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УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

1 августа 2009 года ре-
дакция газеты «Майские
новости» («Ленинский
путь») будет отмечать свое
70-летие. К этой знамена-
тельной дате мы объявляем
конкурс для наших подпис-
чиков «Листая старые под-
шивки». Приглашаем вас
принять активное участие.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении районного
конкурса «Листая старые
подшивки», посвященного

70-летнему юбилею редакции
газеты «Майские новости»

(«Ленинский путь»)
Цели и задачи:
- воспитание патриотизма и

гражданственности молодежи;
- развитие и поддержка инте-

реса к историческому прошло-
му Майского района.

Порядок проведения:
- В конкурсе принимают уча-

стие жители Майского района,
которые  выписывают  газету
много лет и имеют в семейном
архиве газетные вырезки, начи-
ная с 1939 по 1979 годы.

Требования к представлен-
ным газетным вырезкам:

- могут быть представлены
как старые газеты, так и газет-
ные вырезки, по которым мож-
но определить дату издания;

- Материалы принимаются
до 1 июля 2009 года включи-
тельно.

Подведение итогов:
- Конкурсное жюри формиру-

ется из сотрудников редакции
газеты «Майские  новости» и
представителя читателей.

Председатель  жюри  –
Юрченко Н. В. - главный редак-
тор МУ «Редакция  газеты
«Майские новости»;

Члены жюри: - Герасимова
С.М. – заместитель главного
редактора;

- Евдокимова Е. А. – редак-
тор отдела, председатель проф-
кома;

- Бариева Л. И. – представи-
тель читателей.
Подведение итогов – 27 июля

2009 года.
Победитель конкурса  будет

объявлен через публикацию в
газете «Майские новости» и
награжден ценным призом.
Контактные  те лефоны:

22-7-13;  22-1-48.

О корректирующих
коэффициентах на газ

Наталья ЮРЧЕНКО

В Доме культуры села Но-
воивановского состоялся  боль-
шой отчетный круг станично-
го казачьего общества. В ра-
боте  круга  приняли участие
атаман  Терско-Малкинского
окружного казачьего обще-
ства Н. Г. Любуня, начальник
штаба В. Н. Савченко, атаман
ПКО П. Д. Кармалико, пред-
седатель совета стариков ПКО
Н. И. Шинкаренко.

Состоялся отчетный круг
С отчетным докладом выс-

тупил атаман  НСКО В . И.
Кашуба. Он, в частности, от-
метил, что   новоивановские
казаки приняли активное уча-
стие  в двух предвыборных
кампаниях и проведении выбо-
ров в Совет местного самоуп-
равления, выборов в  Парла-
мент КБР.
Всесторонняя  поддержка

оказывается казачьим обще-
ством  церкви.  Казаки уча-
ствуют в охране общественно-

го порядка во время престоль-
ных праздников.  Налажена
тесная работа не только с ад-
министрацией села Новоива-
новского, но и Майского рай-
она. Проведены совместные
рейды по санитарной очистке
улиц и ликвидации несанкци-
онированных свалок.

Круг признал работу атама-
на Новоивановского станич-
ного казачьего общества  и
правления удовлетворитель-
ной.

l В казачьих обществах

Светлана ГЕРАСИМОВА

Нам

l Праздники

лет

Внимание:
конкурс

В редакцию газеты «Майс-
кие новости» пришло письмо
от жителей города С. А. Руден-
ко , И . Н. Шевцовой , Н . П.
Ситниковой , И . И. Черный,
Р. А. Карпенко, В. В. Скляро-
вой, Н. А. Руденко, в котором
они просят дать разъяснение по
оплате услуг за пользование
природным газом по счетчику,
находящемуся за пределами
помещения.

- На каком основании при-
меняются коэффициенты при

варь - 1,12? -  спрашивают
наши читатели.

«Горячая  линия» главы ад-
министрации района прошлый
вторник была раскалена «га-
зовыми» вопросами. Большая
их часть  касалась поправоч-
ных коэффициентов. Да и  в
самом филиале «Майскийгаз»
буквально с первых чисел но-
вого года ежедневно собира-
ются громадные очереди май-
чан, которым не понятны но-
вые правила учета потреблен-
ного газа , что вызывает не-
рвозность и напряжение в об-

ситуацию,  мы встретились с
заместителем директора фили-
ала «Майскийгаз», начальни-
ком абонентской службы Аль-
бертом Хазретовичем Оразае-
вым и юристом  филиала Алек-
сандрой   Александровной
Сплендер. Кроме того, редак-
цией направлены  запросы в
РЭК и  прокуратуру района.
Как только  будут получены
официальные ответы, мы опуб-
ликуем их на страницах газе-
ты. Следите за нашими публи-
кациями.
Итак, что же такое  попра-

или законодательных актов
он вводится?
А.Х .Оразаев:
- Требования к узлам учета

газа определены действующи-
ми на территории РФ Прави-
лами , ГОСТами,  Законами
РФ, Постановлением Прави-
тельства РФ от 23.05.2006 г.
№ 307 «О порядке представ-
ления коммунальных услуг
гражданам» (п. 94 «в случае
использования потребителем
приборов учета газа без тем-
пературной компенсации, по-
казания этих приборов учета
используются в расчетах за газ
с использованием температур-
ных коэффициентов, утверж-
денных федеральным органом
исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по кон-
тролю и надзору в сфере тех-
нического регулирования  и
метрологии), а также Поста-
новлением   Правительства
Российской Федерации № 549

печения коммунально-быто-
вых нужд граждан» (п. 26 гла-
сит: «Объем  потребленного
газа по показаниям прибора
учета газа, не имеющего тем-
пературной компенсации, оп-
ределяется как разность пока-
заний прибора учета газа на
начало и конец отчетного пе-
риода, умноженная на темпе-
ратурный коэффициент (коэф-
фициент приведения к стан-
дартным условиям), утвержда-
емый для таких типов прибо-
ров учета газа Федеральным
агентством по техническому
регулированию и метрологии.
Другими словами, мы приме-
няем  коэффициент приведения
к стандартным условиям. Его
величину устанавливает Фе-
деральное агентство по техни-
ческому регулированию и мет-
рологии, о чем нам сообщает-
ся. А мы в свою очередь  при-
водим в исполнение решение

l Вы просили разобраться

 Первый день весны и пос-
ледний Масленицы  - Проще-
ное воскресенье, майчане от-
метили шумным гулянием на
городской площади. Многие
спешили попросить друг у дру-
га прощения. Перед началом
праздника жители с интересом
рассматривали выставки, под-
готовленные Центром детско-
го творчества,  детской  шко-
лой искусств. Хлебозавод,

Широкая
Масленица…

ХПП,  СХПК «Ленинцы»
представили на «суд людс-
кой» свою продукцию.
Праздничное  представле-

ние открыл танцевальный кол-
лектив ДК «Родина» русским
танцем. На «ура» были приня-
ты выступления вокальной
студии  «Феникс»,  ансамбля
«Казачата» детской школы
искусств , вокальной группы
«Злато колечко» ДК «Роди-
на», хора ветеранов ДК «Рос-
сия».
И взрослые, и дети с удо-

вольствием принимали учас-
тие в игровой программе, под-
готовленной районными  и
городским  Домами   культу-
ры.  Скоморохи  и  коробейни-
ки  раздавали майчанам суш-
ки, пряники и прочие угоще-
ния.

Горожане водили хорово-
ды, пели песни. А в заверше-
нии праздника, под радостные
крики «Гори, гори, ясно, что-
бы не погасло», ярким пламе-
нем вспыхнуло соломенное
чучело.

Вера МИХАЙЛОВА

l КБР: события, факты

В республике создадут
Градостроительный

совет
В Кабардино-Балкарии со-

здадут Градостроительный со-
вет при Президенте КБР. Ре-
шение об организации новой
структуры принято на встрече
главы республики с активом
Союза архитекторов КБР.

Арсен Каноков встречался
с ними «с глазу на глаз» впер-
вые, и с самого начала стало
ясно, что слишком много воп-
росов накопилось. Строитель-
ство в республике идет полным
ходом  и этот процесс давно
пора упорядочить. К тому же
Президент пообещал, что, не-
смотря на кризис, темпы стро-
ительства сбавляться не будут
и инвестиций в экономику рес-
публики меньше не станет.
 25 медалей на выставке

 «Продэкспо-2009»
В работе 16-ой международ-

ной выставки продуктов пита-
ния, напитков и сырья для их
производства приняли участие
16 предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности из КБР.

«Все 16 участников выстав-
ки провели насыщенную дело-
вую программу. Заключено
множество договоров на по-
ставку продукции во все реги-
оны России, страны СНГ,
Прибалтику, имеется ряд пред-
ложений от иностранных парт-
неров», - сообщила  руководи-
тель пресс-службы Минсель-
хозпрода КБР С. Самченко.

 Выездное совещание
Совета Федерации
В Нальчике прошло выезд-

ное совещание членов Совета
Федерации, которое было по-
священо обсуждению  соци-
ально-экономической ситуа-
ции в субъектах РФ  в услови-
ях  финансового кризиса.

Палата  регионов впервые 
решила провести работу в та-
ком формате, и для почина се-
наторы  после  тщательного
отбора остановились на  Ка-
бардино -Балкарии.  Первый
вице-спикер Совета Федера-
ции Александр Торшин объяс-
нил этот выбор,  прежде все-
го, тем, что  Кабардино-Бал-
кария - одна из успешных рес-
публик Северного Кавказа,
которая  в  числе  первых в
ЮФО создала штаб по монито-
рингу ситуации в финансовом
секторе и отраслях экономики.

Пресс-служба Президента
 и Правительства КБР
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(Окончание.
Начало на  1 стр.) О корректирующих

коэффициентах на газ
Коэффициент начал

применяться с  июля
2008 г., т.е . с момента
вступления в силу Поста-
новления Правитель-
ства РФ № 549, несмот-
ря на то, что ранее дан-
ная норма  уже предус-
матривалась  Постанов-
лением Правительства
РФ  от 23.05.2006 г.
№ 307,  п-94.

В газете «Кабардино-
Балкарская правда»  в
номере от 23 сентября
было опубликовано сооб-
щение ООО «Кавказре-
гионгаз» о том, что «в
связи  с вступлением  в
силу Постановления
Правительства РФ
№ 549 от 21.07.2008 г.
«О  порядке  поставки
газа для обеспечения
коммунально -бытовых
нужд граждан» в публич-
ный  договор о газоснаб-
жении, заключенный с
вами, вносятся следую-
щие изменения:» и даль-
ше  по пунктам  идет
разъяснение о том, что
необходимо сделать по-
требителям газа в том
или ином случае, в каких
случаях происходит при-
остановка подачи газа и
т. д.

- Кто, и на основании
каких нормативных до-
кументов устанавливает
величину этих коэффи-
циентов?

- Температурные ко-
эффициенты для приве-
дения к стандартным ус-
ловиям объема газа при
измерении счетчиками
без температурной ком-
пенсации,  установлен-
ными вне помещения, ут-
верждены Приказом от
21.05.2008 г. №1763 Фе-
дерального агентства по
техническому регулиро-
ванию и метрологии для
расчета с потребителями
в выделенных террито-
риях КБР.

- Каков ее  размер в
зимние месяцы?

- В декабре  коэффи-
циент составлял -1,07, в
январе - 1,12, феврале-
1,09.

-Существуют ли пони-
жающие коэффициенты

в весенне-летний пери-
од? Если да, то каким об-
разом происходит их
расчет?

- Да, разумеется, пони-
жающие коэффициенты
также  применяются.
Так, в марте он составит
1,03, в апреле - 1,02, мае
-1,01. А, начиная с июня
по сентябрь, он составит
соответственно - 0 ,99;
0,98; 0,97; 0,99. Други-
ми словами, в летние ме-
сяцы показания вашего
счетчика вы умножаете
на выше названные циф-
ры и получаете объем по-
требленного вами газа,
что будет несколько
ниже, чем в осенне-зим-
ние месяцы.  В октябре
коэффициент уже -1,03,
ноябре - 1,06.

- На все ли типы счет-
чиков распространяется
температурный коэффи-
циент?

- Если в маркировке
счетчика есть буква «Т»,
это значит - счетчик  уже
имеет температурную
компенсацию.

- Учитывается ли ко-
эффициент на счетчики,
расположенные внутри
помещения?

- Если помещение, в
котором установлен
узел учета,  отапливае-
мое,  коэффициент не
применяется.

- Каковы нормативы
потребления газа в раз-
ные сезоны?

- В соответствии  с
Постановлением Прави-
тельства РФ от
02.08.1999 г . №887,
Правительства  КБР от
25.01.2003 г. №16-ПП и
Региональной энергети-
ческой комиссии КБР от
15.12.2003 г. №11 Май-
ским районным Советом
местного самоуправле-
ния утвержден рекомен-
дуемый норматив  по-
требления природного
газа населением Майс-
кого района с 1 апреля

2004 года.  Так, напри-
мер, на газовую плиту
для приготовления пищи
на одного человека (при
наличии водонагревате-
ля  или горячего водо-
снабжения) среднемесяч-
ная норма потребления
газа - 10 кубических мет-
ров. На  одну газовую
плиту (при отсутствии
водонагревателя или го-
рячего водоснабжения)  -
15 кубических метров,
на  один  водонагрева-
тель на одного человека
– 25 кубических метров.
На  отопление  одного
квадратного метра отап-
ливаемой  площади  в
отапливаемый период 12
метров кубических, а в
неотапливаемый период
- 1,2 метра кубических и
т. д. Существует целая
таблица этих расчетов.
Все зависит от  отапли-
ваемой площади, коли-
чества проживающих,
газовых приборов и т. д.

- В связи с чем, и на
основании каких норма-
тивных или законода-
тельных актов потреби-
те лей газа , имеющих
приборы учета, обязы-
вают предоставлять лич-
но или по телефону по-
казания счетчика до 25
числа каждого месяца?
На основании каких

документов тех, кто не
предоставил  данные
своевременно, перево-
дят на нормативную оп-
лату потребления газа?

- Этот порядок утвер-
жден  все тем же  Поста-
новлением Правитель-
ства №549 от 21.07.2008
года «О порядке постав-
ки газа для обеспечения
коммунально -бытовых
нужд граждан» и  Пуб-
личным договором.
Пункт 31 постановления
говорит: «В случае, если
абонент в установлен-
ный договором срок не
представил поставщику
газа сведения о показа-

ниях прибора учета газа,
объем потребленного
газа за прошедший рас-
четный период и до рас-
четного периода, в кото-
ром абонент возобновил
представление  указан-
ных сведений, определя-
ется в соответствии  с
нормативами потребле-
ния газа.
Определение объема

потребленного газа по
показаниям прибора уче-
та газа возобновляется
со  дня, следующего за
днем проведения провер-
ки, осуществляемой по-
ставщиком газа  по заяв-
ке абонента».

- Почему потребите -
лям газа приходится ус-
танавливать дополни-
тельный газовый счет-
чик на теплицы, если
цена одного кубическо-
го метра газа одинако-
вая?

- Нормативы потреб-
ления газа в жилых по-
мещениях и  теплицах
различны. Так, в жилом
помещении на отопление
одного квадратного мет-
ра площади в отаплива-
емый период использует-
ся 12 кубических метров
газа, а на отопление од-
ного квадратного метра
теплицы  (с  обогревом
почвы) в год (из расчета
потребляемого  газа  в
отапливаемый период)
среднемесячная норма
потребления составляет
222 кубических метра
газа. Отсюда и возника-
ет необходимость в уста-
новке дополнительного
узла учета потребленно-
го газа.

- Очень много нарека-
ний в адрес работников
филиала «Майскийгаз»
по поводу снятия счетчи-
ков на поверку. Мы уже
неоднократно писали и
давали разъяснения о по-
рядке снятия и сдачи га-
зового счетчика на по-
верку. Но майчане зада-

ют вполне резонный воп-
рос, а не  лучше ли  ра-
ботникам  горгаза сооб-
щать своим потребите-
лям о подошедшем сро-
ке сдачи  счетчика на
поверку, ведь база дан-
ных в компьютере  на
каждого абонента есть?

-  Выше названное По-
становление  Прави-
тельства РФ №549  обя-
зывает  абонента само-
стоятельно  следить  о
сроке поверки прибора
учета  газа.  На каждом
счетчике стоит дата его
изготовления, от которо-
го идет отсчет времени
для предстоящей повер-
ки.

Идя навстречу поже-
ланиям жителей нашего
района,  с нынешнего
года мы начнем практи-
ку уведомления  об исте-
чении межповерочного
интервала, установлен-
ного для каждого  типа
счетчиков. Сейчас идет
выборка данных на теку-
щий год. Всех, кто дол-
жен представить счетчик
на поверку, мы предуп-
редим.

- Еще  один  вопрос
очень болезненный для
жителей района. Не луч-
ше ли контролерам фи-
лиала  «Майскийгаз»
снимать показания счет-
чиков, как это делает
ОАО «Каббалкэнерго»?
Ведь потребителей газа
в районе больше 13000
человек, и каждому по
телефону либо самосто-
ятельно прийти в райгаз
для  того , чтобы сооб-
щить показания своего
счетчика, а потом до 10
числа следующего меся-
ца оплатить потреблен-
ный газ?

- К сожалению, мы не
имеем  такого количе-
ства контролеров, чтобы
ежемесячно производить
снятие показаний счет-
чика каждого пользова-
теля газа.  В прошлом

году решением   выше-
стоящей  организации
ООО «Кавказрегион-
газ» было сокращено 10
единиц контролеров, что
сейчас делает невозмож-
ным выполнить просьбу
майчан.

К сожалению , мы
даже не можем выделить
отдельную линию  для
установки  телефона для
работы с населением по
данному вопросу,  т.к.
«Каббалгаз» не выделя-
ет на это средства. По-
этому просим сообщать
показания своих счетчи-
ков по телефонам
22-1-63, 23-2-21, в любой
день недели кроме суббо-
ты и  воскресенья либо
приходить лично.

- Почему  энергетики
меняли счетчики учета
потребленной электро-
энергии бесплатно, а га-
зовый счетчик необхо-
димо покупать каждому
потребителю за свои
средства?

- Если будут нам вы-
делены средства и рабо-
чие для этих целей выше-
стоящей  управляющей
компанией, мы проведем
такую работу.

- Расскажите , пожа-
луйста, о техническом
осмотре газовых прибо-
ров и оплате за это.
А.А. Сплендер:
-Техническое  обслу-

живание газовых прибо-
ров проводится один раз
в год. Оплата произво-
дится по факту выпол-
ненных работ. Слесарь
должен сделать отметку
в паспорте на  газовое
оборудование,  соста-
вить акт о проведенном
техническом обслужива-
нии. На основании этих
данных и происходит
начисление  оплаты за
техническое обслужива-
ние  в базе данных
КРНГ,  т. е.  в  програм-
ме по работе с населени-
ем.

 Анжела, 35 лет, домохозяйка:
- Я проживаю в общежитии ЖБИ,

которое находится на обслуживании
ООО «Домоуправление». Регулярно
произвожу оплату. Вот только вопрос:
«Куда «уходят» наши деньги?». Ситу-
ация в общежитии печальная, требует-
ся капитальный ремонт.

 Вера Михайловна, 53 года, пенсио-
нерка:

-  Просто нет слов, за техобслужи-
вание платим  регулярно, а результата
нет. Нам приходится самим произво-
дить ремонт дома.

 Сергей, 19 лет, студент:
- Мне еще не приходилось сталки-

ваться с  работой  коммунальных
служб. Но вот девятиэтажка, в кото-
рой  я живу, находится в плохом состо-
янии, за что можно сказать «спасибо»
работе коммунальных служб.
Елена, 39 лет, продавец:
- Квартплата  очень высокая.

Подъезды не ремонтируются, чтобы
произвести какой-либо ремонт, вызы-
ваем мастеров со стороны. Куда рас-
ходуются деньги, которые мы платим
за техобслуживание!?
Мария Ивановна, 65 лет, пенсионер-

ка:
- В нашем доме с нового года дей-

ствует ТСЖ, льготы убрали, квартп-
лата высокая, а пенсия небольшая. Хо-
чется, чтобы после вступления в ТСЖ,

l Опрос Какими службами ЖКХ
Вы недовольны?

наши надежды оправдались, и дом на-
конец-то отремонтировали.
Лидия Васильевна, 50 лет, продавец:
- Проживаю в частном секторе.  Ра-

ботой коммунальных служб я доволь-
на. Но не устраивают высокие тарифы
на коммунальные услуги, за газ пла-
тим большие суммы.
Евгений, 32 года, строитель:
- Получишь зарплату, и большая ее

часть уходит на оплату коммунальных
платежей. Если бы не цены за услуги,
можно на многое закрыть глаза.
Валентина Ивановна, 47 лет, домо-

хозяйка:
- Недовольство вызывают тарифы на

газ, свет и другие услуги. Работы  в
городе нет, а на одну заработную пла-
ту мужа прожить очень тяжело.
Татьяна Николаевна, 56 лет, пенси-

онерка:
- Все резко дорожает. Каждый год

коммунальные службы повышают та-
рифы, но  нет улучшения техобслужи-
вания.
Светлана, 26 лет, продавец:
- Я недовольна тем, как управляю-

щая компания обеспечивает обслужи-
вание нашего дома. Понятно, дома ста-
рые, но нужно же следить за их состоя-
нием, а то получается, за обслужива-
ние дома платим, а самого обслужива-
ния не получаем.

Опрос провела Н. Коржавина.

ПОПРАВКА
В газете «Майские новости» в номере 23-24 от 25 февраля 2009 года  пятый

Во время праздничных гуляний, по-
священных Масленице, сотрудники
Майского дополнительного офиса №
8631/05  Кабардино-Балкарского отде-
ления  Сбербанка России провели рек-
ламную акцию. Жители могли полу-
чить профессиональные консультации
по кредитованию, компенсационным
выплатам.
В основном майчан интересовали

какие необходимо представить, если
вы решили взять кредит.

Также желающие могли ознакомить-
ся со стендом, на котором были пред-
ставлены рекламные материалы, об-
разцы заполнения различных бланков
и документов.

Была разыграна лотерея серии «лю-
бимцы».  Счастливцы получали выиг-
рыши прямо на месте. Принимали уча-

l Акция Сбербанка
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В ночь на 8 февраля
1904 года нападением
японской эскадры на
Порт -Артур  началась
первая в XX веке война
для России. С самого на-
чала военных действий
терские казаки изъявили
желание отправиться в
далёкую Маньчжурию.
Как писал историк Тер-
ского казачества М. А.
Караулов - «подновить
боевую славу своих де-
дов и отцов». В связи с
этим в срочном порядке
стала формироваться
добровольческая брига-
да , получившая назва-
ние «Дикой». Она состо-
яла из Терско -Кубанс-
кого полка и 2-го Дагес-
танского горского пол-
ка. От желающих всту-
пить в бригаду не было
отбоя.

В Терско-Кубанский
полк попали три урожен-
ца  станицы  Пришибс-
кой: младший урядник
Павел  Токарев , казаки
Григорий Кожуховский
и Фёдор Скорик. Из ста-
ницы Александровской -
урядник Георгий Ники-
тенко; а во 2-й Дагестан-
ский полк были прико-
мандированы пришибцы
- урядники Яков Кошу-
ба , который  в  послед-
ствии стал обладателем
полного «Георгиевского
банта» и Петр Кармали-

«Подновить боевую славу
своих дедов и отцов…»

ка . В  составе
«Дикой» брига-
ды они приняли
участие  в бит-
вах на реке
Ялу, у Вафан-
гоу и  на  реке
Шахе.  За что
урядники  Гри-
горий Кожухов-
ский, Павел То-
карев  и  Петр
Кармалика по-
лучили Георги-
евские кресты
4-й степени,  а
урядник  Яков
Кошуба - Геор-
гиевские крес-
ты 4-й и 3-й сте-
пеней. По окон-
чании военных
действий уряд-
ник Петр  Кар-
малика был из-
бран атаманом станицы
Пришибской.

В то время, когда «Ди-
кая» бригада вела бои в

Маньчжурии, в 1-м Сун-
женско-Владикавказс -
ком казачьем полку слу-
жило около 150 казаков
из станиц Пришибской,
Котляревской и Алек-
сандровской.  Служба
проходила на Персидс-
кой  границе у селения
Хан-Кендов . Огромные
потери  в ходе военных
действий вынудили пра-
вительство изыскивать
новые  людские  силы
для продолжения вой-
ны. Так, в октябре 1904
года началось формиро-
вание сводной Кавказ-
ской казачьей дивизии,
в состав которой вош-
ли Екатериноградский
и Уманский кубанские
казачьи полки, 1-й Киз-
ляро-Гребенской и 1-й
Сунженско-Владикав-
казский терские полки,
а также две батареи —
1-я Кубанская и 2-я Тер-
ская.

В марте  1905 года
сформированная свод-
ная Кавказская казачья
дивизия эшелонами по-
чти через всю Россию
была отправлена на
фронт. Во второй поло-
вине апреля она вошла
в состав 2-й армии, по-
ступив в сводный кава-
лерийский корпус гене-
рал-адъютанта П . И.
Мищенко. В составе дан-
ного корпуса  1-й  Сун-

женско-Владикавказс -
кий  казачий  полк уча-
ствовал  в знаменитом
«рейде» по тылам японс-
кой армии на Синминтин
и Факумынь, в ночном
бою 3-го июня у Ляолян-
вопыня и в  бою 18-го
июня 1905 года у дерев-
ни Санвайцзы.

Возможностей отли-
читься было много, и на-
грады не заставили себя
ждать. Георгиевские
кресты 4-й степени полу-
чили старший урядник
Сергей Сахно, младший
урядник  Яков Плиско,
приказный Григорий
Шиляго, и казаки Ники-
та Козей - в будущем пос-
ледний атаман станицы
Пришибской , Констан-
тин Апанасенко, Васи-
лий Лемеш,  Евстафий
Сорокин , Михаил  Бы-
ков, Иван Горай.

Уроженец станицы
Котляревской Иван Ни-
кифорович Рябцев за бо-
евые отличия награжден
был Георгиевскими кре-
стами 3-й и 4-й степени.
Другой герой русско-
японской войны,  кава-
лер Георгиевского крес-
та 4-й степени, урядник
Александр Быков впос-
ледствии дважды в 1908
и 1917 годах избирался
атаманом станицы Алек-
сандровской.

За время военных дей-
ствий сводной Кавказс-
кой казачьей дивизии
погибло 27 казаков уро-
женцев станиц Пришиб-
ской,  Котляревской  и
Александровской.

Кандидат
исторических наук

Э. Бурда

l К 105-й годовщине начала русско-японской войны

О событиях русско-японской войны жителям

Майского района напоминает обелиск, располо-

женный при въезде в город со стороны станицы

Котляревской. Обелиск был поставлен в память о

герое  русско-японской войны Иване Максимови-

че Слезове, добровольцем ушедшим на войну в воз-

расте 18 лет и посмертно награждённым Георгиев-

ским крестом 4-й степени. Памятник, поставлен-

ный его отцом - отставным урядником Лейб Гвар-

дии Собственного Его Величества императора кон-

воя Максимом Захаровичем Слезовым, поныне

бережно сохраняется государством.

  Внимание!
СМС–мания

Хочу передать  всем
девчонкам 11 «А» клас-
са 9-й школы привет. Вы
- лучшие.

***
Я люблю  своих детей

Машу и Сашу, это самое
главное в моей жизни!
Войцеховская Елена.

***
Зарков Женя, прости

меня за мой плохой по-
ступок, я виновата перед
т. Мариной, тобой и ма-
мой. Давай  останемся
друзьями. Звони.

***
Приветик всему горо-

ду Майскому, особен-
ный привет любимой 5-й
школе, в частности,
8 «А» и любимому маль-
чику из 11 «А» :)

***
Пламенный привет от

8 «Б» Марковой Людми-
ле Васильевне.

***
Передаем привет

МОУ СОШ №2, особен-
но 7 «А» и 8 «А». Жела-
ем , чтобы наша школа
процветала и радовала
всех нас. С любовью,
Аленка и Анютка, 7 «А».

***
Катюшка  Нагорная,

отзовись , пожалуйста!
8928 6937363. Света.

***
Хочу передать самый

большой привет  самой
лучшей и самой люби-
мой маме Костюченко
Людмиле от  ее дочери
Светланы.

***
 9-й класс, я всех вас

очень сильно люблю! 9-я
школа - супер!

***
 Солнышко,  я тебя

очень прошу, не уезжай,
я ведь очень тебя люблю,
если  ты уедешь, я  все
равно буду всегда тебя
ждать. С любовью, Ля-
лечка.

***
Привет всем. Хочу по-

знакомиться с  милой,
доброй,  ласковой де-
вушкой от 18 до 25 лет.
Буду ждать ответа.  Сер-
гей. 8918 728 9382.

***
Большое спасибо  ва-

шей газете за то, что вы
помогли найти мою един-
ственную и неповтори-
мую. Вит!

***
Самый красивый па-

рень учится в 8-й школе
в 9 «А» классе. Русик, я
тебя люблю! Твоя быв-
шая девушка из 9 «Б».

***
Русик!  Люблю тебя!

Зачем ты с ней встреча-
ешься?  Прости… я  не
могу без тебя!!

***
Парни! Научите меня

танцевать Tiktonik!!!
Ирка, 16 лет!! P.S.  Быст-
ро учусь.  89288149537

***
Ковалев Александр!

Я тебя люблю! Твоя
жена.

***
МОУ  СОШ №5 - су-

пер! 6 «в», 11 «а» клас-
сы вообще красавчики.
Я вас люблю, особенно
из 6 «в» Арифа!!!

***
Геккиев Аслан, МОУ

СОШ №5, я люблю тебя,
мальчишка! В  мечтах
люблю я и во сне. Даже
в школе  за  партой  и
книжкой я мечтаю везде
о тебе!

***
Приветик! Я Аня!

Хочу познакомиться  с
милым мальчиком 17-19
лет.  Жду звонка.
89094914467. чмок!

***
Девчонки и мальчиш-

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

оригинальные СМС бу-
дут опубликованы. Ано-
нимность гарантирова-

Прокуратурой Майс-
кого района проведено
обобщение практики
прокурорского надзора
за исполнением природо-
охранного законода-
тельства, регламентиру-
ющего, в том числе, по-
рядок осуществления
утилизации промышлен-
ных и бытовых отходов
в 2008 г.

В ходе проверок было
установлено, что в ряде
зон отбора  питьевой
воды г.  Майского,
ст. Котляревской - сква-
жины северной  части,
с. Октябрьского - ново-
го  водозабора  отсут-
ствуют ограждения.
Очистные сооружения
ООО «Кабардинский
крахмал» ст. Александ-
ровской  превышают
предельно допустимый
сброс  сточных вод по
содержанию азота аммо-
нийных солей, фосфатов
в пойму реки  Терек.
Сточные воды от мойки
оборудования, промыв-
ки зерна поступают в от-
стойник, где производит-
ся только их отстаива-
ние, ввиду чего сброс в
реку Терек производит-
ся с превышением допу-
стимых норм взвешен-
ных веществ. А вопрос о
строительстве новых
очистных сооружений до
настоящего времени не
решен.

Таким образом, руко-
водством предприятия
нарушались  положения
ст. 65 Водного кодекса
РФ , где  указано , что
юридические лица при
эксплуатации  хозяй-
ственных и других объек-

Исполнение природоохранного
законодательства

обязаны  принимать
меры , предотвращаю-
щие загрязнение, засоре-
ние и истощение водных
объектов, и вредное воз-
действие вод. При этом
запрещается  осуществ-
лять  сброс  в  водные
объекты не очищенных и
не обезвреженных в со-
ответствии с установлен-
ными нормативами сточ-
ных вод . В  настоящее
время предприятие при-
остановило деятельность
по собственной инициа-
тиве.
Также  был выявлен

факт выноса навоза  и
мусора  в места общего
пользования жительни-
цей г . Майского  Н.В.
Курловой. Своими дей-
ствиями она нарушила
требования  законода-
тельства в области обес-
печения санитарно-эпи-
демиологического  бла-
гополучия населения, а
также санитарные пра-
вила,  и гигиенические
нормативы.  В отноше-
нии Н.В. Курловой воз-
буждено  производство
об  административном
правонарушении по ст.
6.3 КоАП РФ и направ-
лено на рассмотрение в
ТОУ Роспотребнадзора
по КБР в г. Прохладном.
Материалы были рас-
смотрены и в соответ-
ствии  с  требованиями
закона вынесено предуп-
реждение.
В Майском  районе

имеется  шесть  свалок
для отходов  производ-
ства и потребления. Бы-
товая  сельская свалка
села Новоивановского
не отвечает требовани-

тельством к подобным
объектам по санитарно-
эпидемиологическим и
экологическим показа-
телям. На этот объект не
был произведен отвод
земель, а по месту разме-
щения свалки не прове-
дена экологическая экс-
пертиза, чем нарушены
требования ст. 12 Феде-
рального  закона от
24.06.1998 г . № 89-ФЗ
«Об отходах производ-
ства и потребления». В
данном законе сказано,
что создание  объектов
размещения отходов до-
пускается на основании
разрешений , выданных
федеральными органами
исполнительной власти
в области обращения с
отходами, а определение
места строительства
свалок  осуществляется
на основе специальных
исследований, и при на-
личии  положительного
заключения  государ-
ственной экологической
экспертизы.
По  данному факту в

адрес главы администра-
ции сельского поселения
внесено представление,
по результатам рассмот-
рения которого наруше-
ния устранены.
Не отвечают санитар-

ным требованиям и го-
родские очистные соору-
жения . Проводимые
органами Роспотребнад-
зора лабораторные ис-
следования сточных вод
показали их неудовлет-
ворительную очистку,
объем сброса  недоста-
точно очищенных сточ-
ных вод в р .Черек со-
ставляет 3849 м3 /сут .,

ст. 65 Водного кодекса
РФ . Ведущееся  строи-
тельство новых городс-
ких очистных сооруже-
ний до настоящего вре-
мени не завершено.
По  данному факту в

адрес главы администра-
ции городского поселе-
ния Майский внесено
представление.
В ходе проверок уста-

новлено, что  в первом
полугодии 2008 г. по
Майскому району залпо-
вые сбросы сточных вод,
резкое ухудшение каче-
ства питьевой воды и т.д.
не имели место.
Конт ро лирующими

органами Роспотребнад-
зора за указанный пери-
од было проведено 5 про-
верок, выявлено пять на-
рушений.  К администра-
тивной ответственности
привлечено два челове-
ка. Один по ст. 8.2 КоАП
РФ был оштрафован на
1000 руб.,  второй - по ст.
6.3 КоАП РФ  получил
предупреждение.
Анализируя состояние

надзора  в данном на-
правлении, можно сде-
лать вывод, что прове-
денные проверочные ме-
роприятия принесли оп-
ределенные результаты.
Однако надзор за испол-
нением  природоохран-
ного законодательства
требует  дальнейшего
усиления путем внедре-
ния практики и осуще-
ствления комплексных
проверок организаций
района совместно с кон-
тролирующими органа-
ми.

А. Гапич,

l Прокуратура сообщает

В городах Нальчике
и Баксане в рамках об-
щероссийского проекта
«Мини-футбол - в шко-
лу» прошел чемпионат
КБР по мини-футболу
среди команд общеоб-
разовательных школ.
Соревнования  прово-
дились по четырем воз-
растным группам , с 5
по 11 классы.

Наш район  пред-
ставляли победители
районных соревнова-
ний: команда прогим-
назии № 13, СОШ № 3
и две команды гимна-
зии № 1.

Наибольшего успе-
ха  добилась команда
СОШ № 3. В возраст-
ной группе 1996-1997
годов рождения сорев-
новались одиннадцать
команд, которые были
разбиты на две группы.
Наши ребята одержали
победы над спортсмена-
ми  г . Баксана, Про-
хладненского,  Зольс-
кого,  Терского райо-
нов и,  проиграв
нальчанам, заняли тре-
тье место.

Хорошую техничес-
кую подготовку пока-
зала команда под руко-
водством П. Калашни-
кова  и В. Джебилова,
особенно отличились
футболисты Игорь Те-
личко, Владимир Охо-
тин, Александр Виног-
радов .

О. Мовсесян
инструктор-

l Спорт

Мини-
футбол –
в школу!
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Меняю 3-комнатную кварти-
ру на 2-комнатную с вашей доп-
латой , Ленина, 38, 3 этаж.
89034915720.                         191(5)

Сдается 2-комнатная кварти-
ра с мебелью для семейных.
Обращаться: Ленина, 13, кв. 50.
374(1)

Ремонт тормозных вакуумов
ГАЗ, УАЗ. 89280756280.   259(5)

Ремонт холодильников на
дому. 2-20-35.                                   364(1)

Сварочные работы, теплые
полы  BAXI, F ero lli.
89604220673.                                      195(5)

РЕМОНТ: шпаклевка, обои,
откосы, выравнивание потол-
ков, т. д. 89034266424.         359(1)

Куплю  двигатель «Волга
М-21»  с  документами.
89034906712.                                    358(3)

ПАМЯТНИКИ
мрамор, гранит.

Пенсионерам - скидка.
ул. 9 Мая, 173 «а»

(возле пожарной части),
             с 9.00 до 17.00.        326(5)

ООО «Южный завод
металлических конструкций»
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ: ворот
(дворовых, гаражных),
решеток на окна, перил,
навесов стандартных и по
дизайну заказчика по низким

договорным ценам.
Обращаться: г. Майский,

ул . Железнодорожная , 50
(территория бывшей сельхоз-
техники). Контактные теле-
фоны : 8(86633)  7-16-59,
89287110837.                       330(2)

Разное

Продаю

ТЕПЕРЬ И В КРЕДИТ!
ОКНА ПВХ:
Monblan
Rexau
КБЕ

ЖАЛЮЗИ: горизонтальные, вертикаль-
ные, рулонные, мультифактурные, фото-
жалюзи, римские шторы от 300 руб. за м

Приглашаем дилеров.
Обращаться: центр. рынок, магазин «Мегаполис», т. 2-55-88.

163(5)Кафе «ФОНТАН»
Приглашает всех желаю-

щих отпраздновать  8 Марта,
а также  провести торжества,
банкеты и поминальные  ме-
роприятия.
Мы порадуем Вас разнооб-

разием блюд и уютным залом
на сто посадочных мест.

Только у нас с 9 февраля по
9 марта АКЦИЯ. Купив два
шашлыка (свинина или бара-
нина), жау-баур или люля, или
шашлык из курицы бесплатно.
Наш адрес: г. Майский,

ул. Энгельса, 71 «Торговый
центр», тел. 2-64-79.

Мы всегда Вам рады!        348(1)

1-, 2-комнатную квартиры.
89614742440.                          345(5)

1-комнатную  квартиру,
3   этаж. Тел. 23-0-81.              244(5)

1-комнатную, 3-комнатную
квартиры. 89094874434.    280(3)

1-комнатную квартиру в цен-
тре. 7-25-68.                                     379(1)

1-, 3-комнатную квартиры в
центре города. 89094874434.
387(5)

срочно 1,5-комнатную квар-
тиру (3 этаж), ул. Ленина, 29.
Тел. 89287199530.                       386(1)

2-комнатную квартиру но-
вую, в центре города, по ул. Ле-
нина, у/п , кафель, гипсовка,
50  кв . м . Обращаться:
89280784768.                                   373(1)

срочно 2-комнатную кварти-
ру, ул.  Ленина,  31, 5 этаж.
4-33-71, 89094916571.             371(1)

2-комнатную квартиру (5
этаж); дачу. Тел. 7-17-79.  381(1)

срочно 2 -этажный  дом,
ул. Партизанская, 81.               368(1)

домовладение с удобствами,
времянка (2 комнаты), гараж,
сараи, 18,6 соток. 2-63-54. 385(1)

дом, ул.  Свободы , 75,
89287090726.                                      200(5)

кирпичный дом, времянка
в/у, хозпостройки, подвал, га-
раж, участок 12 соток, Калини-
на, 198, 89094925308.              360(1)

кирпичный дом, газ, вода,
хозпостройки, гараж, во дворе
- магазин, ул. Молодежная, 99,
тел. 7-20-77, 89604224153. 366(2)

кирпичный дом (4 комнаты),
ч/у, времянка,  хозпостройки,
7 соток, Партизанская. Обра-
щаться: 7-19-27, после 18.00,
89094903250.                            365(1)

дом. 89287234507.            376(1)

дом со в/у в центре города.
89604235463.                                     362(1)

кафе «Кассандра» в центре.
89887289362.                                    380(1)

мебель, холодильник, телеви-
зор, тренажер, газовую колон-
ку. 7-11-90.                                            367(1)

а/м РАФ - 30000 руб., УАЗ-
469 - 30000 руб., «Ока» газ, бен-
зин - 30000 руб., транспортная
кара  - 15000 руб., «Фольксва-
ген-Транспортер Т-2» дизель -
100000 руб ., торг.
89034261067.                         347(1)

«Ока». 2-15-01.                        382(1)

трактор МТЗ-80, культива-
тор вспашки, прицеп.
89034960695.                                     357(2)

«Москвич-2715» «пирожок»,
1990 г., в хорошем состоянии,
цена договорная.Тел.  8(86632)
43-8-85.                                                    344(2)

ВАЗ-2110, 1999 г., серебрис-
то-зеленый, двигатель инжек-
торный, 1,5, в хорошем состоя-
нии, срочно. 89034903915. 343(2)

DVD-камеру Самсунг».
89094912729.                            372(1)

компьютеры (выбор), пампер-
сы (взрослые). 2-14-19.         361(1)

ячмень,  цена  3 руб.
89604236333.                                      369(1)

куриное яйцо цветное, вывод
70%, цена 5 руб. 89187272066.
377(1)

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
16 февраля 2009 года

открывается
салон-парикмахерская

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

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

d d d d d d

Педагогический коллектив лицея № 7 им. Шуры Козуб
с. Новоивановского сердечно поздравляет БЕРДЮЖА
Владимира Ивановича с юбилеем!
Руководитель отличный и смелый,
Подвластно Вам каждое новое дело,
Поддержите мудрым советом во всем,
Приветливым словом, сердечным теплом!
Удачи хотим от души пожелать,
Уверенно цели любой достигать!
Энергии, сил, много ярких побед,
Больших достижений и радостных лет!               384 (1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района информирует:
о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка для строительства гаража площадью 24 кв .м.,

расположенного по адресу: г. Майский, ул. Ленина в районе Майского
РОВД;

- земельного участка для строительства станции  техобслуживания
площадью 264 кв .м., расположенного в Майском районе, ст. Александ-
ровская, ул. Надтеречная, № 23;

- земельного участка для строительства трансформаторной  подстан-
ции площадью 25 кв.м.,  расположенного по адресу: г. Майский, ул.  Со-
ветская (район  АТХ-19);

- земельного участка для строительства пристройки площадью 14 кв .м.
к действующему магазину «Подарки» по ул. Энгельса, 51;

- земельного участка для строительства пристройки площадью 14 кв .м.
к действующему магазину «Цветы плюс» по ул. Энгельса,  51;

- земельного участка для строительства пристройки площадью 14 кв .м.
к действующему магазину «Лагуна» по ул. Энгельса,  51;

- земельного участка для строительства пристройки площадью 14 кв .м.
к действующему магазину «Фантазия» по ул. Энгельса, 51;

- земельного участка,  для садоводства площадью 600 кв.м.,  располо-
женного в г. Майском, ул. Шварева, № 1;

- земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
площадью 2000 кв .м.,  расположенного по адресу: Майский  район ,
с. Октябрьское, ул. Дальняя,  № 12 «а»;

- земельного участка для строительства гаража и хозпостроек площа-
дью 72 кв.  м, расположенного по адресу: г. Майский, ул. 9 Мая, № 83;

-земельного участка под водной  гладью площадью 27303 кв .м. ,
ст. Александровская «Телятниково озеро»;

- земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
площадью 800 кв.м., расположенного по адресу: г. Майский, ул. Дружбы
народов, № 26;

- земельного участка для строительства магазина площадью 1400 кв .м.,
расположенного по ул. 9 Мая,  г. Майский,  между автостанцией и Домом
молитвы;
о предоставлении в аренду из земель сельскохозяйственного назначе-

ния:
- земельного участка 16 га пашни  для производства сельскохозяй-

ственной продукции ,  расположенного в урочище «газовый  переход»
ст.  Александровская;

- земельного участка площадью 2 га пашни  для производства сельс-
кохозяйственной  продукции, расположенного в  урочище «старая мель-
ница» ст. Александровская;

- земельного участка площадью 2,8 га пастбищ (участки № 176-177)
для сельскохозяйственного использования, расположенного с. Октябрь-
ское, в районе теплиц;

- земельного участка площадью 3 га пастбищ (участки  № 246) для
сельскохозяйственного использования,  расположенного с. Октябрьское,
в районе р. Урвань;

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по
адресу:

Отдел муниципального имущества и земельных отношений  Майского
муниципального района: г. Майский, ул. Энгельса,  70, (здание городской
администрации 1 этаж). Телефон для справок: 2-24-09.

Ремонт, реставрация и
перетяжка мягкой мебели.

88663121464,
         89054357446.      370(1)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Форма торгов: открытый конкурс.
Организатор отрытого конкурса: Кабардино - Балкарский тер-

риториальный фонд обязательного медицинского страхования
(КБ ТФ ОМС).
Почтовый адрес Заказчика: 360000, Кабардино-Балкарская

Республика,  г. Нальчик, проспект  Шогенцукова 42. Е-mail:
kbtfoms@yandex.ru.
Контактное лицо: Сахтуева Марина Анатольевна, кабинет

№ 6, номер контактного телефона: 44-28-91.
Предмет открытого конкурса: «Заключение государственно-

го контракта на аренду помещения».
Наименование и адрес объекта, сдаваемого в аренду: КБР,

Майский р-н, г. Майский, ул. Энгельса, 71. Полезная площадь
46 кв.м.
Начальная (максимальная) цена государственного контрак-

та - 65604 рублей, без учета НДС.
Срок, место и порядок предоставления КД: официальный сайт

http://zakupki.economykbr.ru, размер, порядок и сроки внесения
платы за предоставление КД: до 11 часов (по московскому вре-
мени) 24.03.2009 г., г. Нальчик, пр-т Шогенцукова,

42, КБ ТФ ОМС, каб. № 6. КД предоставляется в письменной
форме на основании заявления, после внесения платы за предос-
тавление КД в размере 200 руб., в форме ЭД - без взимания пла-
ты .
Преимущества: не устанавливаются.
Дата и время начала и окончания приема заявок: заявки при-

нимаются с 9 час. 7 февраля 2009 года до 11 час. 24 марта 2009
года .
Место и дата вскрытия  конвертов  с  конкурсными  заявками:

г. Нальчик, пр-т Шогенцукова, 42, КБ ТФ ОМС, каб. № 6, 24
марта 2009 г., 11-00 часов.
Место и дата рассмотрения заявок: г. Нальчик, пр-т. Шоген-

цукова, 42, КБ ТФ ОМС, каб. № 6, 26 марта 2009 года, 11-00
час .
Место и дата подведения итогов конкурса: г. Нальчик, пр-т.

Шогенцукова , 42, КБ ТФ ОМС, каб . № 6, 27 марта 2009 г.,
11-00 часов.                                                                                                                                           375(1)

Ветераны отдела внутренних дел  поздравляют
с юбилеем ПАРАТНИКОВА Юрия Николаеви-
ча!
Пусть не будет на сердце печали,
Пусть всегда окружают друзья,
Мира, радости, счастья желаем
И успеха во всем и всегда!      363(1)

Проблема мышевидных
грызунов всегда актуальна.
Это наиболее распространен-
ные многоядные вредители,
защита от которых обеспечи-
вает сохранение сотен тонн
сельскохозяйственной продук-
ции.

Мышевидные грызуны по-
вреждают сенокосы, пастби-
ща, многолетние травы, ози-
мые, плодовые и прочие куль-
туры, потребляя в сутки кор-
ма в два-три раза больше сво-
ей массы. Они являются источ-
ником многих инфекционных
заболеваний людей и живот-
ных.

В последние годы условия
существования вредителей
улучшаются на фоне резкого
снижения объема обрабатыва-
емых площадей. Обработки
против мышевидных грызунов
целесообразно  проводить  в
осенне-зимний и ранневесен-
ний периоды.

В осенний период  2008
года, несмотря на своевремен-
ный сигнал о расселении вре-
дителей и рекомендованных
защитных мероприятиях, обра-
ботки против  мышевидных
грызунов в хозяйствах Майс-
кого района не проводились,
за исключением посевов мно-
голетних трав  в СХПК «Ле-
нинцы», на площади 350 га.

В феврале нынешнего года
сложились благоприятные ус-
ловия для  грызунов. Теплая
зима и хорошая кормовая база
способствуют быстрому нара-
станию численности и рассе-

Мышевидные грызуны –
опасные вредители

сельскохозяйственных культур
лению вредителей.

Пока стоят погожие дни  не-
обходимо срочно провести об-
работки против мышевидных
грызунов одним из эффектив-
ных препаратов – бактокума-
рином, вызывающим у мышей
брюшной тиф на фоне ослаб-
ленного зоокумарином орга-
низма. Он хорош тем, что об-
ладает строгой избирательно-
стью и вызывает заболевание
только у мышевидных.

При обработке посевов, па-
стбищ и сенокосных угодий,
рабочих расставляют  цепью
на расстоянии 10-15 м друг от
друга, препарат разбрасыва-
ют в норы, около них и по про-
топам грызунов.

Расход препарата зависит
от численности грызунов и их
мест обитания. При количестве
20-50 жилых нор  на  1 га  –
500 г препарата; от 60 до 150
жилых нор – 1 кг; свыше 150
жилых нор – 2 кг. В скирдах и
стогах на 1 м3 – 100-200 г; в
парниках, складах, фермах,
жилищах на 100 м2 против
мышей и крыс – 100-200 г.

Срок ожидания – 8-14 дней,
эффективность  препарата  –
85-90 процентов. При числен-
ности мышевидных грызунов
свыше 150 жилых нор на 1 га
желательно провести две обра-
ботки с интервалом 1-2 меся-
ца .

С. Нестеренко,
главный агроном Майского
районного отдела филиала
ФГУ «Россельхозцентр»

по КБР.

Перетяжка и реставра-
ция мягкой мебели.
Обращаться в любое

время: 89287182882. 173(5)

5 марта 2009 г. в 10.00 в здании Майского РОУФССФП РФ
по КБР, расположенного по адресу: г. Майский, ул. Горького,
108, будет проходить прием населения заместителем руководи-
теля главного судебного пристава КБР Хачетловым Н. Н. по
вопросу принудительного взыскания исполнительных докумен-
тов.                                                                                                             378(1)

Организуются 10-дневные
поездки на лечебно-оздорови-
тельные ванны. 2-18-10.      383(1)


