. В. Водогрецкой и
Л. Ф. Фёдоровой. Присутствующие с вос-
торгом приняли песню «Русалочки», кото-
рая плавно перешла в праздничную диско-
теку, где  под великолепное музыкальное со-
провождение А. П. Москаленко зажигал Кот
Баюн.

Благодарные зрители не хотели расста-
ваться, и праздник продолжился на площа-
ди   перед Домом культуры, где был прове-
ден конкурс рисунков на асфальте по сказ-
кам Пушкина .

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Его открыл хор ветеранов войны и труда песней «Мне
доверяет Россия». Затем с поздравлением выступил глава
администрации Майского муниципального района Юрий
Николаевич Атаманенко:

- Россия хочет видеть свою страну сильной, стабильной
державой! Это требует от нас общих усилий, осознания
своего долга и ответственности перед обществом. Пусть
этот праздник пробудит в вас лучшие чувства, добавит
веры в завтрашний день и, заглянув солнечным лучиком в
ваш дом, подарит счастье, душевный покой и благополу-
чие.

На сцену в русском народном костюме вышла Ульяна
Бездудная, вокалистка студии «Феникс», руководителем
которой является заслуженный работник культуры Е. С.
Кан. С неподдельным задором, под аплодисменты она ис-
полнила уже полюбившуюся зрителям «Балалаечку».

- С чего начинается Родина? - спрашивает ведущая.
- С гражданина! - звучит ответ.
Для четырнадцати ребят нашего города этот особен-

ный день запомнится навсегда. В торжественной обстанов-
ке А. С. Пшуков, начальник отделения УФМС России по
КБР в Майском районе, вручил им самый первый и важ-
ный документ, дающий право носить имя гражданина Рос-
сии - паспорт. Юные граждане поклялись своей учёбой и
делами способствовать возрождению и процветанию ве-
ликой Родины. От имени местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» ребят поздравила С. Н. Михайлова, вручив
памятные сувениры. Под звуки торжественной музыки и
аплодисменты зрителей, виновники торжества покинули
сцену. На смену им вышла Анастасия Овчинникова, кото-
рая очень душевно исполнила  песню «Моя Россия».

Затем, словно бусинки, «высыпались» малыши хореог-
рафического отделения школы искусств с  веселым танцем
«Полька». На лицах зрителей читалось трогательное уми-
ление.

Концерт продолжила вокальная группа ДК «Родина».
Затем выступили вокалисты Елена Легейда,  Лилия Фёдо-

«Светлого будущего тебе,
наша замечательная страна!»

рова, Залина Цирхова, Маргарита Лиман, дуэт Олега
Скляренко и Светланы Борко. Все исполнители были
щедро одарены благодарными аплодисментами зрите-
лей. Очень выразительным было выступление юного да-
рования, выпускника ДШИ Дениса  Рыбальченко, ко-
торый сыграл на рояле произведение Ф. Листа «Грёзы
любви», преподаватель Т. П. Черникова.

Также интересными и зажигательными стали выступ-
ления танцевальных коллективов  ансамбля «Майчан-
ка» и   учащихся хореографического отделения детской
школы искусств.

Слава Зурова на домре исполнила русскую народную
песню  «Вечер матушка», Аня Литвинова  – градески
«Мороженое» на  ксилофоне. Обе девочки - ученицы
школы искусств.

Традиционным для всех праздников стало выступле-
ние учащихся художественного отделения ДШИ препо-
давателя Юлии Мартыненко. Дефиле девочек в фантас-
тических  нарядах из бумаги покорило всех своей вы-
думкой и изяществом.

Очень понравилась зрителям вокальная группа город-
ского Дома культуры, которая исполнила попурри «Мой
адрес Советский Союз». Ее руководителем является зас-
луженный работник культуры КБР Л. И. Цеова.

 Весь концерт проходил на одном дыхании. На экра-
не для зрителей, как напоминание о величии и необъят-
ных просторах родного края, менялись слайды с достоп-
римечательностями и эпизодами из жизни нашей  рес-
публики и города. Звучали стихи о Родине.

Замечательным финалом этого грандиозного празд-
ника  стала  вокально-хореографическая картинка «Я ,
ты, он, она», которую исполнили ученики  вокальной
студии «Феникс» и хореографический ансамбль «Май-
чанка».

«Над тобою солнце светит, Родина моя, ты прекрас-
ней всех на свете, Родина моя…» - пели дети под всполо-
хи разноцветных фейерверков и ликующие возгласы зри-
телей. Светлого будущего тебе, наша  замечательная
страна!

l Лето-2009

 «Как на Пушкина
день рождения…»

Валентина ПАНОВА

Газета «Ленинский путь» от 5 августа 1939 года № 3

О  ЧЕМ  ЖЕ  ПИСАЛА  Г А З Е ТА  В  1 9 3 9 - 1 9 4 1  ГОДАХ :
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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)

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
БЕЗ ВАЛИДОЛА

Тел. 89054648779,
89054648776.

    Золотые руки       937(5)

АСФАЛЬТ. Качественная
укладка, доставка,
умеренные цены.

           89034938934.      964(5)

 Пластиковые откосы
Тел. 8-960-428-01-22 1004(5)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
   ОКНА    ДВЕРИ

d d d d d d

Дорогого ОГОЛЬ Петра Васильевича поздравляем с юби-
леем!
Здоровья мы тебе желаем,
Побольше ясных, светлых дней,
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!
                                                   Жена, дети, внуки.                 1138(1)

А СФ АЛ ЬТ .
Качественная укладка,

толщина слоя не ниже 5 см.
Цена договорная.

  Тел. 89640377187.      919(10)

1110(5)

на комфортабельном автобусе.
Тел. 7-14-26, 89034900350,

89187265065.

ЭКСКУРСИИ, ПОЕЗДКИ НА МОРЕ.

РЕМОНТ
автоматических
стиральных
машин,

холодильников,
с выездом на дом.

Гарантия.
89054355659
89889285658. 11

09
(2

)

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

кгаз» проводит кампанию 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)

или меняю на дом 1,5-ком-
натную квартиру (1 этаж).
2-61-24.                                                1058(2)

дом со всеми удобствами.
89604293735.                       1117(2)

дом ,  Комсомольская,  44.
1053(6)

2-этажный кирпичный дом,
в/у, гараж, хозпостройки. Тел.
2-39-92.                                                  1021(3)

дом ,  Майский район,
пос. Октябрьский, ул. Молодеж-
ная, 31.                                                   1155(1)

дом, ул. Октябрьская, 16 (са-
ман. ,  3 комнаты,  газ ,  без
удобств, времянка, 7 соток).
2-65-31, 89889251643.            1161(1)

кирпичный дом, газ, вода ,
хозпостройки, гараж, во дворе
- магазин, ул. Молодежная, 99,
тел. 7-20-77, 89604224153.
1163(2)

полдома. 89034913037. 1091(2)

срочно в  Майском  жилая
времянка, газ, вода, пять теп-
лиц, земля 40 соток, имеется
выпас для скота. 89604233643,
89626535947.                                  1142(1)

срочно 1-комнатную кварти-
ру. 89889251109.                1165(2)

1-комнатную квартиру в цен-
тре, 2 этаж, 600 т.р., возможен
торг. 89287216828.                 1027(2)

1-комнатную квартиру.
89631678896.                          1066(5)

1-комнатную квартиру, евро-
ремонт. 2-12-18, 89094877322.
1106(5)

1-комнатную квартиру,
Ленина,  33, 5 этаж, ремонт.
89034950472.                                 1099(3)

1-комнатную квартиру.
89640305659.                      1113(1)

1-комнатную квартиру (рай-
он птицесовхоза). Тел. 7-21-54,
89287149063.                      1143(1)

срочно 2-комнатную кварти-
ру (2 этаж), Ленина, 25. 2-31-76,
89094886287.                                 1032(4)

Разное
СДАЕТСЯ помещение .

2-62-32.                                                     1156(5)

Приглашаем Вас в  кафе
«Элеганс»: банкеты, торже-
ства, юбилеи.                 1111(5)

Предлагаю услуги автокра-
на.  Цена  договорная.
89633900277.                       1101(5)

Ремонт вакуумов ГАЗ, УАЗ.
89280756280.                                   1141(3)

Куплю детскую летне-зим-
нюю коляску. 89887231236.
1145(1)

Отдам в добрые руки двух
веселых красивых котят.
89640354428.                                 1158(1)

СДАМ дом пожилой семье
славянской национальности,
ул. Гайдара, 7 (район птицесов-
хоза), 2-23-81, 7-28-72, после
20.00.                                                           1167(2)

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

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

Работа
Требуются мастера маникю-

ра и педикюра.  2-64-55,
89604302009, 89887267561. 1105(2)

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

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.
Тел. 2-14-75.                                       1126(2)

Требуется ухаживающая за
женщиной - инвалидом 1 груп-
пы (Заречная). Обращаться: ул.
Юбилейная, 57, тел. 2-90-33,
89632811293.                         1157(1)

Продаю

«ТИГРАН ОКНА»
продает и устанавливает
по низким ценам окна
фирм КВЕ, PLAFEN,

FUNKE.
89287003851,

        89187285428.        1034(1)

ООО «Моя столица» на постоянную работу требуются: глав-
ный бухгалтер (стаж работы), химик-технолог, диспетчер (транс-
портный цех), кладовщик, оператор производственного участ-
ка (дробильщик), тракторист, мойщик автомобилей, слесарь по
ремонту автомашин, водитель погрузчик, наладчик КИПиА ,
наладчик технологического оборудования, слесарь-электрик,
грузчики, доярка (с предоставлением жилья), механик. Имеется
полный соцпакет, бесплатный проезд.
Обращаться по адресу: г. Прохладный, ул. Промышленная,

60, тел. 7-55-75, 7-53-33, отдел кадров.                                                         1136(1)

Салон красоты «ХЕЛЬГА»
п р е д ла г а е т

головокружительные скидки
на следующие услуги:
- свадебные прически,
- вечерние прически,

- афроплетение,
- наращивание волос,

ул. Ленина, 19, тел. 2-64-55,
89604302009, 89887267561. 1137(2)

Уважаемого  ОГОЛЬ Петра Васильевича поздравляем
с юбилеем! Желаем здоровья, терпения и долголетия.

                                                         Коллектив училища.           1127(1)
d d d d d d

Педагогический коллектив МОУ СОШ № 2 поздравляет
с юбилеем ветерана педагогического труда ОГОЛЬ Петра
Васильевича! Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни.
1135(1) d d d d d d
Уважаемого  ОГОЛЬ Петра Васильевича - ветерана педа-

гогического труда, труженика тыла, от всей души поздравля-
ем с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни,
сердечного отношения близких.

                                           Коллеги, Совет ветеранов.           1140(1)
d d d d d d

Объявление о проведении торгов на право заключения договора аренды
объекта недвижимости, находящегося в федеральной собственности
Наименование организаторов торгов: Территориальное управ-

ление Росимущества по КБР.
Адрес организации: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 18, 3 этаж.
Информация о форме торгов: открытый конкурс.
Критерии выбора победителя: размер годовой арендной платы,

предложенный участником.
Сведения о порядке формирования участия в торгах: претендент

подает заявку для участия в торгах, содержащую согласие претен-
дента и его обязательства по выполнению условий торгов, копии
учредительных и регистрационных документов.

Условия и сроки заключения договора аренды: договор заклю-
чается с победителем торгов в течение 10 дней со дня определения
победителя.

Дата и время начала и окончания приема заявок: в течение 30
дней с момента опубликования объявления с 9.00 дня до следующе-
го после публикации объявления. Конкурс состоится 20 июля 2009
года в 10 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3
этаж.

Контактное лицо: Шахмурзаев Арсений Юрьевич,
тел.: 8 (866-2) 40-74-12.
Адрес объекта, сдаваемого в аренду Площадь 

кв. м. 
Годовая сумма арендной 
платы (руб.), без учета НДС 

г. Майский, ул. Горького, д. 106 40,8 37600,00 
 

1149(1)

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ
Анапа, Витязево, Джемете

на комфортабельном автобусе еврокласса:
кондиционер, холодильник, ТВ, DVD,

1100 рублей в оба конца.
Обращаться: г. Майский, ул. 9 Мая, 9
(возле АТП), фирма такси «Форсаж».
Справки по тел.:  89280813563,

                89640375435.                                  1151(5)

Педагогический коллектив, родители,
выпускники и учащиеся общеобразова-
тельной школы № 8 станицы Котляревс-
кой от всей души поздравляют дорогого и
любимого учителя, ветерана педагогичес-
кого труда   ОГОЛЬ Петра Васильевича с
80-летним юбилеем!
Сколько весен уж пролетело!
Этих лет нам не остановить,
А для Вас основным было дело -
День за днем ребятишек учить.
Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье
И болезни дорог не найдут,
Мы желаем здоровья  и счастья!
И спасибо за добрый Ваш труд!                                                                    1164(1)

Уважаемого  ПОЛИЕНКО Федора Марковича - ветера-
на  труда, заслуженного работника сельского хозяйства
КБАССР, сердечно поздравляем с юбилеем! Желаем крепко-
го здоровья на долгие годы, семейного благополучия.

     Майский Совет ветеранов войны и труда.           1139(1)
d d d d d d

2-комнатную квартиру (4
этаж). 89094900554.              1103(3)

2-комнатную квартиру.
89887267560.                                    1154(1)

2-комнатную квартиру
(4 этаж, центр) или меняю на
3-комнатную квартиру.
89615074463.                        1160(2)

2-комнатную квартиру (47 м2,
2 этаж, подвал). 89287188138.
1162(1)

2-комнатную квартиру у/п,
4 этаж, новая.  89280784768.
1166(2)

срочно 3-комнатную кварти-
ру в  старом  центре.
89094877595, 7-24-15, после
15.00.                                                          1085(2)

3-комнатную квартиру.
89633900235.                      1144(1)

3-комнатную квартиру в де-
вятиэтажном доме (3 этаж).
89632807168.                               1150(1)

3-комнатную квартиру в цен-
тре Тырныауза (1 этаж 5-этаж-
ного дома, без ремонта), возмож-
на пристройка. Цена 500 тыс.
руб. 89287111017.                1147(2)

гараж (район спиртзавода).
2-38-49.                                                  1036(3)

новый кухонный гарнитур.
89626532776.                      1045(5)

DVD-камеру «Самсунг».
89094912729. 1159(1)

ВАЗ-2110, 2005 года ,
89054358684.                                     1124(1)

пшеницу - 4,50 руб., кукуру-
зу - 4,50 руб., ячмень - 3,50 руб.
Обращаться: Надтеречная, 12,
89604284482.                                     1146(1)

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

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

мебель, холодильник, трена-
жер, вытяжку. 7-11-90.         1148(1)

стационарный станок (фуга-
нок, циркулярка, зернодробил-
ка), газовые баллоны, оконные
блоки б/у.  89034951996,
7-30-05.                                        1023(5)

Ремонт холодильников
на дому.

2-20-35,  89034256129. 1153(1)

20 июня 2009 года начинает летний сезон детский оздорови-
тельный лагерь «Казачок». Имеются свободные путевки.

Для детей, у которых родители работают в бюджетной сфере,
путевки оплачиваются полностью за счет средств Фонда соци-
ального страхования. Для детей, у которых родители работают
на предприятиях, в организациях, у частных предпринимателей,
путевки предоставляются с 50% оплатой за счет средств Фонда
социального страхования и 50% - за счет собственных средств.
Тел. для справок: 2-16-33, 2-32-18, 89604275013.                1152(1)
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