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 В хозяйствах района

Середина  лета . Все
сильнее припекает сол-
нышко, и сорная расти-
тельность дает о  себе
знать все «громче».
На днях  комиссией по

санитарной очистке и зе-

- По всем категориям
хозяйств предстоит уб-
рать 3548 га пшеницы и
1615 га ячменя. Во всех
сельхозпре дприятиях
уборочная страда прохо-
дит организованно. Пред-
варительно предприятия-
ми  подготовлена  соб-
ственная уборочная  тех-
ника, складские помеще-
ния, весовое хозяйство.
Особенно хорошо подго-
товились  СХПК «Ленин-
цы» (В.  И.  Бердюжа ),
СХПК «Красная нива»
(А. А. Кибе) и ООО «Аг-
рофирма «Александровс-
кая» (М. Х. Макоев). Все-
го к работе приступило 27
агрегатов.
На сегодняшний день

Уборочная кампания
проходит по плану

В последних числах июня во всех сельскохозяй-
ственных предприятиях района началась уборка ози-
мых зерновых культур.
О том, какая работа предстоит, и что уже сделано,

рассказывает начальник управления сельского хозяй-
ства, продовольствия и муниципального земельного
контроля Аскер Касимович ЦАРИКАЕВ:

убрано 1306 га ячменя,
валовой сбор составил
3558 тонн.  Наивысшей
урожайности – 30 центне-
ров с гектара - достигли
в СХПК «Ленинцы». У
агрофирмы «Александ-
ровской» эти показатели
составляют 26,6 ц/га,
СХПК «Красная нива» -
25,5 ц/га.
Уборочная кампания

проходит согласно плану.
По предварительным рас-
четам уборка ячменя бу-
дет закончена в течение
двух–трех дней, после
чего, если позволят по-
годные условия, предпри-
ятия приступят к сбору
основной зерновой куль-
туры - пшеницы.

 Коротко о важном

11 июня 2008 г. Государственной Думой были при-
няты и 18 июня 2008 г. одобрены Советом Федерации
изменения в Федеральный закон «О минимальном раз-
мере оплаты труда».
Согласно этому документу с 1 января 2009 г. уста-

новлен минимальный размер оплаты труда в сумме
4330 рублей в месяц.

***
С 1 сентября 2008 года у студентов вузов стипен-

дия вырастет с 900 до 1100 рублей, а у учащихся и
студентов федеральных государственных образова-
тельных учреждений начального и среднего профес-
сионального образования – с 315 до 400 рублей. Зако-
нопроект был принят  депутатами Госдумы 27 июня
2008 г. во втором и сразу в третьем чтении. Военнос-
лужащим, проходящим военную службу по контрак-
ту на территориях Армении, Казахстана, Киргизии и
Таджикистана, на 15 процентов повышены оклады по
воинской должности за особые условия службы. Уве-
личены в связи с обгоняющей прежние прогнозы инф-
ляцией суммы ежемесячных денежных выплат, направ-
ляемых на оплату стоимости набора социальных ус-
луг и размеров детских пособий. С 1 июля 2008 года
инвалидам войны прибавят к ЕДВ 2732 рубля, граж-
данам, подвергшимся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС – 1366 руб-
ля, детям-инвалидам – 1913 рублей.

(По материалам центральной прессы).

21 июля 2008 года в 10.00 в зале заседания город-
ской администрации состоятся публичные слушания
по вопросу изменения землепользования участка по
ул. Степной, 68, под объект торговли.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН!
В Майском районе работает общественная

приемная местного отделения
ВПП «Единая Россия».
Время приема граждан:
вторник с 14.00 до 17.00.

Общественная приемная располагается по адре-
су: г. Майский, ул. Ленина, 26.

l 8 июля - День российской почты

Подведены итоги рес-
публиканского конкурса
среди учащихся старших
классов общеобразова-
тельных школ на лучшее
сочинение, посвященное
теме выборов в современ-
ном обществе.
Первая премия в раз-

мере 1500 рублей и дип-
лом избирательной комис-
сии КБР   присуждена
майчанину,  учащемуся
9 класса средней школы
№ 3 Эльдару Бжедугову
за  сочинение  «Письмо
Президенту».
Вручение награды со-

стоялось 1 июля в Избир-
коме КБР.

Наш корр.

 Знай наших

Первая
премия

присуждена
Эльдару
Бжедугову

Каждый из нас наверня-
ка не раз имел дело с почта-
льоном: получал письмо
или свежий номер любимой
газеты. Но мало кто знает,
как иногда трудно донести
то же письмецо или же оче-

Профессия почтальона
стала любимой

Карина АВАНЕСОВА

  Рейд по санитарной очистке

Главам поселений
вынесены

предупреждения
Вера МИХАЙЛОВА

мельному контролю
Майского муниципаль-
ного района был прове-
ден рейд. Проехав по
территории района, ко-
миссия отметила, что
везде  бушуют «зеленые
пожары».

(Окончание на 2 стр.)

В нашем районе дей-
ствуют два детских оздо-
ровительных лагеря, где
учащиеся школ района, а
также и республики, мо-
гут прекрасно отдохнуть
и окрепнуть физически.
22 июня состоялось от-
крытие «Казачка», а 25

34-е лето «Тополька»

Поздравляем!

Наталья ВАСИЛЕНКО
июня «Тополек» своим
пионерским  костром в
34-й раз возвестил о  на-
чале своей первой лагер-
ной смены. В этом году
здесь планируется отдых
300 мальчишек и девчо-
нок. Три смены будет ра-
ботать летний оздорови-
тельный лагерь «Топо-
лек».

 С первых шагов  по

его территории, чувству-
ется, что к встрече с деть-
ми здесь тщательно гото-
вились. Аккуратная ас-
фальтовая аллея, по обе
стороны которой распо-
ложены  ухоженные клум-
бы цветов, подбеленные
бордюры и яркоокрашен-
ные домики создают при-
ятное впечатление.

(Окончание на 2 стр.)

 Летний отдых

Уважаемые работники почтовой связи района!
Сегодня, в век информационных технологий, по-

чтовая связь не утратила своего значения и по-
прежнему выполняет значимую социальную фун-
кцию. Несмотря на расстояния и имеющиеся труд-
ности, вы в жару и холод, ежедневно приносите в
наши дома письма, газеты, журналы, обслужива-
ете пенсионеров, принимаете платежи за комму-
нальные услуги.  Именно почта является связую-
щим звеном в удаленных точках нашей страны,
предоставляя населению около 60 различных ви-
дов услуг.
Конечно же, за всеми  достижениями стоит

нелегкий каждодневный труд почтальонов, опе-
раторов, программистов, водителей.
Выражаем слова благодарности всем почта-

льонам района за преданность своему делу, про-
фессионализм, целеустремленность и самоотда-
чу. Искренне желаем всем вам здоровья, счастья,
новых добрых и полезных начинаний на благо на-
шего района и республики.
В. И. Марченко, председатель Совета местного

самоуправления Майского муниципального
района

Ю. Н. Атаманенко, глава администрации
Майского муниципального района

Уважаемые работники почтовой связи!
Примите самые искренние поздравления с про-

фессиональным праздником! Ваша профессия все-
гда пользовалась особым уважением и в эпоху вы-
соких технологий не утратила своего значения.
Желаем вам здоровья, благополучия и пусть но-

вости, которые вы приносите в каждый дом, бу-
дут только хорошими. Перспективных  идей, оп-
тимизма, счастья вам и вашим близким!
М. С. Контер, председатель Совета местного
самоуправления городского поселения Майский
В. А. Оксюзов, глава администрации городского

поселения Майский.                    1162(1)

редной номер «районки»
до адресата. Путь почта-
льону усложняет ненаст-
ная погода, плохие доро-
ги, а порой злые собаки,
которые так и норовят
укусить.

(Окончание на 2 стр.)

На снимке:
Н. А. Мироненко
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Резолюция
республиканского Совета

молодых депутатов
представительных органов
местного самоуправления
Кабардино-Балкарской

Республики
Мы, молодые депутаты представи-

тельных органов местного самоуправ-
ления Кабардино-Балкарии, объедини-
лись в республиканский Совет для реа-
лизации ключевых положений в облас-
ти молодежной политики и местного са-
моуправления Кабардино-Балкарской
Республики, выдвижения самостоятель-
ных идей, предложений в области госу-
дарственного строительства на местах,
взаимодействия с органами государ-
ственной и муниципальной власти, об-
щественными и иными объединениями
по защите прав и законных интересов
молодых граждан Кабардино-Балкарс-
кой Республики.
Движение молодых депутатов в Ка-

бардино-Балкарии только набирает
силу. Мы в начале пути, но всех нас
объединяет готовность учиться, перени-
мать позитивный опыт старшего поко-
ления, а самое главное – понимание соб-
ственной и особой ответственности за
реализацию планов социально-экономи-
ческого развития родной Кабардино-
Балкарии.
Мы помним, что вплоть до 2005 года

власть в республике жила сама по себе,
а молодежь – сама по себе. В депутаты
попадали только лица избранного кру-
га. С приходом к власти Арсена Кано-
кова ситуация изменилась. У смелых,
умных, талантливых ребят, не имеющих
за спиной номенклатурных покровите-
лей, появилась реальная возможность
проявить себя и выйти в лидеры. И то,
что сегодня в представительных орга-
нах Кабардино-Балкарской Республи-
ки работает около двухсот молодых де-
путатов – яркое доказательство реаль-
ных и, безусловно, позитивных перемен
в нашей республике.
Нас избрали своими посланцами в

представительные органы местного са-
моуправления в надежде на то, что мы
будем жить одной жизнью с избирателя-
ми, достойно представлять их интересы
в советах, реализовывать их наказы,
делать все возможное для решения на-
сущных проблем поселений. И как же
важно не обмануть эти ожидания и на-
дежды!
Мы будем стремиться лучше выпол-

нять свои общественные обязанности,
чтобы с наибольшей пользой служить
народу и оправдать делом оказанное
высокое доверие. В депутатской дея-
тельности мы будем воспитывать в себе
и в своих сверстниках гражданскую от-
ветственность, для чего намереваемся
вести активную работу в поселениях.
Убеждены, что без активного участия

молодежи в общественной и хозяйствен-
ной деятельности социально-экономи-
ческое процветание родной республики
невозможно. Поэтому основной своей
задачей мы считаем работу с молодежью
– будем вместе с нею на реальных и со-
циально значимых делах приобщаться
к самоуправлению, решать конкретные
вопросы нашей жизни, укреплять един-
ство и межнациональное согласие в на-
шем общем доме.
Совет молодых депутатов наметил

для себя большую работу. Это повыше-
ние роли молодежи в социально-эконо-
мическом развитии муниципальных об-
разований, борьба с криминалом в мо-
лодежной среде, наркозависимостью и
алкоголем, тунеядством, поддержка
малого и среднего бизнеса, изменение
отношения общества к семейным, наци-
ональным и культурным традициям, к
службе в армии, привлечение молодежи
к научной деятельности, искусству и фи-
зической культуре, изменение психоло-
гии ущербности молодых людей на пси-
хологию лидеров и первопроходцев.
Для реализации указанных направле-

ний Совет молодых депутатов Кабар-
дино-Балкарской Республики пригла-
шает к сотрудничеству все заинтересо-
ванные  организации, общественные
движения, в том числе и неформальные,
отдельных лиц, которые готовы и хотят
помочь в практической работе по даль-
нейшему развитию гражданского обще-
ства в нашей республике.

Республиканский Совет молодых
депутатов представительных органов
местного самоуправления Кабардино-

Балкарской Республики.
г. Нальчик,

18.05.2008 г.

Рассказывает председа-
тель Майского райпо Н. В.
БОНДАРЕВСКАЯ:

- В этом году Российской
потребкооперации исполня-
ется 176 лет, Каббалкреспот-
ребсоюзу – 83, а Майское
райпо отмечает свое 62-ле-
тие.

-За этот период пришлось
пройти через многое - стре-
мительный подъем и рас-
свет, а затем, во времена пе-
рестройки , практически,
распад.  Но , к счастью,
люди, которые всей душой
болели за свое дело, смогли
выстоять и многое сохранить.
Сейчас в нашем коллективе

l По традиции День потребительской кооперации отмечается в первый июльский выходной

 «Одним из важнейших шагов считаю возобновление
сотрудничества с населением»

27 человек, конечно, не срав-
нить с 60-ми годами, однако
мы стараемся выполнять всю
необходимую работу.
И сейчас мы переживаем

времена не из легких, но по-
степенно все налаживается.
Нам удалось сделать ремонт
в административном здании,
у которого был довольно пла-
чевный вид. На хлебозаводе
частично заменили старое
оборудование на более со-
временное. Отремонтирова-
ны магазины в ст. Котлярев-
ской, пос. Октябрьском, ст.
Александровской. Конечно,
провели не капитальные ре-
монты, но все-таки на сегод-

няшний день по всему райо-
ну функционируют торговые
точки, и даже в отдаленные
хутора, где предприниматели
не хотят работать, хлебоза-
вод регулярно поставляет
хлебобулочные изделия.
Отрадно то, что  на нас

стало больше внимания обра-
щать правительство, ведь мы
структурное подразделение
сельскохозяйственного комп-
лекса. По итогам 2006  года
Центросоюз Российской Фе-
дерации наградил нашу орга-
низацию почетной грамотой.
Мне и председателю совета
ветеранов райпо В.М. Ла-
потниковой были вручены

 Интервью по поводу

- Майский район занима-
ет одно из первых мест в Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публике.
Почта сегодня - высоко-

технологичная система, ис-
пользующая глобальную
сеть Интернет и электрон-
ную передачу данных. От
бумажных технологий  мы
перешли к электронным. Во
всех отделениях связи уста-
новлены персональные кас-
совые терминалы. Все го-
родские отделения оснаще-
ны персональными компью-
терами коллективного дос-
тупа.

 Оплата сотовой связи,
почтовые, финансовые услу-
ги, продажа товаров, дос-
тавка писем - это неполный
перечень того, что мы дела-
ем.
На днях  завершена под-

писная кампания на второе
полугодие. План по тиражу
подписных изданий выпол-

Почта сегодня –
высокотехнологичная

система

На стадионе в городе
Прохладном состоялся
розыгрыш кубка по фут-
болу. В нем приняли уча-
стие команды: «Вымпел»
(ст. Екатериноградская),
«Юность» (с.  Пролетар-
ское ), «Ремонтник» (г.
Прохладный)  и  «Авто-
мобилист» (г. Майский).
В финальной игре за

кубок боролись команды
«Автомобилист» и
«Юность». Со счетом 3:1
победили майчане.
Лучшими  игроками

«Автомобилиста» при-
знаны Роман Бережной,
Руслан  Теунов, Влади-
мир Каров, Аслан Гекки-
ев .
Финансовую поддерж-

ку в проведении матча
оказали глава админист-
рации Майского муници-
пального района Ю.Н.
Атаманенко , ММАТП
(В. В. Клопов), АЗС «Ла-
дья» (В.В. Игнатьев).

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Но все по порядку. Центр города все же при-
водится в порядок, то там, то здесь видны ско-
шенные «островки» убранных территорий, одна-
ко  въезд в город со всех сторон увенчивает сор-
ная трава, ветки и прочий мусор.
Территория от коммунальных хозяйств до сте-

лы в северной части города заросла сорняком.
Не в лучшем состоянии находятся и очистные со-
оружения.
Далее  путь лежал в поселок Октябрьский. Оки-

нув взглядом поселок, можно предположить, что
скоро он превратится в лес. К сожалению, не  все
жители следят за своей придворовой территори-
ей.  Да и территория вокруг административного

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Наталья  Анатольевна
Мироненко –  почтальон
Котляревского отделения
связи. Коренная жительни-
ца станицы, она мечтала ос-
воить много интересных
профессий: от врача до ма-
некенщицы. Сразу  после
окончания школы Наташа
поступила в училище куль-
туры и искусств   г. Нальчи-
ка.  За время учебы она ус-
пела выйти замуж и пода-
рить  своему избраннику
двух  дочерей. Но когда пе-
ред Натальей встал вопрос,
куда пойти работать, она, не
раздумывая, вернулась в
родную станицу. Получив
специальность режиссера-
организатора , пришла  в
Котляревский Дом культу-
ры и 8 лет проработала ре-
жиссером театра юного зри-
теля.
На почту Наталья Миро-

ненко попала совершенно
случайно. Одна из работниц
заболела и на ее место тре-
бовалась замена. Наташа
временно пошла туда. Вско-
ре  новая профессия полнос-
тью завладела ею. Ей нра-
вилось общаться с разными
людьми, ведь быть почталь-

Профессия почтальона
стала любимой

нен. По доходам - на 108 %,  ти-
ражу - на 100 %, а по кварталу
- на 102 %. Общее количество
подписанных газет и журналов
составляет одиннадцать тысяч
экземпляров.

 Лучшими работниками по-
чтовых отделений являются
Людмила Николаевна Рымарь
- начальник почтового отделе-
ния поселка  Октябрьского,
Ольга Яковлевна Киричко -
почтальон пятого центрально-
го отделения, Наталья Анато-
льевна Мироненко , Елена
Алексеевна Косяченко, Галина
Яковлевна Свириденко – по-
чтальоны станицы Котляревс-
кой, Ирина Ивановна Кобзева
и Елена Дмитриевна Вильгельм
– почтальоны  первого отделе-
ния, Любовь Алексеевна Кос-
тюк -  почтальон второго отде-
ления, Светлана Александров-
на Криволапова – почтальон
третьего отделения.
С Днем почтового работни-

ка, уважаемые коллеги. Счас-
тья, мира вам и добра.

8 июля российская почта отмечает свой профессиональ-
ный праздник. О сегодняшнем дне Майского почтампта рас-
сказывает Валерий Федорович ЧЕТВЕРТКОВ:

оном – это не только разно-
сить почту, но и быть добрым,
отзывчивым собеседником,
всегда готовым поговорить
по душам.

- Но есть и минусы в нашей
работе - говорит  Наталья
Анатольевна.  Иногда очень
трудно управлять велосипе-
дом, ведь дороги у нас пло-
хие, незаасфальтированные.
Да и участок у меня плохой,
можно сказать, «криминаль-
ный», то гуси налетят, то со-
баки.
Несмотря на трудности,

Наталья с удовольствием вы-
полняет свою работу. Недав-
но она получила приглаше-
ние вернуться на прежнюю
работу в Дом культуры, но
отказалась.  Душой прикипе-
ла к профессии почтальона.

 Наталья Мироненко  –
одна из лучших почтальонов
Котляревского  отделения
связи. Она всегда добросове-
стно выполняет свои обязан-
ности. Например, в этом по-
лугодии на  своем участке
подписала на «районку» 93
человека.
Всегда веселая и озорная,

Наталья  найдет теплое сло-
во для каждого адресата и
вместе с корреспонденцией
отдаст ему частичку своего
душевного тепла.

Главам поселений вынесены
предупреждения

здания не блещет порядком, на клумбе вместо
цветов -  трава. А ведь это центр поселка!
Следующий  пункт -  село Новоивановское.

И опять та же картина: въезды зарастают, му-
сор, возле пятиэтажных домов кроме сорной ра-
стительности растет и конопля. Не все сельча-
не ухаживают за своими прилегающими участ-
ками.
Проехав по станице Котляревской, Алексан-

дровской и Красной поляне, комиссия еще раз
убедилась в том, что район находится в крити-
ческом состоянии.
Главам администраций станиц вынесено ус-

тное предупреждение и дан срок в кратчайшее
время ликвидировать сорную растительность.

Фото Сергея Герасимова.

 Спорт

Вера МИХАЙЛОВА

Кубок
по футболу -
у майчан

В структуру потребкооперации Майского района входят Майское райпо,
ПО «Единство» и ООО «ТЗП Олимп»

ордена «За вклад в разви-
тие потребительской коопе-
рации России».  Многие со-
трудники  отмечены грамо-
тами.
Перед нами стоят слож-

ные задачи по возрождению
потребкооперации в том
виде, в каком она существо-
вала до 90-х годов. А для
этого, на мой взгляд, необ-
ходимо возобновить со-
трудничество с населением.
Большой проблемой яв-

ляется и отсутствие моло-
дых кадров. К сожалению,
сейчас не престижно учить-
ся в заведениях с нашей спе-
циализацией.
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Малый бизнес

- В первую  очередь
нужно попросить пред-
ставителя проверяющего
органа предъявить его
служебное удостовере-
ние. Переписать его дан-
ные и телефон вышестоя-
щего начальника. Внима-
тельно ознакомиться с мо-
тивированным распоря-
жением или его копией на
проверку. Оно должно
быть выдано для конкрет-
ной торговой точки. Убе-
диться, что ее проводит
именно то лицо, которое
указано в распоряжении.

Если к вам пришли с проверкой
из Госторгинспекции

В районный отдел экономического развития и тор-
говли поступают жалобы от предпринимателей, в свя-
зи с участившимися проверками различными служба-
ми.
О том, как себя вести, если к вам пришли с провер-

кой из Госторгинспекции, рассказывает главный спе-
циалист отдела экономического развития и торговли
администрации Майского  муниципального района
Л.В. АНОШКИНА.

Мы много говорим о
пожарах и гибели детей
от них. Так, в текущем
году в ЮФО погибло 22
ребенка. Возраст детей,
погибших вследствие по-
жаров, колеблется от од-
ного года до 12 лет. Наи-
большее количество по-
гибло в сельской местно-
сти. Основная причина
случившегося - неосто-
рожное обращение с ог-
нем и дети, оставленные
без присмотра взрослых.

 Служба «01»
Знания помогут детям

быть более защищенными

День ото дня множит-
ся в Кабардино-Балкарии
количество фирм на рын-
ке металлопластиковых
окон. Учитывая ситуа-
цию, когда практически
невозможно определить,
где предлагается каче-
ственный товар, а где низ-
косортный, руководство
крупнейшей на юге стра-
ны Краснодарской ком-
пании «Первый оконный
завод» провело междуна-
родную пресс-конферен-
цию на тему «Вопросы
развития рынка металло-
пластиковых изделий в
Кабардино-Балкарской
Республике».
В минувшую пятницу в

конференц-зале интур-
отеля «Синдика» в горо-
де Нальчике собрались
представители немецкого
концерна «ПРОФАЙН»,
который 50 лет назад стал
первым в мире  по произ-
водству металлопласти-
ковых окон, австрийско-
го концерна «МАКО»,
более 60 лет производя-
щего фурнитуру для окон,
российской  компании
«СТИС», крупнейшей в
Европе по производству
стеклопакетов. А также
Краснодарской компа-
нии «Первый оконный за-
вод» и «Первый оконный
завод» по Кабардино-
Балкарии.
Представители компа-

нии «Первый оконный за-
вод» подробно рассказа-
ли о достоинствах своей
продукции. Затем  дали
комплексную оценку рос-
сийского рынка окон и
рынка окон по КБР, вы-
делив тот факт, что доми-
нирующее положение на
российском рынке окон
(порядка 75%) занимают
окна из ПВХ.
Особо было отмечено,

что компания «Первый
оконный завод», несмот-
ря на огромное количе-
ство конкурентов, зани-
мает лидирующее поло-
жение в Южном  феде-
ральном округе по объё-
мам производства и про-
даж металлопластиковых
окон. Всего за два года
своей работы на рынке
КБР объём продаж ком-
пании превысил 15% от
всего объёма продавае-
мых здесь окон.
Основная задача, ко-

торую поставила перед
собой  на  ближайшие
годы компания «Первый
оконный завод», - выйти
в лидеры не только в Рос-
сии, но и по всей Европе.

Задолго до наступления лета педагога-
ми Центра детского творчества был состав-
лен план работы на лето. Намечены  не толь-
ко театрализованные выступления, конкур-
сно-игровые программы для детей при-
школьных лагерей, оздоровительных лаге-
рей «Казачок» и «Тополек», но и консуль-
тации для педагогов, воспитателей лаге-
рей. В течение летнего периода работает вы-
ставка педагогической литературы в по-
мощь педагогам-организаторам при  ЦДТ.
Работа объединений Центра идет по распи-
санию, педагоги с занятиями посещают при-
школьные лагеря.
С интересной программой «Здравствуй,

лето!» и «Ах, лето, лето!» выступили дети
объединения «Непоседы» (руководитель
Л. А. Дон) перед мальчишками и девчонка-
ми пришкольных лагерей гимназии № 1,
средне обшеобразовательных школ № 5,
14, прогимназии № 13. В роли Водяного вы-
ступила Азиза Сафарова, Лягушат – Ната-
ша Жидкова и Наргиз Ризманова, Мойдо-
дыра – Вова Величко, Чумазого - Ваня
Жидков, Дождя - Наташа Самойлова.
Также были проведены  игры, виктори-

ны, которые подготовила и вела педагог-
организатор ЦДТ Л. А. Клименко. Напри-
мер, в игре «Наполни сосуд с водой» ко-
манды ложками носили воду; «Кто надует
самый большой мыльный пузырь»; «Сотри
двойку» - на скорость стирали нарисован-
ные на ватмане двойки; «Прыжки со стака-
ном воды» - в чьей команде больше оста-
нется воды в стакане; а также кто лучше
исполнит танец русалок.
За победу в играх и конкурсах вручались

призы. Но не только дети пришкольных ла-
герей, но и их педагоги с удовольствием в
них участвовали.
Интересно и увлекательно прошла игра

«Поле чудес», посвященная дню рождения
А. С. Пушкина, по теме: «По произведени-
ям великого поэта».
Педагоги ЦДТ с детьми, посещающими

объединения, ходят летом на экскурсии в
лес, поле, на озеро. Во время экскурсий со-
бирают природный материал, который в бу-
дущем пригодится в работе.
Работа пришкольных лагерей законче-

на, а артистов ЦДТ уже ждут дети оздоро-
вительных лагерей «Тополек» и «Казачок».

Наш корр.

Позвонить в орган, вы-
давший направление, и
уточнить, действительно
ли в отношении вас вы-
дано такое распоряжение,
и проверяющее вас лицо
является  сотрудником
Госторгинспекции. Обя-
зательно проверить,
чтобы в распоряжении
были указаны все рекви-
зиты:

- номер и дата распо-
ряжения;

- фамилия, имя, отче-
ство госинспектора, упол-
номоченного на проведе-

ние мероприятия по конт-
ролю;

- наименование юриди-
ческого лица, фамилия,
имя, отчество индивиду-
ального предпринимате-
ля, в отношении которо-
го проводится данное ме-
роприятие;

- цели, задачи и пред-
мет проводимого мероп-
риятия;

- правовые основания
проведения мероприятия
по контролю, в том числе
нормативно-правовые
акты, обязательные тре-
бования которых подле-
жат проверке;

- дата начала и окон-
чания проверки, в целом
не более одного месяца.
Если у проверяющего

нет распоряжения, вы
имеете полное право не
допускать его к провер-
ке. Это нарушение с его

стороны. Также сотруд-
ник Госторгинспекции не
имеет права проверять
соблюдение норм проти-
вопожарной безопаснос-
ти, наличие санитарной
книжки и т.п.
В случае, если инспек-

тор собирается забрать
образцы продукции для
проведения  их исследо-
ваний, необходимо  офор-
мить акт, один из экземп-
ляров которого должен
быть вручен вам.
По результатам мероп-

риятия по контролю со-
ставляется акт по уста-
новленной форме в двух
экземплярах. Один экзем-
пляр с копиями приложе-
ний вручается под распис-
ку  предпринимателю.
Сведения о проведении
проверки фиксируются в
журнале учета мероприя-
тий по контролю, кото-

рый должен быть у каж-
дого предпринимателя, и
подписываются инспек-
тором (с расшифровкой).
Помните, что в отно-

шении одного юридичес-
кого лица или индивиду-
ального предпринимате-
ля каждым органом госу-
дарственного контроля
плановое мероприятие
может быть проведено не
более чем один раз в два
года.  В  отношении
субъекта малого пред-
принимательства – не ра-
нее чем через три года с
момента  его государ-
ственной регистрации.
Регламент проверок

всеми  контрольными
службами субъектов ма-
лого предприниматель-
ства в настоящее время
разрабатывается Прави-
тельством РФ и Прави-
тельством КБР.
Более подробную ин-

формацию вы можете уз-
нать в торговом отделе
районной администрации
или по телефону: 21-0-81.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

 Ежегодно на  подготов-
ку к летнему периоду при-
влекались предприятия
района. И этот год не стал
исключением. Большую по-
мощь  «Топольку» оказали
руководители СХПК «Ле-
нинцы» (В. И. Бердюжа),
ОАО «Майсктеплоэнерго»
(А. В. Мельников), ООО
«Майское ХПП» (Ю. А.
Колесников). Укомплекто-
вать домики наборами ме-
бели помогли школы № 2,
5 и № 9 ст. Александровс-
кой.

72 ребенка  из нашего и
Прохладненского районов
отдыхают в этом потоке.
Напомню, что дети, чьи ро-
дители  трудятся на пред-
приятиях или у  предприни-
мателей, состоящих на уче-
те в фонде социального
страхования,  отдыхают  за
счет фонда соцстраха.  В
остальных случаях родите-
лям придется заплатить
полную стоимость путевки,
составляющую  чуть более
пяти тысяч рублей.

 Еще до начала торже-
ственной линейки мне уда-
лось поговорить с ребятами.
Сергей Бирюков из стани-
цы Александровской, Сер-

Алексей ЛАРИН

 Пресс-
конференция

Развитие
рынка
металло-

пластиковых
окон в КБР

34-е лето «Тополька» «Ах, лето,
лето!»

Чтобы уберечь своего
ребенка от огня, родите-
лям нужно обучать их по-
ведению в экстремаль-
ных ситуациях, научить
пользоваться телефоном,
как привлечь прохожих,
чтобы позвать на помощь
при возникновении пожа-
ра, как правильно ока-
зать первую помощь, если
получена травма.
Во всех пришкольных

и оздоровительных лаге-

Н. СМЫКОВА,
инструктор ПЧ-6

рях «Тополек» и «Каза-
чок» были проведены дни
пожарной профилактики.
Дети участвовали в вик-
торинах , эстафетах,
спортивных играх и кон-
курсах рисунков на про-
тивопожарную тематику.
В ходе конкурсов ребята
получили знания в облас-
ти предупреждения и ту-
шения пожаров, обучи-
лись действиям в чрезвы-
чайных условиях.

Также в пожарной ча-
сти № 6 проведен «День
открытых дверей». Уча-
щиеся школ познакоми-
лись с работой пожарной
техники и пожарно-техни-
ческим вооружением.
Полученные  знания

помогут детям стать дис-
циплинированными и бо-
лее защищенными перед
опасностями,  которые
могут произойти в повсед-
невной жизни.

гей и Валера Леоновы, Юра
Брыкин и Игорь Чумак из г.
Майского, Саша Ким из Про-
хладного  говорили о том, что
им здесь  нравится, они уже ус-
пели подружиться с другими
ребятами и обещали на следу-
ющий год вновь приехать в
«Тополек».
А здесь, действительно, здо-

рово:  прекрасное футбольное
и волейбольное поля,  бассейн,
в котором можно освежиться в
жару,  домики, расположенные
в тени деревьев, детские игро-
вые площадки, книги и  карао-
ке, всего и не перечислишь.
Одним словом, отдых детей хо-
рошо продуман. Не одно по-
коление ребят провело здесь
чудесные дни. И сегодня они

уже папы и мамы привели в
«Тополек» своих  мальчиков
и девочек.
Ежегодно первая смена на-

чинается с торжественного
мероприятия. В лагерь приез-
жают гости, спонсоры, роди-
тели. И, как правило, не с пу-
стыми руками. Так, замести-
тель главы районной админи-
страции О. И. Полиенко  по-
здравив ребят с началом от-
дыха, вручила  мячи, ракет-
ки и боксерскую грушу. Уп-
равляющий государствен-
ным учреждением – регио-
нальным отделением Фонда
социального страхования РФ
по КБР  Р. А. Отарова  при-
везла целую  библиотеку
книг, которые уже на следу-
ющий день ребята с удоволь-
ствием читали.   А управляю-
щий сбербанком Р. М. Хупов
передал ребятам  ракетки,
теннис и футбольные мячи.
Традиционное построение,

сдача рапортов, отрядные ре-
чевки, а затем и поднятие ла-
герного флага возвестили о
начале первой лагерной сме-
ны.

 И можно не сомневаться,
что прекрасное питание, воз-
душные и водные процедуры
укрепят  детские организмы,
а заботливые воспитатели не
дадут скучать во время пре-
бывания в лагере.
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ХОХОВА Бориса Урусхановича поздравляю с юбилеем!
Спасибо за чуткость и внимание.
                                                                В. Г. Чунихин.          1142(1)

ЗАИЧЕНКО Николая Сергеевича - с 18-летием!
Сегодня и всегда тебе желаем счастья,
Храни тебя судьба от мрака и несчастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много счастья.
                                Папа, мама, бабушка, дедушка.          1143(1)

Совет и правление Майского райпо поздравляют коопера-
торов, ветеранов, пайщиков и всех жителей района с Днем по-
требительской кооперации.
Желаем крепкого здоровья, успехов, мира и добра.       1134(1)

ОПОВЕЩЕНИЕ
Георгиевское Линейное Производственное Управ-

ление Магистральных Газопроводов доводит до све-
дения предприятий, организаций и населения о про-
хождении газопроводов и кабельных линий связи по
территории района.
Для обеспечения нормальных условий эксплуата-

ции и исключения возможности повреждения газопро-
водов и объектов связи устанавливается охранная
зона, регламентируемая Правилами охраны магист-
ральных трубопроводов, и составляет 25 м от оси
крайнего газопровода в обе стороны на землях сель-
скохозяйственного пользования и на землях лесфон-
да; вдоль трассы трубопроводов - в виде участка зем-
ли, ограниченного условными линиями, проходящи-
ми в 150 - 300 м от оси трубопровода с каждой сторо-
ны, по согласованию.

В охранной зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки.
2. Высаживать кустарники, деревья, складировать

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

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

4. Производить мелиоративные земляные работы.
5. Производить строительные, монтажные и взрыв-

ные работы, планировку грунта.
6. Производить изыскательские работы, связан-

ные с устройством скважин, шурфов.
7. Производить всякого рода действия, могущие

нарушить нормальную эксплуатацию трубопровода,
либо привести к их повреждению.

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

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

В случае обнаружения повреждений или нарушений
газопроводов просьба сообщить по адресу:

г. Георгиевск, П/Я 13, ЛПУМГ или по телефонам:
                                  6-41-14; 6-12-87.                         23(4)

ПРОДАЮ
дом со всеми удобствами,        с.

Новоивановское, Ленина, 163.
89287213718.               1148(1)

дом, дачу, мебель, газ. плиту,
гардины. 7-11-90.          1156(1)

срочно 2-комнатную квартиру
(5 этаж), ул. Ленина, цена  650000
руб. 89094530722. 1149(1)

щенков добермана. Обращать-
ся: 89280755145.      1117(2)

а /м «Фиат-Браво», 1 998 г.
2-16-04, 89054304682.         1138(1)

софу  б/у,  га зовую  печку,
газовую колонку б/у, новый элек-
троводонагреватель. Тел. 2-14-25.
1147(2)

ячмень (новый урожай), 1 кг -
5 руб. , ул. Надтеречна я, 1 2,
89604284482.                         1154(1)

компьютеры ноутбук, недоро-
го. 2-14-19.                       1153(1)

РАБОТА
Требуется сиделка  для женщи-

ны. Тел. 89054368772. 1133(1)

В металлоцех в г. Нарткале тре-
буются сварщик, слесарь, маляр,
кузнец, ученики этих профессий.
Заработная плата  сдельная, вып-
лачивается своевременно. КУП-
ЛЮ  уголь. 89 034 917 79 9.
1100(5)

«Майскому ДСУ» требуются
водители с категорией «Е» (8000-
15000 руб.), слесарь по изготовле-
нию знаков (от 6150), дорожные
рабочие (6000-12000 руб.). Тел. 7-
11-21.                      1132(1)

Требуются механизаторы-трак-
тористы, механик с навыками об-
служивания сельхозтехники, шо-
фер. 89287211062. 1140(1)

Требуются слесари, сварщики,
начальник ОКС, специалист сва-
рочного  производства.
89287110919.                         1139(1)

МП «ММАТП» требуются во-
дители на а/м «КамАЗ» - между-
городные перевозки, водители ав-
тобусов и на а/м «Газель», сторо-
жа. Тел. 2-17-00, 2-14-36, 2-14-43, 2-
15-08.                          1141(1)

МП «Домоуправление» на  по-
стоянную работу срочно требу-
ются слесари-сантехники, штука-
туры, маляры. Оплата  своевремен-
ная.                             1144(4)

ОАО «Швейная фабри-
ка» приглашает на работу:
швей (сдельно до 14 000
руб.), учеников швей (3000
руб. - в первый месяц обу-
чения). Доставка автотран-
спортом предприятия бес-
платно.
Обращаться: г. Прохлад-

ный , ул. Свободы, 139,
тел. 8(86631) 4-22-39 - сек-
ретарь, 4-22-67 - отдел кад-
ров, с 9 до 18.00.         1047(5)

ТРЕБУЮТСЯ
газосварщики, слесари
для работы в Грозном.
Зарплата 20000-25000 в
месяц. 89094887446,

   89280176101.                 1126(2)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  И ДВЕРИ
любых размеров по низким ценам.
Доставка, установка бесплатно.

                        89034965400,     89626499848.                     1152(1)

С нарастанием положитель-
ных температур на посевах идет
бурный рост волны сорной рас-
тительности. По биологическим
особенностям сорные растения
подразделяют на однолетние и
многолетние. К наиболее вредо-
носным сорнякам относят мно-
голетние корнеотпрысковые и
корневищные растения, кото-
рые отличаются высокой степе-
нью устойчивости к гербицидам
и агротехническим приемам.
Особенностью корневищных и
корнеотпрысковых растений
является их способность давать
подземные побеги (ризоиды) в
весенне-летний период, кото-
рые, оставаясь под землей фор-
мируют  корни и  надземную
часть и за короткий период ве-
гетации захватывают обшир-
ные площади посевов. Прове-
дение междурядных обработок
сельхозорудиями только спо-
собствуют размножению этих
сорняков на обрабатываемой
площади, поскольку подземные
побеги с уже готовыми корнями
и вегетативными почками лег-
ко укореняются снова и дают
еще большую степень засорен-
ности. К ним относятся пырей,
гумай, свинорой, осот, вьюнок,
бодяк и другие. Для борьбы с
корнеотпрысковыми и корне-
вищными растениями следует
применять препараты системно-
го действия. Такие препараты
обладают способностью прони-
кать во внутренние ткани сор-
няка через листья и разносятся
во все части растения по сосу-
дистой системе. Накопление
гербицида в тканях сорняка
происходит в течение первых
суток, затем гербицид проника-
ет во внутрь клеток и приводит
к гибели растений. В зависимо-
сти от вида гербицида этот срок
продолжается от нескольких

дней до  нескольких недель.
Очень важно использовать гер-
бицид в рекомендуемую для
культуры фазу. Например, у
кукурузы применение систем-
ных гербицидов рекомендуется
проводить в период между 3-м и
6-м листом. Это объясняется
тем, что в этот период у кукуру-
зы нет специфических биологи-
ческих веществ, которые связы-
ваются с активным веществом
гербицида, тогда как у сорня-
ков они к этому времени уже
имеются. Таким образом взаи-
модействие действующего ве-
щества со специфическими ве-
ществами внутри клеток вызы-
вает гербицидный эффект и при-
водит к гибели сорняков. Поз-
же, на стадии 7-го и других лис-
тьев и у кукурузы вырабатыва-
ются подобные вещества, и при-
менение гербицида в этой фазе
уже становится невозможным.
Вследствие большого запаса

семян сорной растительности в
почве сельхозтоваропроизводи-
тели часто сталкиваются с про-
блемой «второй волны» сорня-
ков. На практике специализиро-
ванную гербицидную обработ-
ку против этой группы сорня-
ков не проводят, поскольку к
этому моменту сорные растения
не могут уже оказывать суще-
ственного влияния на рост хо-
рошо развитых растений куку-
рузы. Однако пренебрегать по-
тенциалом этих сорняков не
следует, поскольку семенная
продуктивность сорняков вто-
рой волны гораздо выше, чем
всех других. Оставление такой
сорной растительности в посе-
вах приводит к большему на-
коплению семян в почве, что
незамедлительно скажется уже
в период осенних осадков и ран-
ней весной следующего года. В
арсенале современных систем
защиты растений от сорняков
используются такие гербициды,
как «Титус», «Базис», «Бан-
вел», «Милагро», лучше всего
использовать баковые смеси

«Титус + Луворам», «Базис +
Хармони», «Банвел + Милаг-
ро» строго в фазе 3-5 листьев
кукурузы. При этом родительс-
кие линии кукурузы более чув-
ствительны к гербициду, чем
сами гибриды и сорта, поэтому
на участках гибридизации сле-
дует применять минимальные
дозы гербицида, рекомендуе-
мые производителем. Для избе-
гания возникновения «второй
волны» роста сорняков реко-
мендуется использовать герби-
циды с пролонгированным (дли-
тельным) действием, который
существенно снижает уровень
роста сорняков во «второй вол-
не» роста. Одним из новых гер-
бицидов, рекомендуемых для
использования на второй волне
роста сорняков, является герби-
цид «Каллисто». Особенностью
этого препарата является его
способность к применению на
посевах кукурузы от всходов до
8-го листа, а также комбиниро-
вания в баковых смесях с гер-
бицидом «Милагро». Спектр
действия гербицида «Каллис-
то» являются многолетние кор-
неотпрысковые, а также одно-
летние двудольные сорняки.
Пролонгированное действие
«Каллисто» при применении по
всходам продолжается в тече-
ние 6-8 недель, оказывая час-
тичное влияние на вторую вол-
ну сорняков. При необходимо-
сти пересева посевов кукурузы
после вспашки, обработанных
гербицидом «Каллисто», можно
сразу же сеять кукурузу после
вспашки. Осенью того же года
можно высевать озимые зерно-
вые, райграс, озимый рапс. Вес-
ной  следующего года после
вспашки можно высевать под-
солнечник, картофель, сорго,
сою, табак, яровые зерновые.
Чувствительные культуры, та-
кие как свекла сахарная, столо-
вая и кормовая, горох, бобы
можно высевать через 18 меся-
цев после применения гербици-
да «Каллисто».

 Советы специалиста

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
продавцы в новый магазин «Магнит» на конкурсной

основе, женщины и мужчины от 18 лет.
Гарантируем стабильную работу,

своевременную заработную плату от 7000 руб.
Обращаться: г. Майский, ул. Энгельса, 74, магазин «Магнит».
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Майский РУЭС доводит до сведения абонентов
о проведении акции по установке быстрого интернета

по технологии «ADSL» для населения
В ПЕРИОД с 1 по 10 ИЮЛЯ БЕСПЛАТНО!!! 11

50
(1

)

Защита посевов кукурузы
от «второй волны» сорняковА. ШОМАХОВ,

старший научный сотрудник
лаборатории селекции и
семеноводства раннеспелой
кукурузы КБНИИСХ,
кандидат
сельскохозяйственных наук

Сдается в аренду помеще-
ние 150 м2, по адресу: ул. 9
Мая,  142 ,  «Хозтовары» ,
89064834830, 4-35-71, спро-
сить Розу.                                          1155(1)


