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ФоторепортажАктуально

- Юрий  Николаевич,
Президент КБР А. Б. Ка-
ноков, обращаясь к главам
муниципальных образо-
ваний,  отметил ,  что
главам  поселений нужно
быть хорошими управ-
ленцами и вдумчиво отно-
ситься к инвестиционным
проектам,   необходимо
создавать условия для ин-
вестиций. Не секрет, что
каждый из районов рес-
публики  дотационный.
Ежегодно на эти цели на-
правляется 3,8 млрд. руб-
лей. И,  как сказал Арсен
Баширович,  для того,
чтобы уйти от  дотаци-
онности, «вы должны не
только собирать налоги,
но еще и проекты реали-
зовывать».  Давайте по-
говорим об инвестициях в
наш район.

- Майский район – аг-
рарный, поэтому  главной
задачей считаю увеличе-
ние производства сельс-
кохозяйственной продук-
ции и ее переработку, а
для этого мы готовы  под-

За три года более
346 млн. рублей

инвестиций в район

держивать все формы
собственности, создавать
новые предприятия с при-
влечением инвесторов в
развитие производства.
В этом направлении

уже многое  сделано. Так,
в СХПК «Ленинцы» вне-
дрена система индивиду-
ального содержания и до-
зированной выпойки те-
лят молочного периода
«Молочное такси».

      Система обеспечи-
вает изолированное со-
держание телят, дозиро-
ванную выпойку цельным
молоком, исключает  же-
лудочно-кишечные забо-
левания, повышает со-
хранность поголовья и
средне-суточные приве-
сы. «Молочное такси».
предусматривает пасте-
ризацию и при необходи-
мости охлаждение моло-
ка, а также уменьшает
уровень трудоемких про-
цессов при раздаче кор-
мов.

Наталья ЮРЧЕНКО

(Окончание на 2 стр.)

Тема инвестиций  была главной на совещании у
Президента КБР, состоявшемся на прошлой неделе.
С отчетом о социально-экономическом развитии на-
шего района выступил глава администрации Майс-
кого района Ю. Н. Атаманенко. А.Б. Каноков отме-
тил позитивные изменения в социальной сфере райо-
на и рекомендовал содействовать развитию промыш-
ленности и привлечению инвесторов.

В пятницу на площади
Абхазии прошел митинг,
организатором которого
выступили региональное
отделение Всероссийской
политической парии
«Единая Россия» и куль-
турно-национал ьные
объединения КБР.
Начало митинга было

назначено на 16 часов,
однако из-за того, что

Митинг

Против террора и насилия
выступили

жители республики
Наталья ВАСИЛЕНКО

(Окончание на 2 стр.)

прибывали все новые и
новые автобусы с митин-
гующими ,  подходили
люди с флагами  и транс-
парантами «Мы за мир,
дружбу, за Канокова!»,
«Мы против террора!»,
«За мир и согласие!», на-
чало было несколько за-
держано. А между тем, на
площади собралось не-
сколько тысяч человек.

Горожане с надеждой
ждут дождя, чтобы отдох-
нуть от июльского зноя, а
хлеборобы с тревогой по-
глядывают на любую

«Красная нива»
расправляет крылья

тучку, спеша убрать вы-
ращенный  урожай.  В
этом году для озимых зер-
новых колосовых куль-
тур достаточно благо-
приятная погода, поэтому
и урожай не подкачал.

Собирая текущую ин-
формацию, узнала, что
котляревцы  «добивают»
последние гектары пше-
ницы.

- Приезжайте,  сами
убедитесь, как работают

наши механизаторы,  –
пригласила главный агро-
ном СХПК «Красная
нива» Алла  Ивановна
Макаркова.

Светлана
 ГЕРАСИМОВА

(Окончание на 2 стр.)

 На полях района

В хорошем темпе и в сжатые
агротехнические сроки прохо-
дит жатва озимых колосовых
культур в Майском районе. По
сводке управления сельского хо-
зяйства, продовольствия и муни-
ципального земельного контро-
ля,  механизаторами сельхоз-
предприятий убрано 2270 га ози-
мой пшеницы. Намолот соста-
вил 7630 тонн. Средняя урожай-
ность –33, 7 центнера с гектара.
Среди лидеров жатвы – сель-

хозкооперативы «Ленинцы» и
«Красная нива». Новоиванов-
цы убрали 800 га озимой пшени-
цы, средняя урожайность кото-
рой составила 40 центнеров с
гектара. Намолот 3200 тонн.
Котляревцы с площади 600 га
намолотили 2100 тонн пшеницы.
Средняя урожайность 35 центне-
ров с га.                               Наш корр.

Урожайность
озимой

пшеницы бьет
рекорды

Майчане  на  субботнике

В этом году в районе в
хозяйствах  всех  форм
собственности и населе-
нием предстоит загото-
вить  свыше 7500 тонн
сена и 8500 тонн соломы.
Для общественного жи-
вотноводства кормодо-
бывающая бригада сель-
хозкооператива «Ленин-
цы» с первого укоса за-

     Сено, солома �
ложила свыше 350 тонн
душистого сена и около
1000 тонн соломы. Вся
солома подбирается
пресс-подборщиками и
закатывается в рулоны.
Удачно складывает

год на заготовке  соломы
в СХПК  «Красная
нива». Свыше 300 тонн
уже упаковано в тюки.
На отвозе  заняты Вита-
лий Пчелинцев, Алексей
Чурсинов и Александр
Глинский. Кормодобы-

вающие бригады ста-
раются до дождей по-
добрать с полей соло-
му. С раннего утра до
позднего вечера снуют
пресс-подборщики, за-
катывая ее в рулоны и
тюки. Недаром гово-
рят, что летом дрова, то
зимой трава.
На снимке: рулон-

ные пресс-подборщики
на полях СХПК «Ле-
нинцы».

Светлана
 ГЕРАСИМОВА

В очередной раз в Ка-
бардино-Балкарии про-
водится общереспубли-
канский субботник в под-
держку  детства. В нем
приняли участие и работ-
ники здравоохранения.
Как рассказала глав-

ный врач Майской рай-
онной больницы О.  Д.
Скиба, в этот день меди-
цинские работники выш-
ли на уборку прилегаю-
щих территорий. В ходе
субботника были приве-
дены в порядок террито-
рии возле районной и дет-
ской поликлиник: ликви-
дирована сорная расти-
тельность, приведены в

В поддержку детства
порядок клумбы, побеле-
ны бордюры. Специалис-
ты, которые в это время
вели прием больных, на-
ходились на своих рабо-
чих местах. Заработан-
ные средства в сумме
около 60 тысяч рублей
будут  перечислены на
счет администрации Май-
ского  муниципального
района. Они пойдут на
поддержку нуждающихся
детей школьного возрас-
та, детей-сирот, детей,
оставшихся без попече-
ния родителей, детей-ин-
валидов, детей из мало-
обеспеченных семей.

- Сегодня первый день
мы собираем урожай сли-
вы «кабардинская ран-
няя»,- рассказывает бри-
гадир садовой бригады
сельхозкооператива «Ле-
нинцы» Вячеслав Ивано-
вич Мартынов.- Урожай
в этом году отменный,
сами убедитесь -  плоды
ровные, крупные.

 И, действительно, в
ящиках лежали  краси-
вые, словно с картины,
сливы. Правда , слегка
недозревшие.

В саду убирают сливы

(Окончание. на 3 стр.)(Окончание на 3 стр.)

Фото Веры Михайловой

Фото Сергея Герасимова

Наталья
ВИКТОРОВА

На снимке: идет уборка  пшеницы.
 Механизатор Сергей Тарасов.

На снимке: звеневая Надежда
Александровна Беспалова
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Проведена модерниза-
ция молочного завода в
этом же сельхозпредприя-
тии. Закуплен и установлен
модуль по переработке
10 тонн молока в сутки с
выпуском расширенного
ассортимента молочной
продукции вплоть до твер-
дых и плавленых сыров.
Компанией  «Лидер» по-

строен цех по переработке
и выпуску напитков из ши-
повника и груши-дички, из-
готовлению джемов, выпеч-
ки и  сладостей. Он нахо-
дится в стадии ввода в экс-
плуатацию.  Годовой объем
производства составляет
120 тонн. Создано 30 рабо-
чих мест,
На территории ст. Алек-

сандровской фирма  «Крас-
ный Казак» готова к вводу
в эксплуатацию цеха по
выпуску конфет, мармела-
да, сладостей. Объем про-
изводства составит до 240
тонн продукции в год. На
производстве  занято 25 че-
ловек.

  На трех земельных уча-
стках предприятий сельско-
го хозяйства: в  сельхозко-
оперативах «Ленинцы» и
«Красная нива», ООО
«Агро +», общей площа-
дью 184 га, выращивается
овощная продукция с при-
менением капельного оро-
шения. Это позволит  уве-
личить урожайность про-
дукции с одного гектара с
200 центнеров до 800. С
увеличением площади до
260 га (а это реальная циф-
ра) валовое производство
товарной продукции возра-
стает до 21000 тонн. Для
переработки такого коли-
чества овощей на террито-
рии района необходимо

Делегацию Майского рай-
она возглавила заместитель
главы администрации Майс-
кого муниципального района
О. И. Полиенко.
Открыл митинг председа-

тель Государственного коми-
тета по делам молодежи и об-
щественных объединений КБР
Борис Паштов. В своем выс-
туплении он выразил  жела-
ние, чтобы  дети спокойно хо-
дили в школу и жили под мир-
ным небом.
Очень эмоциональным

были выступления председате-
ля Нальчикского городского
совета ветеранов войны и тру-
да М. Абдулова и председа-
теля  русского культурного
центра «Вече» Анатолия Ка-
нунникова, которые, обраща-
ясь к родителям, просили их
предостеречь своих детей от
необдуманных поступков.
Председатель региональ-

ного отделения Всероссийс-
кой политической  партии
«Единая Россия» Б. Жеруков
призвал объединиться всем
здоровым  силам общества
против насилия и террора.
С огромным вниманием и

сочувствием собравшиеся
выслушали вдову Героя Рос-
сии Анатолия Кярова-Асият.
На митинге также выступи-

ли представители союза вете-
ранов Афганистана, министр
культуры и информационных
коммуникаций КБР, руково-
дители общественной органи-
зации балкарского народа, а
также представители полити-
ческих партий и религиозных
объединений, которые отме-
чали, что наша республика
многонациональна, и все  на-
роды всегда жили в мире и
дружбе. Нельзя допустить
того, чтобы в мирное время
бряцало оружие и гибли люди.
Завершился митинг приня-

тием резолюции, которая бу-
дет также  направлена  Пре-
зиденту РФ Дмитрию Медве-
деву.

Пока добирались до
поля, которое находится
в развилках, так называ-
ют его в станице, нагло-
тались немало пыли. Она
поднималась из-под колес
машин, везущих зерно но-
вого урожая, оседая седи-
ной на придорожных кус-
тах и стеблях кукурузы
на силос. Хотя было вид-
но, что  грунтовую доро-
гу поливают.  Открывше-
еся взору  практически
убранное  пшеничное
поле  топорщилось ржа-
вой стерней.  Над ним
стояло марево, и каза-
лось, что комбайны плы-
вут.  Прямо у дороги под
тенью деревьев располо-
жился временный штаб
уборочного комплекса.
Бригадир    Александр
Михайлович  Кальянов
встретил нас сдержанно.
Оказывается, у механиза-

(Окончание.
 Начало на 1 стр.)

За три года более
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инвестиций в район

«Красная нива» расправляет крылья

Против
террора и
насилия

выступили жители
республики
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собственное
перерабаты-
вающее пред-
приятие.   По
договорам
совместной

деятельности предприятию
ООО «Агро +» выделено
более 1500 га земли, в  т. ч.
в СХПК «Красная нива»
около 600 га   и 15 гекта-
ров под постройку самого
завода. Идет межевание
участка, но не решен воп-
рос с выделением орошае-
мых участков земли на по-
лях СХПК «Красная
нива».
Внедряется   инвестици-

онный проект: «Реконст-
рукция и расширение меж-
хозяйственного консерв-
ного завода СХПК «Ле-
нинцы». С его введением
мы сможем  полностью  пе-
рерабатывать  плодовоо-
вощную продукцию пред-
приятия, а также  перера-
батывать овощи и фрукты
других сельскохозяйствен-
ных предприятий и аренда-
торов района.
По договору  с Астра-

ханским НИИ рыбного
хозяйства  проводится
опыт по выращиванию ко-
ролевской креветки и ав-
стралийского рака в пру-
дах ООО ИПК «Майс-
кий». Весной 2008 года в
водоемы предприятия
были посажены 20 тысяч
креветок и австралийско-
го рака. При положитель-
ном результате выращива-
ния объем посадки в 2009
и последующих годах мож-
но распространить на всех
водоемах района и степной
части республики. В про-
мышленных объемах эти
объекты аквакультуры
уже разводятся в несколь-
ких хозяйствах Астрахан-
ской области и получают
хороший результат.

    Имеется договор на-
мерений и защищен бизнес-
проект на  строительство
устройства замкнутого во-

доснабжения по выра-
щиванию осетровых
рыб на территории
ООО ИПК «Майс-
кий».   Также планиру-
ется промышленное
производство черной
икры.

 На сегодняшний
день заключен  договор
о совместной  деятель-
ности между  итальянс-
кой фирмой  «Эмилио де
Гранте» и ОАО    Агро-
фирмой «Александров-
ская», которая   называ-
ется  «Алекс-Итал».
Фирма  обеспечивает
законченный  цикл  ве-
дения животноводства
от  выращивания  до ре-
ализации  животновод-
ческой продукции,
включая все звенья  пе-
реработки  молока и
мяса.
На первом этапе  на-

мечается завоз 1000 го-
лов  племенных коров  с
высоким  генетическим
потенциалом. Затем  на-
ращивание  поголовья
КРС  будет осуществ-
ляться за счет  собствен-
ного  воспроизводства
до 3000 голов  в  тече-
ние 3 лет.  Совместная
деятельность этих фирм
обеспечит  жителей  рай-
она рабочими местами,
а также будет центром
по распространению
мясного скота в респуб-
лике в том числе и на ос-
нове пересадки эмбрио-
нов и выращивания их
с использованием мате-
рей-доноров местных
пород скота.

- Все, что Вы пере-
числили,  в большей
или меньшей мере каса-
ется сельского хозяй-
ства, а как обстоят дела
в промышленности
района?

-На начало года на
территории района ра-
ботают три предприятия
пищевой промышлен-

ности, одно по производ-
ству стройматериалов,
одно предприятие маши-
ностроения и предприятие
по производству  пара  и
горячей воды.
Однако не конкурен-

тоспособность большин-
ства видов производимой
ими продукции; не плате-
жеспособность внутри
российских потребителей;
острый дефицит собствен-
ных оборотных средств;
отсутствие инвестицион-
ных ресурсов для реали-
зации инвестиционных
проектов предприятий,
инвестиций на возмеще-
ние и обновление основ-
ных производственных
фондов, пополнение обо-
ротных средств, низкий
уровень менеджмента на
большинстве предприя-
тий района  сдерживает
рост производства. И, как
следствие, производ-
ственные мощности ис-
пользуются на 40-45 % .
Но, несмотря на труд-

ности, в районе создают-
ся новые производства.
На территории района за-
регистрировалось 33
предприятия. Создано бо-
лее 300 новых рабочих
мест. Инвестиции в ос-
новной капитал состави-
ли 62,1 млн.руб. и по срав-
нению с прошлым годом
увеличились на 34,5%.
Основные предприятия
это: ООО «Союз»  (пошив
специализированной
одежды), ООО «Д-строй»
(ремонтно-строительные
работы), ООО «Южный
завод металлических кон-
струкций» (изготовление
металлических конструк-
ций), ООО «Лидер» (про-
изводство натуральных
соков и напитков, дже-
мов,   выпечки), ООО
«Красный Казак» (произ-
водство кондитерских из-
делий), ООО «Транс-Сер-
вис» (организация перево-
зок грузов), ООО «Майс-

кие меха» (пошив меховых
изделий), ООО «ГРИ-
ФОН» (частное охранное
предприятие), ООО «Агро-
корма» (производство био-
добавок и реализация кор-
мов  для сельхозживотных).
В промышленности пла-

нируется и уже ведется ра-
бота по  созданию совмест-
ного предприятия по произ-
водству высокоэффектив-
ной кислородосодержащей
добавки к топливу. По про-
екту договора совместное
предприятие будет создано
на базе ООО ИПК «Майс-
кий» совместно  с ООО СК
«СИБУР» г. Москва.
В стадии ввода в эксплу-

атацию компанией «Юнит»
завода по переработке неф-
тепродуктов на территории
ст. Александровской.
Экологические пробле-

мы города Майского позво-
лит решить строительство
производства по утилиза-
ции послеспиртовой барды
и очистки сточных вод на
территории ИПК «Майс-
кий».
Ведутся переговоры с

инвесторами по поводу
строительства завода по
производству алюминиевой
катанки. Проект представ-
лен инвестиционному сове-
ту.
Также планируется стро-

ительство битумохранили-
ща для ведения дорожных
работ в летний период.

 Одним словом, в бли-
жайшие 3 года в производ-
ственной сфере мы должны
реализовать порядка 11
бизнес - проектов за счет
собственных и заемных
средств. Это более 346 млн.
рублей инвестиций. По на-
шим расчетам это даст при-
бавление валовой продук-
ции почти на 864 млн. руб-
лей в год и налоговых до-
ходов во все уровни бюдже-
та около 30 млн. рублей, а
также обеспечит трудоуст-
ройство 450-500 человек.

торов есть примета: при-
езжают корреспонденты,
начинают ломаться ком-
байны. Но «Майские но-
вости»  - родная газета,
куда деваться, тем более,
что котляревцы всегда
считали, пресса- двига-
тель прогресса.

- У нас работают четы-
ре «Нивы» и один «Дон-
1500». Вы же знаете, что
комбайны у нас давно вы-
работали свой ресурс.
Самый «молодой» «Дон-
1500» - 1990 года выпус-
ка. То, что они вышли в
поле – большая заслуга
механизаторов, которые
вложили свои средства,
чтобы их отремонтиро-
вать,  -  рассказывает
Александр Михайлович.
Урожай неплохой. Это

поле,  например,  дает
среднюю урожайность 39
– 40 центнеров с гектара,
а при подсчете может ока-
заться и больше. Сорта
здесь посажены элитные -
«Красота», «Татьяна»,

«Княжна » .
П о э т о м у
под г о ня т ь
никого не
приходится.
Каждый ме-
ха низ а т ор
по ни ма е т ,
что от намо-
лота зависит
его зарабо-
ток. Нату-
роплата со-
ставляет во-
семь процен-
тов от уб-
ранного.

Пока разговаривали с
бригадиром, подъехала
главный агроном хозяй-
ства.

- Как видите, «Крас-
ная нива» вновь расправ-
ляет крылья, - сказала
Алла Ивановна. – Благо-
даря энтузиазму наших
механизаторов, можно
сказать, даже подвигу,
что они пошли на такую
технику, мы вовремя уби-
раем хлеб.

- Алла Ивановна, ка-
кие сорта дают наиболь-
шую урожайность?

-  В этом году хорошо
показала себя пшеница
«Татьяна». Нам ее поре-
комендовали ученые Ка-
бардино-Балкарского на-
учно-исследовательского
института. Вообще, семе-
на у нас элитные. Те, кто
желает, могут их приоб-
рести.
К краю поля подъез-

жал комбайн «Нива СК-5».
Шум двигателей прервал
разговор.

- Алексей Зарков, - по-
яснила позже Алла Ива-
новна. - Дети у него – сту-
денты. Решил подзарабо-
тать. Посмотрите, а как
красиво идет «Дон»! Обя-
зательно сфотографируй-
те. За штурвалом Алек-
сандр Черников. Он ра-
ботает вместе с Виктором
Тузовым. На сегодняш-
ний день их намолот со-
ставляет 505 тонн зерна.

- Фамилии все знако-
мы. Привлеченных нет?

- Были, в основном, ме-
ханизаторы наши, рабо-

тают много лет.
Иван Каськов –
лидирует. На
своей  «Ниве»
он намолотил
уже 643 тонны
зерна . Сергей
Сафронов – 512
тонн. Отлично
трудятся два
брата Сергей и
Александр Та-
расовы. Их на-
молот  580
тонн .  Вот,
кстати, один из
братьев.

- Сережа, по-
дойди к нам, - позвала
Алла Ивановна парня в
бейсболке. Времени для
разговора было в обрез,
поэтому сразу спросила:

- Сережа,  на что  по-
тратите заработанное на
уборке?

- Крышу  надо отре-
монтировать да  долги
раздать. В колхозе с зар-
платой весь год  была на-
пряженка.

- Как же в остальное
время живете?

-Хозяйство держим, да
заплата жены - социаль-
ного работника. А надо
же и коммунальные пла-
тить, и семью кормить.
Хотя Сергей еще молод

– немного за тридцать, он
отец 15-летней дочери и
двух сыновей.
Когда решили передо-

вого механизатора  сфо-
тографировать, катего-
рически отказывался.

- У нас все хорошо ра-
ботают.

Уговорить  удалось
лишь Алле  Ивановне.
Прощаясь, Сергей пред-
ложил прокатиться на
комбайне, но меня  охва-
тила паника, лишь пред-
ставила себя в этом желез-
ном монстре на раскален-
ной платформе поля.

 -Алла Ивановна, пого-
да для хлебороба, практи-
чески, всегда – мачеха.  В
этом году, слава Богу, за-
сухи не было, но июль бе-
рет свое.

- Зато морозы в ноябре-
декабре стояли. Из-за них
пришлось списать 100 га
пшеницы и столько же
озимого ячменя позднего
срока. Они у нас не выш-
ли. Плюс рапса 100 га.
Так что, погода нас не
балует. Урожай сохра-
нить удалось, потому что
своевременно внесены
удобрения по соответ-
ствующим нормативам,
выполнены все необходи-
мые  уходные работы.

Главное, удалось убрать
вовремя, без потерь.
Пока выясняла у бри-

гадира, кто работает на
отвозе, А. И. Макаркова
уехала на поля, где идет
заготовка зеленых кор-
мов.

- На отвозе прекрасно
работают наши водители
Петр  Золотарев, Иван
Ванюшин, Алексей Пче-
линцев, Борис Сахно, -
сказал А. М. Кальянов.

- А учет кто ведет?
- Надя Кальянова,- по-

казал он на девушку, ко-
торая  записывала пока-
затели у автомашины.

- …?
- Да, моя дочка. Вооб-

ще-то она студентка Пя-
тигорского института. А
сейчас работает.
Из беседы с бригади-

ром выяснилось, что меха-
низаторов, прежде всего,
волнуют цены на зерно.

- Если цена на зерно
будет хорошей, то и за-
работки тоже. Пока же
все зерно лежит на току –
говорит Алексей Михай-
лович.
Приближалось время

обеда, но механизаторы и
водители не спешили на
стан. Уже возвращаясь в
редакцию, нам встрети-
лась  машина, везущая
обед. Кстати, кормят меха-
низаторов два раза. Пол-
дник стоит 10 рублей, а
обед- 20 руб. Жаль, что не
удалось попробовать, хотя
нас и пригласили, но у нас
начиналась своя «страда»
- подготовка материала в
газету. Район должен знать
своих героев!И. А. Ванюшин

А. И. Макаркова
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- Таков заказ,- по-
ясняет  звеньевая На-
дежда Александров-
на Беспалова.- Веро-
ятно,  заказчик дале-
ко будет транспорти-
ровать , поэтому
фрукты сорваны еще
зеленоватые: пока
довезут, в ящиках по-
спеют.
Рядом со  звенье-

вой на лестнице  сре-
ди листвы деревьев
увидела двух мальчи-
шек.

- В моем звене 17
человек, среди кото-
рых и пенсионеры, и
люди, находящиеся в
отпуске,  есть и уче-
ники,  но работают
они под присмотром
своих мам,- продол-
жает знакомство зве-
ньевая.
Артемов  Сережа

ученик  средней шко-
лы №3, Давид Агонян
из школы №14, рядом
их  старшие  сестры
Нина Артемова и Су-
санна Агонян. Под
следующим деревом
Людмила Артемова и
Неля Боловина. Обе
женщины сейчас ра-
ботают в звене на вре-
мя своего трудового
отпуска.

В поддержку детства
(Окончание.
 Начало на 1 стр.)

Управлением образо-
вания и его структурны-
ми  подразделениями
была проведена уборка
прилегающих террито-
рий, на газонах скошена
трава. Также обновлены
спортивные и  игровые

площадки: побелены бор-
дюры  и  окрашены
спортивные сооружения.
Всего  в субботнике

приняли участие 979 че-
ловек. По предваритель-
ным данным на специаль-
ный счет будет перечис-
лено 176 тысяч 198 руб-
лей.

*
*   *Около 170 работников

культуры тоже потруди-
лись на славу. Общими
усилиями были приведе-
ны  в  надлежащий  вид
прилегающие террито-
рии, произведена пропол-

ка травы и побелка бордю-
ров, преобразились клум-
бы.
Размер однодневных пе-

речислений за субботник
культработниками соста-
вил около 35 тысяч рублей.

Ранним утром начался
субботник в поддержку
детей из малообеспечен-
ных семей для работни-
ков администрации,
Дома культуры, школы и
музея станицы Котлярев-
ской.

- Мы решили до жары
выполнить весь объем ра-
боты,- рассказывает гла-
ва администрации стани-
цы М. А. Пляко.- Убороч-
ная страда в полном раз-

гаре, поэтому механиза-
торы и комбайнеры заня-
ты на уборке урожая. Жи-
вотноводы также трудят-
ся на своих рабочих мес-
тах.
А вот что касается со-

циальной сферы, то  мы с
шести утра начали приво-
дить в порядок улицу Крас-
ную и парк. Произвели по-
кос сорной растительнос-
ти, убрали мусор, одним
словом навели порядок.

*
*   *

*
*   *

На основании распо-
ряжения главы админис-
трации  от  10.01.2008г.
№ 3 на  аукцион выстав-
ляется  автомашины ВАЗ
2121 1993 года выпуска.

          Продавец – Ад-
министрация Майского
муниципального района.
Организатор аукцио-

на – МУ «Отдел муници-
пального имущества и зе-
мельных отношений Май-
ского  муниципального
района» (далее - ОМИЗО
Майского района).
Начальная цена про-

дажи автомашины 13500

Информационное
сообщение

Открытый аукцион по продаже  автомашины
ВАЗ 2121

(тринадцать тысяч пять-
сот) руб.

«Шаг» аукциона – 3
процента от начальной
цены или  405 (четыреста
пять) руб.
Размер внесения задат-

ка - 20% от начальной
цены в сумме 2700 руб.
(две тысячи семьсот ) руб.
С  характеристикой

вышеназванного имуще-
ства и по другим вопро-
сам можно ознакомиться
в  Управлении сельского
хозяйства и продоволь-
ствия по адресу: г.Майс-
кий ул.Энгельса № 68, 1
этаж, тел. 22-7-29.

Для участия в аукцио-
не необходимо:

-  оформить заявку ус-
тановленной формы;

- заключить договор о
задатке и внести задаток
в сумме  2700  руб. на счет
УФК по КБР (Управле-
ние финансами Майского
муниципального района
(МУ «ОМИЗО Майского
муниципального райо-
на»)  ИНН 0703003020
КПП 070301001 ОКАТО
83220501000 л /с
86601140029999001052Д90200085
с ч е т
40101810100000010017 в
ГРКЦ НБ Кабардино-
Балкарской Республики
Банка России г.Нальчик,
БИК 048327001, ИНН
0711037858,   КБК  892 1
13 03050 05 0099 130
«Прочие доходы от ока-

зания платных услуг  по-
лучателями средств бюд-
жетов муниципальных
районов и компенсации
затрат бюджетов муници-
пальных районов»,  кото-
рый считается внесенным
с момента его зачисления
на счет ОМИЗО Майско-
го муниципального райо-
на не позднее даты окон-
чания приема заявок;

     не позднее даты
окончания приема зая-
вок;
Документы, предос-

тавляемые для участия в
аукционе по продаже
имущества.

1. Физические  лица
предъявляют документ,
удостоверяющие лич-
ность.

         2. Платежное по-
ручение с отметкой бан-

ка об исполнении, под-
тверждающее внесение
претендентом задатка в
счет обеспечения оплаты
объекта в соответствии с
договором о задатке.

3. Юридические лица
дополнительно предос-
тавляют:

 - копии учредитель-
ных  документов,  заве-
ренные в установленном
порядке;

 -письменное решение
соответствующего орга-
на управления претенден-
та, разрешающее приоб-
ретения имущества, если
это необходимо в соот-
ветствии с учредительны-
ми документами претен-
дента и законодатель-
ством страны, в которой
зарегистрирован претен-
дент;

3. Доверенность  на
лицо имеющее право
действовать от имени
организации – претен-
дента.
Заявки принимаются

в ОМИЗО  Майского
района  по рабочим дням
с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с

9 часов 23 июля  2008г.
до 14 часов  18 августа
2008г.
Заседание приватиза-

ционной комиссии по
признанию претенден-
тов участниками аукци-
она состоится   20 авгус-
та 2008г.
Аукцион проводится в

ОМИЗО Майского рай-
она  22 августа  2008г. в
11ч. по адресу: г.Майс-
кий ул.Энгельса № 70,
1этаж. Справки по теле-
фону: 22-4-09

Хорошо потрудились
жители посёлка Октябрьс-
кий. На закреплённых за
каждым учреждением уча-
стках косили траву, собира-
ли мусор, подстригали кус-
ты, белили деревья.
Быстрее всех убрали

свою территорию коллек-
тив работников почты во
главе с Людмилой Никола-
евной Рымарь.
Круглый год заботятся о

чистоте и порядке внутри
помещения и на всей приле-
гающей   большой террито-
рии работники сельского
Дома культуры под руко-
водством Ольги Богданов-
ны Мазанько.

- С утра наводим чисто-
ту, а вечером пляшем! – По-
делилась она своими впе-
чатлениями о работе.

- Занимаясь наведением
порядка на вверенной нам
территории, активно про-
должаем ремонт школы, -
рассказала  директор Ната-
лья Петровна Федотова. –
Белим, красим и т. д. Роди-
тели помогают, немного –
спонсоры.
Навели порядок и чисто-

ту на своём участке работ-
ники школы-интерната.

В субботнике учавствовали: Н. Потапова,
Е. Евдокимова, В. Михайлова,

Н. Юрченко, А. Ларин.

Активное участие в ме-
роприятии приняли посел-
ковые казаки, молодые ре-
бята, пришедшие на суббот-
ник каждый со своим инст-
рументом: лопатами, граб-
лями, топорами…
В поддержку детства пе-

речислили из своей заработ-
ной платы работники по-
селковой администрация –
3 тыс. руб., школы - 9 тыс.
руб., школы-интернат -  8
тыс. руб., Дома культуры -
7 тыс. руб..
К сожалению, не приня-

ли никакого участия в суб-
ботнике работники конеза-
вода. Полгода не получая
заработную плату на основ-
ной работе, они заняты про-
блемой о хлебе насущном.
Уважаемые жители рай-

она! Не бросайте мусор, где
попало. Не надо будет тра-
тить много времени на убор-
ку территории. А главное –
потомкам нашим не придёт-
ся чистить «Авгиевы ко-
нюшни», в которые мы пре-
вратили леса и поля!!

«Чисто не там, где уби-
рают, а там, где не сорят!».-
Старая поговорка актуаль-
ная и поныне.

В саду убирают
сливы

(Окончание.
 Начало на 1 стр.) В этот субботний

день звену необходимо
загрузить 20-тонный
КамАЗ.

- С хозяйством мы зак-
лючили договор. Сегод-
ня только первый день.
И если наша работа по-
нравится, то звено завт-
ра продолжит сбор пло-
дов,- поясняет Н.А. Бес-
палова.
Как рассказала На-

дежда Александровна,
четыре года назад она
работала в этом хозяй-
стве на обрезке сада,
уборке. И вот в  этом
году собрала звено же-
лающих подзаработать
в летний период.
Всего  45 человек  за-

действовано на сборе
плодов.
В сельхозкооперати-

ве 18 гектаров  занято
под сливами сортов «ка-
бардинская ранняя» и
«стенлей».

 В это день в хозяй-
стве шел  и сбор огур-
цов. Пять  гектаров  под
капельным орошением
начали давать урожай.
Звено  из 18 человек под
руководством  Марии
Константиновны Кор-
ниенко собирали огурцы
для консервного цеха
хозяйства. Всего в хо-
зяйстве уже собрано 54
тонны этого продукта.

«Мы часто сталкиваемся
с несправедливостью и непо-
ниманием, но еще чаще с без-
действием по отношению к
ним»,  - такими словами на-
чинается письмо, которое при-
слал в редакцию нашей газе-
ты житель г. Майского С. П.
Кульбако. Вот что он пишет:

«Каждый из нас понима-
ет, насколько необходима
электроэнергия в повседнев-
ной жизни. Без нее практи-
чески невозможно: чайник,
стиральная машина, холо-
дильник и другие электропри-
боры становятся просто бес-
полезными предметами. Это
только небольшая часть про-
блем, с которыми сталкива-
ются люди, когда у них отклю-
чают электроэнергию.
Недавно я стал свидете-

лем неприятной ситуации, в
которую попала молодая се-
мья.
Около 17 часов к дому

№ 229«а» по улице Калинина
подъехала бригада электри-
ков, чтобы отключить элект-
рическую энергию в связи с об-
разовавшейся  задолженнос-
тью в сумме 400 рублей. На-
встречу к ним вышла молодая
женщина, мама троих де-
тей, младшим близнецам едва
исполнилось по семь месяцев.
Она попыталась объяснить,
что их семья поселились в
этом доме неделю назад, и
никакого предупреждения не
видела, возможно, его полу-
чал предыдущий жилец.
Тем не менее, не слушая

никаких уговоров, электрики,
со словами: «Мы делаем свою
работу», обесточили дом.
Это произошло в пятницу ве-
чером, следовательно, дом ос-
тался обесточенным на все
выходные. В итоге женщине
пришлось оплатить не толь-
ко  чужую  задолженность,
но и стоимость подключения.
Куда же подевалось чело-

веческое сострадание, поче-
му люди стали вести себя, как
бесчувственные роботы?».

Куда  исчезла
человечность?

Это письмо, с просьбой
разъяснить ситуацию, мы
направили начальнику
Майского ЭО ОАО «Каб-
балкэнерго» С.А. ШАРА-
ЛАПОВУ. Вот, что он отве-
тил:

- В нашей базе данных по
указанному адресу числится
В.П. Богданова. Последняя
оплата этим абонентом про-
водилась 16.01.2008 г.
Согласно публичному до-

говору с бытовыми потреби-
телями абонент обязан опла-
чивать потребленную элек-
троэнергию ежемесячно или
не реже одного раза в три
месяца.
Последний обход контро-

лера до отключения и выда-
ча предупреждения об опла-
те задолженности под рос-
пись абонента были сдела-
ны 04.06.2008 года, и толь-
ко через 23 дня после этого
было произведено отключе-
ние. У абонента была воз-
можность отсрочить оплату.
Для этого нужно было прий-
ти в энергосбытовое отделе-
ние и написать гарантийное
письмо. Однако, он этой воз-
можностью  не воспользо-
вался, и оплату образовав-
шейся задолженности в раз-
мере 647,5 рублей произвел
только после отключения.

P.S
Безусловно, в действиях

бригады, которая произвела
отключение, ничего противо-
законного нет. Все сделано
согласно публичному догово-
ру, выдержаны сроки. Но
если посмотреть с другой сто-
роны - человечность и взаимо-
понимание отошли на даль-
ний план?  Неужели сложно
выслушать молодую женщи-
ну, войти в ее положение, и
дать возможность оплатить
без отключения. Тем более,
что речь идет не о злостном не-
плательщике, который кате-
горически отказывается пла-
тить, а о семье, в которой трое
маленьких детей?...

Недавно детский сад
«Ласточка» снова рас-
пахнул двери для своих
воспитанников, которые
уже успели соскучиться
по своему второму дому.
Полтора месяца в этом
дошкольном учреждении
длился ремонт, а ребята
были распределены в дру-
гие детские сады.

- За это время многое
удалось сделать, - расска-
зывает заведующая детс-
ким садом Т.Д. Маслен-
ко. - В группах сделали
косметический ремонт,
произвели побелку, по-
красили стеновые пане-
ли, столы, стулья. Уста-
новили новые светильни-
ки, повесили занавеси. В
некоторых помещениях

Дети С радостью пришли в обновленные,
красочные группы

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

заменили линолеум. Все
это было сделано в ос-
новном силами родите-
лей, которые всей душой
болеют за наш детсад.
Помимо ежемесячных
взносов в фонд группы
и детского сада они со-
брали дополнительные
денежные средства для
приобретения  строи-
тельных  материалов.
Но и это еще не все, сре-
ди родителей нашлись
мастера, которые свои-
ми руками сделали ме-
бель для игровых угол-
ков.
После такого ремон-

та ребята с еще большей
радостью будут прихо-
дить  в обновленные,
красочные группы,  в
стенах которых они про-
водят большую часть
времени.

Читатель негодует
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ПРОДАЮ
большой 1,5-этажный дом, все

удобства, гараж, участок 12 со-
ток, 5 мин. до ж-д вокзала, ул.
Партизанская, 199, 89064842957.
1124(5)

3-комнатную  квартиру             (2
этаж) в с. Новоивановском, Обр:
4-41-45, 88636237666, 8918318464.
1104(5)

3-комнатную квартиру в цент-
ре города, 2 этаж, перепланиров-
ка, новый евроремонт,              ча-
стично  мебель. Дорого.
89631650951.                      1076(5)

а/м «Таврия», 1995 г.в., в хоро-
шем состоянии.                               Тел:
89187236282                        1248(3)

2- комнатную квартиру, 1 этаж.
Тел. 89289109421.                                     1245(2)

дом из 4-х комнат, все удобства,
хоз. постройки. Обр. ул. Молодеж-
ная, 8. Тел: 71-4-33.          1268(1)

3-комнатная квартира ,
4 этаж, без ремонта, лоджия, бал-
кон. Цена  1 млн.300 т.р. Торг.
Тел. 89094530722                   1264(1)

Москвич - 412.                                 Тел.
89064856057.                 1261(1)

детская коляска  фирмы «ТАКО»,
накачивающиеся колеса. Тел. 25-5-03,
89094875649.    1259(1)

оконные блоки, остекленные б/
у, двери межкомнатные б/у. Тел.
22-9-90., после 17.00. 1257(3)

палатка 4-местная, бочки мета-
лические под зерно (барду), новые
з/части на  Москвич - 412. Все не-
дорого. Тел. 26-0-41, 89034950637
1269(1)

швейная машинка ножная, шкаф
для белья, кровать, стол, сервант. Не-
дорого. Тел. 7-17-47. 1241(1)

1-комнатная квартира  . Тел.
89887289362.                   1270(1)

гараж в центре. Тел. 72-5-68
1271(1)

кафе  в центре, 240 кв.м. Тел.
89887289362.                    1272(1)

щенки нем. овчарки. Обр. ул.
Н-заводская, 65. Тел. 21-6-87,
89034971937.                            1273(1)

1-комнатная квартира  по  ул.
Ленина, на  5 этаже.                           Тел.
89187229378                  1276(1)

РАБОТА
Требуются рабочие в цех  по

производству  стеклопакетов,
пластиковых  окон, установщики
с водительским удостоверением
категории ВС, бухгалтер. Тел. 2-
33-68, 2-19-33.    1277(2)

Требуются  продавцы в ларек в
районе Пришиба.                               Тел.
89287224371.            1274(1)

Организации требуются дро-
бильщики (опыт работы).
Режим - вахтовый. Зарплата  от
15000 р. Проезд оплачивается. Не-
винномысск, ООО «Неруд строй»,
т. 8(86550) 23-8-57. 1102(5)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
(фирма «Престиж», г. Пятигорск)

3 года бесплатного сервисного обслуживания,
скидки, высокое качество по низким ценам.

Замеры, доставка, установка,
подъем на этаж бесплатно.

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕЙФОВЫЕ:
2050 х 960 х 67 мм - 6000 руб.,

2050 х 860 х 67 мм - 6000 руб., 2050 х 860 х 50 мм -
5000 руб., 2050 х 1200 х 67 мм - 11000 руб.

В стоимость входит и демонтаж старой двери.
Адрес: г. Нальчик, ул. Байсултанова, 4,

магазин «Уютный дом», тел./факс. 40-84-72,
           89626500888, 89034929526.                1062(5)

Поздравляю любимых подруг ВИНЕНКО  Наталью и
МАРТЫНЕНКО Юлию с днем рождения!
Пусть этот день счастливым будет,
И все сбываются мечты.
Пусть солнце светит вам повсюду,
И улыбаются цветы.
                                                                     Наталья.            1263(1)

Гарантируем высокое качество, быстрое
изготовление, низкие цены от производителя.

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

 Наши ОКНА  защитят вас!

Мы ждем вас по адресу: г. Майский,
ул. Железнодорожная, 86,  тел. 2-33-68, 2-19-33.  1160(5)

требуются  бухгалтер со знанием ПК, слесари,
птичницы, электрик, рабочие в кормоцеха, в убой-
ный цех мужчины и женщины.
Тел. 89287163821                                                                                         1204(6)

ООО «Майское подворье»

Р Е М О Н Т автоматических
стиральных машин,

холодильников, сплит-
систем с выездом на дом.

89287225878,
          89034920192.   1220(2)

ДЕЛАЮ, ремонтирую качал-
ки. Куплю колеса мотоцикла,
мопеда. Продается дача.Тел.
72-8-83. 1215(2)

МОРЕ
Туристическое агентство «Ассоль» ООО «Гранд»

АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК, КАБАРДИНКА, ДЖУБГА, ЛАЗАРЕВСКОЕ, СОЧИ,
АБХАЗИЯ. ВПЕРВЫЕ НАХОДКА СЕЗОНА - ОТЕЛИ НА АЗОВСКОМ МОРЕ
Проезд автобусом еврокласса с 1 июля
Стоимость проезда (туда  и обратно) от 1600 руб.  До Абхазии - от

2000 руб. Проживание в частном секторе и гостиницах от 350 руб.,
в санаториях и пансионатах по ценовым каталогам этих учреждений.
Однодневные экскурсии по Северному Кавказу. По четвергам - Чегем-

ские водопады 6,5 час -250 руб., по субботам - Голубые озера 6,5 час - 250
руб., воскресенья - Приэльбрусье 10 час - 350 руб., а так-же по мере напол-
няемости групп: обзорные по Нальчику, Пятигорску, Кисловодску, Цейс-
кому и Куртатинскому ущельям.
Обращаться: г. Прохладный, ул. Головко, 196, 2 этаж,

ком. № 3, тел. 8(86631) 4-70-55, 89604235068.
Лиц. ТК № 0000470, рег. № 07-оф-02451, выд. Федеральным агентством по туризму                         1131(5)

Реализуем: комплекс строительных материалов БОЛАРС цемент,
гипс, шпаклевка  и т.д. Обр. г. Майский, ул. 9 Мая, строение 173а  (тер-
ритория бывшего АТХ-19), часы работы с 8.00. до 18.00.  Цены низкие!
1254(2)

Майскому ДСУ срочно требуются: автоэлектрик
з/п от 6150 руб., водитель категории «Е» от 7000 руб.,
механизатор МТЗ-80 - от 6150 руб, м/катка - от 7700 руб.,
слесарь - ремонтник - от 6150 руб. инженер производ-
ственно-планового отдела, имеющий опыт работы в до-
рожных или строительных организациях - от 8000 руб.
Обр. Тел. 71-1-21                                           1238(1)

Сергея и Людмилу БЕСПАЛОВЫХ поздравляем
с 25- летием совместной жизни.
Желаем вам всего,
Чем жизнь богата:
Здоровья, счастья,
Долгих лет.
                                                            Семья Казакевич.   1260(1)

Сергея Владимировича и Людмилу Ивановну БЕСПА-
ЛОВЫХ поздравляем с 25-летием совместной жизни.
Пусть любовь не умирает,
Горит сильнее с каждым днем.
Ведь жизнь тогда нас одаряет,
Когда мы любим, верим, ждем!
                                                     Дети, друзья, коллеги.   1265(1)

Все большую актуальность среди населения высокоразви-
тых стран в последнее десятилетие приобретает проблема уве-
личения количества пациентов с синдромом «сухого глаза» раз-
личной степени выраженности. За последние 5 лет частота об-
наружения синдрома «сухого глаза» возросла в 4,5 раза и име-
ет определенную профессиональную и возрастную зависи-
мость.
Синдром «сухого глаза» - это состояние, которое развива-

ется при ряде системных и эндокринных заболеваний, у людей
с нарушениями пищеварительной системы, при приеме некото-
рых лекарственных средств, а также при воздействии вредных
факторов внешней среды: жаркий, сухой климат, табачный
дым, побочные эффекты некоторых лекарств, долгая работа
за компьютером, длительное ношение контактных линз.
Среди пациентов в возрасте до 40 лет в большом проценте

случаев причиной развития синдрома «сухого глаза» являют-
ся глазной «мониторный» и «офисный» синдромы, обусловлен-
ные широким распространением компьютерных мониторных
систем, кондиционеров и другого офисного оборудования, ос-
новных составляющих современного цивилизованного обще-
ства. Эти факторы вызывают нарушение слезопродукции, про-
цессов испарения и формирования слезной пленки, что в итоге
приводит к развитию сухости глаза.
Наши глаза покрыты тонкой слезной пленкой, которая слу-

жит смазкой при движении глазного яблока, защищает его от
высыхания, содержит в себе вещества (ферменты), питающие
роговицу и защищающие глаз от патогенных микробов. Кроме
того, слезы ускоряют заживление повреждений глаз, смывают
аллергены. Термин «сухой глаз» относится к любой недоста-
точности или нестабильности слезной пленки.
Главный признак сухости глаз – постоянный зуд, жжение,

светобоязнь, ощущение «песка» и сухость. Больному хочется
постоянно тереть глаза.
Больной, страдающий синдромом «сухого глаза», чувству-

ет дискомфорт после длительной работы за компьютером или
просмотра телевизора. Даже при наличии самых незначитель-
ных симптомов у больных понижается трудоспособность и
ухудшается качество жизни.
Синдром «сухого глаза» диагностируется офтальмологом.

Лечение заключается в сохранении максимального количества
естественной влаги глаза. При несвоевременном диагнозе и
отсутствии правильного лечения возможны необратимые ос-
ложнения, вплоть до ухудшения зрения.
В арсенале Глазной клиники «ЛЕНАР» - передовые техно-

логии диагностики. Клиника предлагает комплексную диаг-
ностическую программу, включающую в себя установление
диагноза, консультацию высококвалифицированного офталь-
молога и назначение лечения.
Обращаться можно по  следующим адресам: 360004 РФ,

КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 36. Тел. (8662) 424227, тел/факс
443425, e-mail: lenarclinic@mail.ru.

357500 РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пуш-
кинская, 31, кор. 4 (р-н Фармакадемии). Тел. (8793) 974435,
тел./факс 974436, e-mail: lenarlaser@mail.ru. Адрес в Интер-
нете:  www.lenarclinic.ru.

Саида Магомедовна Газиева,
врач Глазной клиники «ЛЕНАР»

Синдром «сухого глаза»

Перетяжка , реставрация
мягкой  мебели .Тел.
89287182882, 8(86631)92-9-51.
1189(5)

Семья снимет домик.         Тел.
89604264924.                       1246(1)

КУПЛЮ план за  торговым
центром. Тел. 89094898382,        7-
20-67                                 1258(1)

магдену или катушку на  мо-
торчик ЗИД. Тел. 7-21-79   1243(1)

Аттестат В № 0971709 выдан-
ный МОУ «Гимназия №1                 г.
Майского» об общем образова-
нии на  имя Ильесовой Ферузы
Шамуратовны считать недей-
ствительным.                      1267(1)

12
02

(5
)

Приглашаем Вас на Черное море
Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловское, Ольгинка -

 на 4, 5 и 8 дней; Анапа, Витязево - на 8 дней.
Рекомендуем жилье любое на Ваш выбор.

Доставка автобусами большой и малой вместимости.
Справки по телефонам:

г. Майский - 89034900350, 89187265065, 7-14-26.

1275(1)
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