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УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
1 августа 2009 года редакция газеты «Майские новости»

(«Ленинский путь») будет отмечать свое 70-летие. К этой
знаменательной дате мы объявляем конкурс для наших
подписчиков «Листая старые подшивки». Приглашаем вас
принять активное участие.
Контактные телефоны:  22-7-13;  22-1-48.

Внимание: конкурс

В этом году Татьяна Федо-
ровна Василенко - заведую-
щая детским  отделом цент-
ральной библиотеки Майско-
го района, отмечает двойной
юбилей -  60 лет основания
библиотеки и 35 лет своей ра-
боты. Татьяна Федоровна  -
уроженка города  Майского.
После окончания школы она
поступила в культпросветучи-
лище города Нальчика. Моло-
дой специалист не останови-
лась на достигнутом и продол-
жила учебу в Краснодарском
институте культуры.

После его окончания Т. Ф.
Василенко пришла в коллек-
тив детской библиотеки . Ее
наставником стала Евгения
Никитична Татарец, которая
тогда была заведующей. Она
помогала молодому специали-
сту справляться с трудностя-
ми , давала дельные  советы.
Упорство и любовь к своему
делу не остались не замечен-
ными, и в 1993 году Татьяна
Федоровна возглавила кол-
лектив библиотеки.

Сотрудники отзываются о
ней как о прекрасном специа-
листе, добром и чутком чело-
веке. Скромная , бесхитрост-
ная, она не любит говорить о
себе, но стоит только вспом-
нить о работе, взгляд наполня-
ется особой теплотой.

- У нас свой, особый чита-
тель – дети, - говорит Т. Ф. Ва-
силенко.

За 35 лет добросовестного
труда Татьяна Федоровна на-
граждена Почетной грамотой
Правительства  КБР,  Почет-
ной грамотой Министерства
культуры, а также отмечена
медалью  Международной на-
градной палаты «Элита биб-
лиотечного дела».

Т. Ф. Василенко – отлич-
ный пример для  своих доче-
рей. Сейчас вместе с мужем они
много времени уделяют воспи-
танию внучки, которая обяза-
тельно будет любить книги. А
как иначе,  ведь  бабушка  –
библиотекарь по призванию.

lКБР: события, факты

В наше время основную
часть предприятий составляют
частные. Многие созданы уже
давно, а некоторые находятся
в начальной стадии развития.
Именно в этот период пред-
приниматели сталкиваются с
проблемами, в том числе и фи-
нансовыми. О том, какие меры
поддержки предприниматель-
ства существуют в нашей рес-
публике, рассказала началь-
ник районного отдела эконо-
мики, поддержки предприни-
мательства и муниципального
заказа Н. А. Канаева.

 - На сегодняшний день го-
сударством разработано нема-
ло  механизмов поддержки.
Конкретно в нашем регионе
предприниматели имеют ре-
альные шансы на помощь по
семи направлениям.

На полях района начались
весенние работы. Не за гора-
ми и сев яровых культур.  Спе-
циалисты хозяйств, арендато-
ры, которые занимаются зер-
новыми культурами,  уже сей-
час задумываются, где взять
качественный семенной мате-
риал. По агротехническим тре-
бованиям семена должны отве-
чать основным показателям по
всхожести, чистоте, влажнос-
ти, массе и так далее.
Все эти  качества можно

проверить в лаборатории  рай-
онного отдела филиала ФГУ
«Россельхозцентр» по КБР.
Как сообщила  его начальник
Н. А. Бондарева, можно про-

l Человек дела

l Малый бизнес     Затраты
можно возместить

Наши бизнесмены могут
воспользоваться компенсаци-
ей процентных ставок по бан-
ковским кредитам, привлечен-
ным субъектами малого пред-
принимательства.

Если предприниматель взял
кредит в  банке на развитие
своей деятельности до 30 мил-
лионов рублей , то за счет
средств  республиканского
бюджета министерство эконо-
мики возмещает часть процен-
тной ставки по кредиту.

Также существует компен-
сация части платежей по дого-
ворам лизинга.

К примеру, предпринима-
тель взял по лизингу технику
на сумму не более 30 млн. руб-
лей и сроком окупаемости до
пяти лет. В этом случае госу-
дарство возмещает ему часть
затрат.

(Окончание на 2 стр.)

День  в истории
15 марта - Всемирный день защиты  потребителей

верить и семена, которые на-
ходились на длительном хра-
нении,  а срок действия доку-
ментов на них закончен.

- Физические и юридические
лица, которые планируют про-
давать посевной материал уро-
жая 2009 года, должны в бли-
жайшее время подать заявки.
Причем, не позднее чем за ме-
сяц до посева и за две недели
для апробации сортовых посе-
вов  сельскохозяйственных
культур. Хотела бы напомнить,
что на территории нашей рес-
публики сертификаты сорто-
вой идентификации и качества
могут получить посевы тех сор-
тов, которые внесены в «Госу-
дарственный реестр селекци-
онных достижений РФ».

      Хочешь получить
 урожай – проверь семена

l Весна-2009

Светлана ГЕРАСИМОВА

Екатерина ЕВДОКИМОВА

В Канны
повезут

«Голубое озеро»
Семь инвестиционных про-

ектов представит Кабардино-
Балкария на международной
выставке объектов коммерчес-
кой недвижимости  MIPIM-
2009, которая пройдет в Кан-
нах с 10 по 13 марта. Делега-
цию республики возглавляет
Президент КБР Арсен Кано-
ков .

Это проекты развития ку-
рортных зон «Чегет», «Чипе-
разау»,  «Юсеньги»,  «Эльб-
рус» в Приэльбрусье, реконст-
рукция гостиницы «Нальчик»
в столице КБР, комплексной
застройки жилого района  в
Нальчике по улице Идарова,
строительства ГЭС «Голубое
озеро» на реке Черек.

КБР представляет свои ин-
вестпроекты в  Каннах уже в
четвертый раз. Решение уча-
ствовать в выставке руковод-
ством республики принято с
целью привлечения инвести-
ций в ее экономику, изучения
передовых технологий в архи-
тектуре и градостроительстве
и презентации своих приори-
тетных инвестиционных про-
ектов зарубежным специалис-
там в области коммерческой
недвижимости.

Дмитрий Медведев
вручил орден

Юрию
Темирканову

Знаменитый дирижер, худо-
жественный руководитель
Санкт-Петербургской  акаде-
мической филармонии имени
Шостаковича Юрий Темирка-
нов  награжден орденом «За
заслуги перед Отечеством» I
степени. Награду ему 5 марта
вручил Президент  России
Дмитрий Медведев.

Указ о награждении народ-
ного артиста СССР Юрия Те-
мирканова орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» I-ой сте-
пени «за выдающийся вклад в
развитие отечественного и ми-
рового музыкального искусст-
ва, многолетнюю творческую
деятельность» Президент Рос-
сии подписал еще в декабре
прошлого года.

Всего в этот день ордена,
медали и дипломы о присвое-
нии почетных званий из рук
Президента получили 46 рос-
сиян. Среди них актер театра
«Ленком» Олег Янковский,
актер театра имени Евгения
Вахтангова Василий Лано-
вой, главный тренер сборной
России по  художественной
гимнастике Ирина Винер  и
ректор ПГУ Владимир Мала-
нин.

У себя на родине, в Кабар-
дино-Балкарии, дирижер удо-
стоен высшей награды КБР -
Почетного знака «За заслуги
перед Кабардино-Балкарской
Республикой».

Пресс-служба
Президента

и  Правительства КБР.

Районная больница статус не меняетВ  СЛЕДУЮЩЕМ Н ОМ Е Р Е :
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(Окончание.
Начало на  1 стр.)

Для начинающих бизнесме-
нов,  работающих не более
двух лет, есть  реальная  воз-
можность получить государ-
ственную поддержку. Это суб-
сидирование части затрат на
приобретение основных
средств и нематериальных ак-
тивов в приоритетных отрас-
лях экономики. Затраты суб-
сидируются в размере 50 про-
центов от стоимости приобре-
таемого оборудования, но не
более 500 тысяч рублей или в
размере  первоначального
взноса по договору лизинга,
но не более 1 млн. рублей. По-
добные субсидии предоставля-
ются предприятиям, работаю-
щим в сфере производства и
переработки сельскохозяй-
ственной продукции, жилищ-
но-коммунального хозяйства,
организациям, занимающимся
производственной и иннова-
ционной, а также туристско-
рекреационной и санаторно-
курортной деятельностью.

Очень существенной являет-
ся помощь в виде субсидиро-
вания затрат на технологичес-
кое присоединение энергопри-
нимающих устройств к элект-
рическим сетям.

Данные субсидии предос-
тавляются на заявительной ос-
нове субъектам малого и сред-
него предпринимательства,
осуществившим технологи-
ческое  присоединение не ра-
нее первого апреля 2008 года.
Индивидуальным предприни-
мателям субсидия предостав-
ляется в размере 70 процентов
осуществленных затрат с заяв-
ленной мощностью  до  100
кВт. Малым предприятиям в
размере 50 процентов с заяв-
ленной мощностью  до  500
кВт. Средним – в размере 30
процентов от осуществленных
затрат.

- Наталья Александровна,
есть ли возможность у начина-
ющих предпринимателей полу-
чить необходимые знания?

- Да, в наше время предпри-
нимательское  сообщество
должно соответствовать ста-
тусу и постоянно повышать
свой профессиональный уро-
вень, тем более что для этого
есть все условия. Желающие
могут пройти обучение в рам-
ках президентской программы
по подготовке кадров для эко-
номики республики на 2007 -
2011 годы. Обучение  прово-
дится по трем направлениям:
в международных бизнесшко-
лах; обучение  арбитражных
(антикризисных)  управляю-
щих; подготовка  кадров для
сферы малого и среднего биз-
неса.

Также в г. Нальчике суще-
ствует Центр обучения и пере-
подготовки кадров «Кватро».
Его специалисты  проводят
практические семинары для
начинающих на темы «Как на-
чать свое дело» и «Продвиже-
ние товаров и услуг». Занятия
проводятся   в  Нальчикском
бизнес инкубаторе, однако по
заявке  их могут провести и в
нашем районе. Это уже прак-
тиковалось в прошлом году.

Еще одним из реальных ме-
ханизмов поддержки является
предоставление грантов моло-
дым предпринимателям на ре-
ализацию бизнес-идей.

Любой желающий предпри-
ниматель в возрасте до 30 лет,
зарегистрированный  как
субъект малого предпринима-
тельства и работающий не бо-
лее года, может получить пре-
зидентский грант. Для этого
нужно по установленным пра-
вилам  подготовить бизнес-
идею. Она будет рассмотрена
на республиканском Совете по
предпринимательству, кото-
рый возглавляет  президент
КБР. Если проект будет при-
знан победителем, то его автор,
на безвозмездной основе, по-
лучит грант размером до одно-
го миллиона рублей, в зависи-
мости от суммы проекта.

Непосредственно в Майс-
ком районе функционирует
фонд поддержки предпринима-
телей, который оказывает фи-
нансовую помощь на возврат-
ной основе.

Затраты
можно

возместить В Центре детского творче-
ства состоялся районный семи-
нар для педагогов дополни-
тельного образования «Ярмар-
ка ремесел». Его участники по-
знакомились с методикой орга-
низации гражданско-патриоти-
ческого  воспитания обучаю-
щихся в процессе их творчес-
кой работы при подготовке к
праздникам. Была организова-
на выставка детских работ.
Методист Центра детского

творчества Н. Е. Голикова вы-
ступила с докладом «Форми-
рование гражданско-патрио-
тического воспитания в уч-
реждении дополнительного
образования детей».
Участникам семинара пред-

ставилась возможность попро-
бовать свои творческие спо-
собности в мастерских - «Пас-
хальная сказка», где Н. Е. Го-
ликова научила ребят премуд-

К числу наиболее сильных
и опасных «разрушителей»
жилищ по праву следует отне-
сти огонь. Пожары в жилых до-
мах возникают значительно
чаще, чем в общественных и
производственных зданиях.
Причин, по которым они про-
исходят много. И все же основ-
ными  являются: нарушение
правил устройства и эксплуа-
тации электрооборудования и
электроприборов, неосторож-
ное обращение с огнем.
Обладая  несомненными

преимуществами перед други-
ми видами энергии, электриче-
ство имеет весьма серьезный
недостаток. Неправильный
монтаж и эксплуатация элект-
роустановок может легко выз-
вать пожар. Анализ показыва-
ет, что по этой причине  в жи-
лом секторе района ежегодно
происходит более 30 процен-
тов пожаров, наносящих зна-
чительный материальный

В городе Баксане состоял-
ся турнир по дзюдо среди юно-
шей 1996-1997 г.р. В нем при-
няли участие около 170 борцов
со всей республики, в том чис-
ле десять ребят представляли
Майскую спортивную школу.

В упорной борьбе майчане
показали неплохие результа-
ты. В весовой категории  до 34
кг. Ариф Дадаев занял второе
место, уступив в финале бор-
цу из Баксана. Руслан Ибра-
гимов в весовой категории до
46 кг занял третье. На вторую
ступень пьедестала в  весе до
66 кг. поднялся Анзор Дыше-
ков, а Геннадий Тин в своей
весовой категории стал треть-
им.

Соревнования  проходили
на хорошем уровне.

О. Мовсесян,
инструктор-методист

МОУ ДОД ДЮСШ

l Прокуратура разъясняет

(Продолжение.
Начало в № 15-16, 30-32

Абонент вправе при нали-
чии оснований, требовать
круглосуточной подачи газа
надлежащего качества без ог-
раничения его объема, ставить
вопрос о  снижении  размера
платы за поставленный газ в
случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обя-
зательств поставщиком газа,
требовать внесения в условия
договора изменения в части
перехода на порядок опреде-
ления объема потребленного
газа по показаниям приборов
учета газа в случае установки
таких приборов,
Абонент обязан : своевре-

менно оплачивать потреблен-
ный газ в полном объеме; не-
замедлительно извещать о по-
вреждении пломбы, установ-
ленной поставщиком газа, и
пломбы прибора учета газа за-
вода-изготовителя; в установ-
ленные сроки представлять
счетчик  для проведения по-
верки; в установленный срок
сообщать поставщику сведе-
ния о  показаниях счетчика
(если иной способ получения
таких сведений не установ-

Каким должен быть договор

Ярмарка ремесел
ростям оформления пасхаль-
ных яиц. В мастерской с инт-
ригующим названием «Вол-
шебная пружинка» Л. В. Ма-
каркина  показала коллегам,
как обычная проволока пре-
вращается в изящный лепес-
ток будущего цветка.
Педагог дополнительного

образования Н. В . Куликова
возглавляет мастерскую «Бу-
магопластика».  Она  показа-
ла, как из обычного листа и
пластмассы можно сделать
красивые цветы, фигурки жи-
вотных и многое другое. «Ми-
ром фантазии» руководит
Л. А. Савченко, одна из луч-
ших педагогов  дополнитель-
ного образования района.  С
каким вниманием слушают ее
дети, занимающиеся в этом
объединения. Трудно пове-
рить, что из подручных мате-
риалов можно создавать  та-

кую красоту – картины, пан-
но, цветы и всевозможные фи-
гурки.

Затем  состоялся  концерт.
В нем выступили  вокальная
студия «Орфей» средней шко-
лы № 2, с русской народной
сказкой  – юные артисты из

объединения «Непоседы», ко-
торым  руководит Л .А.  Дон.
Очень понравился зрителям
танец, исполненный студент-
ками Агропромышленного ли-
цея им. Б.Г. Хамдохова Юли-
ей Титовской и Ольгой Яко-
венко.

l Дополнительное образование

Выставка поделок Занятия ведет Л. А. Савченко

Занятия в мастерских

лен); устанавливать и эксплу-
атировать газоиспользующее
оборудование; незамедлитель-
но  уведомлять поставщика
газа об изменениях в составе
газоиспользующего оборудо-
вания. Также в 5-дневный срок
уведомлять в письменной фор-
ме об изменении количества
лиц, постоянно проживающих
в жилом помещении, а также
временно проживающих,  об
изменении площади отаплива-
емых жилых и нежилых поме-
щений, количества и вида сель-
скохозяйственных животных и
домашней птицы,  содержа-
щихся в  личном подсобном
хозяйстве; обеспечивать со-
хранность счетчиков и пломб,
использовать газоиспользую-
щее оборудование в соответ-
ствии с установленными тре-
бованиями по его эксплуата-
ции и незамедлительно сооб-
щать в аварийно-диспетчерс-
кую службу об авариях, утеч-
ках и иных чрезвычайных си-
туациях, возникающих при
пользовании газом. Абонент
также  обязан обеспечивать
доступ представителей  по-
ставщика газа к приборам уче-
та газа и газоиспользующему
оборудованию для проведения

проверки, обеспечивать над-
лежащее техническое состоя-
ние внутридомового газового
оборудования.

Поставщик газа обязан:
обеспечивать круглосуточную
подачу газа надлежащего ка-
чества в необходимом количе-
стве; осуществлять по заявке
абонента  установку пломбы
на месте присоединения прибо-
ра учета газа к газопроводу в
течение 5 рабочих дней со дня
поступления заявки (первич-
ная установка пломбы осуще-
ствляется за счет поставщика
газа, последующие, в том чис-
ле при восстановлении прибо-
ра учета газа после проведе-
ния поверки или ремонта, оп-
лачиваются  абонентом) ; не
реже 1 раза в полугодие осу-
ществлять проверку, уведом-
ляя в абонента о дате и време-
ни ее проведения. Также по-
ставщик  обязан уведомлять
абонентов об изменении цен на
газ; предоставлять им по обра-
щениям информацию о допол-
нительных и сопутствующих
поставкам газа услугах и их
стоимости;  обеспечивать вы-
полнение заявок в течение 5
рабочих дней.

(Продолжение следует)

l 01 предупреждает Ваша безопасность в ваших руках
ущерб. В одном из домов от ко-
роткого замыкания проводов
электросветильника случился
пожар . Оказалось, плавкие
вставки  предохранителей
были завышены, т.е. послед-
ствия короткого замыкания не
были предупреждены,  и оно
вызвало воспламенение изоля-
ции на других ослабленных
участках сети. Через 3-4 мину-
ты огонь стал хозяином поло-
жения, основательно повре-
див мебель, одежду и предме-
ты домашней утвари.
Другой наиболее распрост-

раненной причиной являются
нагревательные приборы, ос-
тавленные включенными на
продолжительное время. Ос-
новную пожарную опасность
при эксплуатации ряда нагре-
вательных приборов создает
нагрев их дна и боковых по-
верхностей  до температуры,
вызывающей воспламенение
предметов,  на  которых они

стоят. Плитки и  чайники,
включенные в сеть, вызывают
нагрев опорных поверхностей
через 20 минут до 100-1500 С,
через 1 час - до 140-1800 С. Это
может вызвать воспламенение
опорных поверхностей даже
при нормальном эксплуатаци-
онном режиме.

Возникновение пожара яв-
ляется следствием ряда обсто-
ятельств, складывающихся в
результате действия (или без-
действия) людей. Поэтому его
нельзя отнести к явлениям, ко-
торые не подчиняются воле че-
ловека. Во власти людей не до-
пустить пожар, своевременно
предупредить его.

Надо всегда помнить, что
электроустановки и электро-
приборы безопасны только при
полной технической исправно-
сти и правильной эксплуата-
ции, поэтому за их состоянием
должен быть установлен по-
стоянный надзор. Даже самое

незначительное отступление
от правил создает угрозу по-
жара, как для самих наруши-
телей, так и для тех, кто нахо-
дится рядом.

Радикальной мерой по борь-
бе с пожарами в жилых домах
следует признать повышение
ответственности  жильца за
пожар  происшедший по его
вине. В статье 38 Федерально-
го закона «О пожарной безо-
пасности» говорится: «Граж-
дане за нарушение требований
пожарной безопасности, а так-
же за иные правонарушения в
области пожарной безопасно-
сти могут быть привлечены к
дисциплинарной, администра-
тивной или уголовной ответ-
ственности в соответствии с
действующим законодатель-
ством».

Н. Дажигова,
инструктор группы пожарной
профилактики по Майскому

району и г. Майскому

l Дзюдо

Ступеньки
пьедестала почета
покорились
нашим борцам

Вера МИХАЙЛОВА
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А. Дербаба
8 марта

Весна пришла, ее мы долго ждали,
Теплом и радостью наполнены дома,
8 марта каждый год мы отмечаем,
Желая в этот день всем женщинам добра.

Мы сравниваем их с прекрасными цветами,
Что из-под снега прорастают по весне,
И с белою березкой, что посадили сами
И сохранили от мороза в холодном январе.

Мы любим вас и разделяем счастье,
Что матерями нашими дано.
Пускай минует вас пора ненастья,
И испытать любовь нам с вами суждено.

Источник этот благодатный
Питает чувства и души порыв,
И не иссякнет сей родник желанный,
Своею влагой души окропив.

Весна и женщина – синонимы любви,
Что ощущаем на родной планете,
И эти чувства мы с тобою сберегли
И помним это, просыпаясь на рассвете.

Батманов  Юрий
А л е к с а н д р о в и ч ,
72 года, образование
высшее. После оконча-
ния десяти классов в
1954 году работал
комбайнером. После
службы в армии - опе-
ратором  по добыче
нефти. В 1966 г. пере-
ехал в г. Воркуту, где
работал газоэлект-
росварщиком. В 1974
году окончил вечерний
филиал Ленинградско-
го  горного институ-
та. Работал инжене-
ром отдела снабже-
ния, начальником снаб-
жения завода. После
выхода на пенсию  в

Знакомьтесь: Юрий Батманов

2005 г. переехал  в
г.  Майский . Женат,
двое детей.

Бабье лето в октябре
На восход смотрю, любуясь,
Горизонт горит в огне,
Весь от радости волнуюсь,
Бабье лето в октябре,

Бабье лето, бабье лето,
Солнце с лаской, теплота,
В золотое все одето.
Осень милая моя,

Сколько нежных сердцу красок,
 Всех расцветок, всех тонов.
Видно Гойя Вас намазал,
И в мазки вложил любовь,

Ветерок чуть-чуть заметный,
Веет заревой листвой,
О! Ты новый день рассветный,
 Я проснулся вновь с тобой,

Что сегодня мне подаришь,
С кем мне дашь поговорить,
В чем меня, мой друг, поправишь?
Чем я дальше буду жить,

В чем мой труд, где вдохновенье?
В чем деянья, в чем мечты,
И настрой, друг, на творенья.
Без утех, без суеты,

Что мне сделать моим близким,
Для тебя, моя мечта,
Для друзей моих отличных,
Бабье лето октября.

Светлана Афанасьева Медведева,
дочь Афанасия Федоровича
Медведева,  г. Краснодар

Только женщина
выдержит все

Всех судьбинных дорог
                               полустанки
И потерь горьких тягостный
                                                взнос
Все ее, как ломоть спозаранку,
Что вобрал лебеду и овес.
Ей нести до скончания века

Крест за тех, кто был ею спасен,
Поднимать до высот человека.
Только женщина выдержит все!
А любовь ей нужна, словно воздух,
Грозовые раскаты с небес,
Щебет внуков и ранних, и поздних,
Дом родимый и сказочный лес.
Через горы пройдет и сквозь войны
И любые печали снесет
Та, что доли счастливой достойна,
Только женщина выдержит все!
Вальс березовый часто ей снится
И у летней реки теплый плес,
И мечтает второй раз родиться
Та из женщин, что вынесет все!

 * * *
Мир вертится вокруг мужчины,
Вот как земля вокруг оси,
Ну, а прекрасной половине
Чего тогда себе просить?
Любви? Заботы? Ласки? Тостов?
Букетов роз на много лет?
Нет, женский род, как Солнце, просто
На Землю льет свой звездный свет.

Л. Рыбальченко
Я мамой дорожу...

Иду из школы, не спеша,
С друзьями. То да сё...
У мамы добрая душа -
Простит меня за все...

И только вспомнил я о ней,
о мамочке своей.
Так сразу же прибавил шаг,
Бегу домой скорей...

Я весело скажу «Привет!»
Ведь дома мне негрустно..,
А на столе стоит обед,
И в кухне пахнет вкусно...

Как хорошо, что у меня
Есть мама, папа, дед,
Сестренка младшая, родня,
Я сыт, обут, одет.

И не страшны мне холода,
Ни ветер, ни гроза.
И смотрят ласково всегда
Мамулины глаза.

И не останусь я в долгу,
Все силы приложу.
Семье по дому помогу –
Я мамой дорожу.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Телогрейка
Не в беличьей шубке бежала
Из школы станичной домой,
В сугроб прыгать с горки решалась, -
Меня согревал ватник мой.

Корове еду выносила
В прохладный и ветреный день,
А мама вдогонку просила:
«Смотри, телогрейку надень!»

Моя телогрейка служила
В нелад одеялом подчас,
Мечтать о любви и о жизни
Она помогала не раз.

Теперь люди в космос летают,
 И климат земли стал теплей,
Но как часто мне не хватает
Тепла телогрейки моей...

Шинель
Сверлили не раз пули дырочки
В отцовой военной шинели,
Шмыгнув мимо сердца впритирочку,
С обидою злою свистели.

Шинелька была изрешеченной,
Но грела солдата в морозы.
Она стала знаком прошедшего,
В поэзии строчкой и в прозе.

В музей под стекло не повешена,
На полке домашней хранится
И к солнцу погодою вешнею
Она ежегодно стремится.

Родителем сложена скатною,
Хранится   в ней время тревожно,
Слезинку смахну не украдкою,
Шинель - моя спутница тоже.

В. Антонова
На приезд сына

Ранним утром стук знакомый в дверь,
Так стучит лишь сын, но он в отъезде.
Сердце ж мне уже кричит: «Поверь,
Это он стоит и ждет в подъезде»!

Вскоре сын, здоровый и живой,
Достает московские подарки.
Стал серьезней, будто бы другой,
И ругает климат южный, жаркий.

Словно он всю жизнь в России  прожил,
А на юг впервые заскочил.
Там южанину прохладно все же,
Олимпийку летом он носил!

Улыбаюсь я, и изучая,
Не спускаю с сына своих глаз.
Он все говорит, пересыпая
Свою речь у «нас» или у «вас».

Смотрим фотографии цветные –
Снят он с другом в памятных местах.
Вижу стены я Кремля немые,
Руки друг у друга на плечах.

Пролетело незаметно время.
И под стук грохочущих колес
С сыном южное младое племя
Поезд в жизнь иную вновь унес.

Побрела я медленно с перрона,
А звонка в тот день же стала ждать.
Глаз с подаренного телефона
С той поры стараюсь не спускать.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Л. Десятова

Тепло родного очага
Милые лучистые глаза,
Добрая улыбка моей мамы,
Как много не успела я сказать,
Пока она была так близко, рядом.
В природе все имеет свое место:
Весна и лето, осень и зима,
Любовь и ненависть, как это нам известно,
Напомнят, что есть радость и беда.
И счастье есть, но рядом ходит горе,
Ничто не изменилось с давних пор,
Земля и небо, юг и север…
Война и мир иль друг и враг,
Ничто не страшно, если в доме
Горит хранимый женщиной очаг.
Мы говорим, иль долго спорим,
Он, как источник жизни в нем,
Как луч, что освещает нас, спасая от затменья,
И согревает всех своим теплом.
Теплом души, любви и озаренья,
Сердечной лаской, силой вдохновенья,
Всем сердцем матери Спасителя моля,
Даря счастливые мгновенья бесценного
земного бытия.

В. Шумович
Материнская боль

Гуляет тьма вокруг ночная,
Шумит устало старый дуб.
Под ним сидит совсем седая
Старушка-мать и плачет вслух.

Она давно ушла из дома,
Однако помнит этот час,
Когда ей дочь сказала снова:
«Уйди, уйди, уйди от нас».

А ведь она тут дочь растила,
Порой ночами не спала,
Свою любовь и ласку ей дарила,
Теперь ей стала не нужна.

Обида, боль, тоска и слезы
Хранятся лишь в душе ее,
Она сидит и вспоминает годы,
В которых знала радость и любви тепло.

Теперь одна, забытая, чужая
Сидит она во тьме ночной
И помнит то, когда была младая
Растила дочь с любовью к ней большой.

Л.Бариева
Семья-начало всех начал

Семья - начало всех начал,
Ячейка продолженья рода
Для всех - надёжнейший причал,
Что свят для каждого народа.

И в зоне общего вниманья,
Должны быть дети, старики.
В стране, где мир и процветанье,
Живут ведь дольше земляки.

И кто сумел добиться счастья,
Тот без сомненья - молодец!
Значит, старались не напрасно
Всю жизнь и мама, и отец.

Очаг семейный сохраняйте.
И берегите от потерь.
Старейшин рода почитайте,
Чтоб беды не стучались в дверь.

Пусть этот вывод каждый знает:
Отец и мать, сестра и брат,
Что мудрость предков подтверждает:
Корнями род людской богат!

Чтобы гордиться родословной
И Родину свою любить,
Необходимо - безусловно –
Всё приумножить, сохранить!
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В последние годы наблюда-
ется все большее снижение
плодородия  почвы, а также
изменения ее микробиологи-
ческого состава. В ней стало
меньше  полезных бактерий,
которые подавляют размноже-
ние болезнетворных, они уже
не удерживают баланс между
вредными и полезными вида-
ми микроорганизмов. Вслед-
ствие этого многие возбудите-
ли стали очень агрессивны и
не уязвимы.

С приходом  весны перед
сельхозтоваропроизводите -
лем встает вопрос о подготов-
ке семян. Для стимулирования
их ростовой активности перед
посевом можно использовать
такие биологические препара-
ты , как  Псевдобактерин,
Планриз, Бактофит. Они нара-
батываются на основе тех бак-
терий, что такие и заводские
препараты как Агат-25, Гама-
ир, Фитос-порин. Имеют та-
кой же диапазон спектра дей-
ствия . Эффективность дей-
ствия выше за счет того, что
наши препараты жидкие и бак-
терии находятся в активной
форме. Кроме того, они дешев-
ле, так как нет промежуточ-
ных инстанций при их получе-
нии. Эти препараты содержат
полезные бактерии, которые
стимулируют более активное
прорастание семян, а также
развитие корневой системы и
вегетативной части растений.

Бактерий в процессе своего
метаболизма переводят недо-
ступные химические соедине-
ния в более доступные, высво-
бождая железо, фосфор, калий
и др. Обеспечивают растения
витаминным, азотным и угле-
родным питанием. Вырабаты-
вают  антибиотики,  подав-
ляющие грибные и бактериаль-
ные болезни такие как: на зер-
новых - корневые гнили, муч-
нистая роса, септориоз, поло-
сатый и точечный гельминтос-
пориоз, фузариоз колоса, снеж-
ная плесень, пирено-фориоз,
ржавчина; на зерново -бобо-
вых - корневые гнили, мучни-
стая роса, септориоз, ас-кохи-
тоз; на картофельных, томатах
- фитофтороз, ризоктониоз,
мучнистая роса, макроспори-
оз, парша, бактериозы, фуза-
риозная гниль, альтернариоз;
на подсолнечнике – склероти-
ния; на капусте - черная нож-
ка, бактериозы, корневые гни-
ли; на огурцах - корневые гни-
ли , аскохитоз , настоящая  и
ложная мучнистая роса; на
луке - аскохитоз, пиронеспори-
оз; на перце - черная ножка,
мучнистая роса, корневые гни-
ли; на моркови - белая гниль;
на плодовых - мучнистая роса,
парша, сажистый гриб; на ви-
нограднике – иодиум; на зем-

Биофунгициды помогут
семенам прорасти и устоять
растениям перед болезнями

лянике - серая гниль, мучнис-
тая роса; на смородине - муч-
нистая роса; на  цветочных
культурах - от грибных и бак-
териальных болезней.
Для достижения наиболь-

шего эффекта работать этими
препаратами нужно, начиная
с семени, и далее по вегетации
профилактики или по первым
признакам проявления болез-
ней. Норма расхода для пред-
посевной обработки семян зер-
новых - 2 л на одну тонну, для
опрыскивания по вегетации -
1,5-2,5 л/га. Для сохранения
активности бактерий протрав-
ливание семян нужно макси-
мально приблизить к сроку по-
сева. Заблаговременная обра-
ботка семян допускается не бо-
лее, чем за два дня до посева.
Семена овощных перед се-

вом содержатся в водном ра-
створе препарата - 20 гр. на
1 л. воды 2-3 часа. Расход ра-
бочей жидкости должен со-
ставлять 1 л на 100 кг семян
или клубней картофеля. Обра-
ботка корневой системы рас-
сады и черенков проводится
путем обмакивания в раствор
препарата.(20гр/на 1 л. воды).
На зерновых первая  обра-

ботка - в период кущения с нор-
мой расхода 1,5-2 л/га совмес-
тно  с одним из гербицидов.
Биофунгициды в этот период
служат антидепрессантами.
Вторая обработка  зерно-

вых проводится в фазу «фла-
говый лист» из расчета 2 л/га
совместно с одним из химичес-
ких фунгицидов с уменьшени-
ем на 1/З нормы расхода пос-
леднего. Применение биофун-
гицидов совместно с гербици-
дами и фунгицидами способ-
ствует увеличению продуктив-
ной кустистости, озерненнос-
ти колоса, одновременно они
оказывают ретордантное дей-
ствие, сокращая длину стебля
и увеличивая диаметр соло-
мин.
Под влиянием биофунгици-

дов  повышается абсолютная
масса зерна и увеличивается
урожайность.
На  картофеле  обработка

проводится до смыкания ряд-
ков и в фазу бутонизации с нор-
мой расхода 2 л/га.
На овощные - первое опрыс-

кивание в фазе 3-4 настоящих

(1,5 л/га) последующие с интер-
валом 10-15 дней (1,5-2л). При
необходимости можно совме-
щать или чередовать примене-
ние биопрепаратов с химичес-
кими фунгицидами.
Подсолнечник обрабатыва-

ется дважды при достижении
40-50 см (1,5л/га) и через 15
дней после первой обработки
(2л/га).
На плодовых, против пар-

ши и мучнистой росы, первая
обработка проводится хими-
ческими фунгицидами. Затем
двукратно биофунгицидами с
интервалом 8-10 дней с расхо-
дом 2л на га.
Культуры закрытого грун-

та - обрабатывать рекоменду-
ется до или во время высадки
рассады, полить почву эмуль-
сией биопрепарата 2 л/га для
подавления патогенного ком-
плекса почвенной микрофло-
ры. Опрыскивание вегетирую-
щих растений проводится  с
интервалом 10-15 дней, начи-
ная с фазы 3-4 настоящих лис-
тьев, с нормой 2 л/га.
Препараты:  Псевдобакте-

рин, Планриз, Бактофит - вы-
сокоэффективны в смеси, так
как фунгицидные  свойства
каждого из них взаимодопол-
няются.
Ими хорошо обрабатывать

растения, перенесшие какие-
либо стрессовые нагрузки - по-
холодания, ливень, град, засу-
ху. После обработки повреж-
денные или угнетенные расте-
ния дают новые отростки  и
приобретают густую зеленую
окраску.
Препараты можно  совме-

щать с корневыми и внекорне-
выми подкормками. Они удли-
няют время вегетации расте-
ний и повышают урожайность
на 13-15 %.
Возможны обработки в лю-

бую фазу развития растений,
также незадолго до сбора уро-
жая (срок ожидания 1 день).
Не влияют на вкус и запах вы-
ращиваемой продукции. Безо-
пасны для человека, полезных
насекомых и животных.
Препараты  отпускаются в

чистую тару заказчика. Срок
хранения при t - 18 °С до 5 дней,
при t - 2° до 20 дней.
Стоимость биопрепаратов

от 50 до 70 руб. за литр.
По  всем  вопросам обра-

щаться в Майский районный
отдел филиала ФГУ «Россель-
хозцентр» по  КБР, тел.
26-2-47.

Н. Бондарева,
начальник Майского

районного отдела филиала
ФГУ «РСЦ» по КБР,

Э. Шогенова,
заведующая технолого-

аналитической лаборатории
филиала ФГУ «РСЦ» по КБР.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Муниципальное предприятие Майского района  «Майское муни-

ципальное автотранспортное предприятие» (далее - Продавец), со-
общает о   продаже,  закрепленного за Продавцом на праве хозяй-
ственного ведения,  недвижимого имущества, расположенного  по
адресу:  КБР,  г.Майский,  ул.9 Мая,  № 11.

Собственность недвижимого  имущества: муниципальная.
Продавец недвижимого имущества:  МП МР «Майское муници-

пальное автотранспортное предприятие».
Адрес недвижимого имущества: КБР ,  г.Майский,  ул.9 Мая,  № 11.
Наименование, состав и характеристика недвижимого имущества:
   Наименование недвижимого имущества:
   –  здание АЗС,  общая площадь –  35  кв.м.; площадь (застройки)

–  240.7  кв. м.; количество этажей – 1; фундамент – жел. бетон.; стены
– кирпич, ж/б плиты;   открытая асфальтированная  стоянка автома-
шин площадью  880 кв.м., внутриподъездная   дорога, ограждение
территории -200 кв.м., склады площадью -405 кв.м.;

- здание мехмойки с оборудованием, общая площадь – 588 кв.м.,
количество  этажей – 2, фундамент – жел.бетон, стены – кирпич, кры-
ша – шифер.

Начальная цена продажи: 2000 000 (два миллиона рублей 00 копе-
ек) без учета НДС.

Сумма задатка:   1000  000 (один миллион рублей 00 копеек.) в
обеспечение продажи.

Право   собственности на    земельный   участок,  на   котором
расположено  недвижимое имущество и прилегающую  территорию,
необходимую для обслуживания объектов недвижимости,  перехо-
дит к покупателю в соответствии с законодательством РФ.

 С характеристиками названного  имущества можно  ознакомить-
ся   в  МП МР «ММАТП» по адресу: КБР ,  г.Майский,  ул.9 Мая,  № 11
тел. 2- 17- 00.

 Для  заключения договора купли – продажи необходимо  пред-
ставить:

1. Документ, удостоверяющий личность – для физических лиц.
2. Копии учредительных документов, заверенные в установлен-

ном порядке – для юридических лиц
3. Доверенность на лицо, имеющее право  действовать от имени

организации – претендента.
4. Письменное решение соответствующего  органа управления

претендента, разрешающее приобретение имущества.
5. Оформить заявку установленной формы.
6. Заключить договор о задатке.
7. Представить квитанцию об оплате или платежное поручение с

отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претен-
дентом задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с
договором о задатке.

Заявки принимаются в МП МР  «ММАТП» по  рабочим  дням
с 7 часов до 16 часов.

Прием заявок начинается с 7 часов 16 марта 2009г. до  16 часов
14 апреля 2009 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
4.03.09 г. в актовом зале администрации г. Майского состоялись

публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав
Майского  муниципального  района. Предложений и дополнений в
проект решения по  внесению изменений и дополнений в Устав Май-
ского  муниципального  района не поступило .

Совет местного  самоуправления Майского муниципального рай-
она.

ООО «СОЮЗ» приглашает на работу швей. Режим работы
по согласованию сторон. Оплата сдельно-премиальная, выше
среднеотраслевой. Выплата заработной платы (включая отпус-
кные) производится два раза в месяц в установленные сроки.
Доставка на работу и обратно -  транспортом предприятия.
Обращаться: г. Майский, ул. Вокзальная, 12, тел. 7-10-01.  434(2)

ПРОДАЮ
срочно 1-комнатную кварти-

ру. 89054379248..                          345(5)

ВАЗ-2101 . 89631684653.
436(1)

Аттестат А  №  0153277 о
среднем (полном)  образова-
нии, выданный  в  1997 году
МОСШ № 5 на имя Ким Оль-
ги Александровны, считать не-
действительным.                405(1)

В средней школе № 2 состо-
ялся  праздничный концерт
«Прекрасным женщинам по-
свящается». Были приглашены
все учителя, о которых и шел
рассказ. В концерте приняли
участие  и  самые младшие
школьники. Они тепло поздра-
вили своих педагогов, которые

18 февраля в  раздевалке
МОУ СОШ № 3  совершена
кража сотового телефона. По
этому факту возбуждено уго-
ловное дело.

19 февраля в период с  23
до 24 часов преступник про-
ник в частное домовладение
и пытался  похитить имуще-
ство. Благодаря оперативно-
розыскным мероприятиям на-
рушитель  был задержан , на
него  заведено  уголовное
дело .

Из квартиры гражданина А.
были похищены деньги. Уста-
новлено, что преступление со-
вершил гражданин Ю., в от-
ношении которого также воз-
буждено уголовное дело.

С откормочной площадки
ООО «Агрофирма «Александ-
ровская» похищен теленок.
Ведутся оперативно-розыск-
ные мероприятия.

27 февраля преступник про-
ник в домовладение граждани-
на С. и похитил денежные сред-
ства .

28 февраля на перекрестке
улиц Вокзальной и Степной не-
установленное лицо обманным
путем  завладело мобильным
телефоном гражданина Н.

Примерно в 23 часа двое
преступников свободно про-

Любимым учителям
вполне заслужили  звания
«Вторая мама».
Песни и танцы ребята по-

свящали своим  старшим на-
ставникам. Всем очень понра-
вился танец в исполнении Ра-
дины Евазовой, песни студии
«Орфей». Было много номеров
художественной самодеятель-

ности. Запомнилось выступ-
ление  Марианны Гершише-
вой и Татьяны Анисимовой.
Они спели очень нежную и
трогательную песню о маме.
Благодарные аплодисменты
прозвучали и в адрес юной
певицы - учащейся  пятого
класса Дианы Гершишевой.
В короткий, но такой пре-

красный день для всех жен-
щин наш школьный  радио-
узел передавал стихи, в кото-
рых звучали  слова любви  и
верности.

Регина Шогенова, юнкор.

l Студия «Юный журналист»

Происшествия
никли в квартиру гражданина
С. и украли телевизор. Данное
преступление было раскрыто
сотрудниками милиции, а по-
хищенное изъято. Возбуждено
уголовное дело.

6 марта преступники подо-
брали ключ, проникли в част-
ное домовладение граждани-
на М. и похитили аудио и ви-
део технику.  Сотрудникам
ОВД удалось по «горячим сле-
дам» задержать воров и вер-
нуть украденные вещи.

7 марта в магазине  № 45
станицы  Александровской
были выставлены стекла и по-
хищены продукты. По данно-
му факту возбуждено уголов-
ное дело.

В этот  же день в станице
Александровской  со двора
частного домовладения были
украдены детский велосипед,
алюминиевые тазы, металли-
ческая труба. Ведутся опера-
тивно-розыскные мероприя-
тия.

ОВД по Майскому району
благодарит граждан, предос-
тавляющих информацию, спо-
собствующую раскрытию пре-
ступлений.

Телефоны: 02, 21-3-84,
21-7-25, 23-9-96. Анонимность
гарантируется.


