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В  СЛЕДУЮЩЕМ Н ОМ Е Р Е : OOO «Союз» набирает обороты

Валентина ПАНОВА

Сломаем и на дно опустим,
Былой вражды и розни - грозный меч.
Прославим состязаньями в искусстве
На всю страну тепло Черекских встреч!

Черек - река
дружбы и единства

l Год молодежи

Уважаемые  сотрудники
системы здравоохранения  
Майского района!
Искренне поздравляем вас

с профессиональным празд-
ником!
Профессия  медицинский

работник не знает случай-
ных  людей. Она собирает
ответственных, честных и
преданных клятве.
Вы приходите на помощь

в самые трудные минуты, со-
вершаете порой невозмож-
ное, проявляете сострадание
к чужой боли, берете на себя
ответственность за жизнь
и здоровье пациентов. В
этот праздничный день при-
мите  самые теплые слова
благодарности за достой-
ный труд на благо майчан и
искренние пожелания добра,
благополучия, удачи, крепко-
го здоровья, профессиональ-
ных успехов и людской благо-
дарности!

В. И. Марченко,
председатель Совета

местного самоуправления
Майского муниципального

района.
Ю. Н. Атаманенко,
глава администрации

Майского муниципального
района.

Уважаемые медицинские
работники города Майско-
го! Поздравляем вас с  про-
фессиональным праздником!
Во все времена благород-

ная профессия врача заслу-
женно пользовалась особым
уважением и почетом в об-
ществе. Забота о здоровье
человека является смыслом
жизни людей в белых хала-
тах, готовых в любую мину-
ту  оказать эффективную
медицинскую помощь.
Примите, дорогие друзья,

сердечную благодарность за
ваш самоотверженный
труд, талант и мастерство,
за верность высокому при-
званию, внимание и любовь к
людям. Выполняя свой про-
фессиональный и человечес-
кий долг, вы сохраняете па-
циентам самое дорогое - здо-
ровье и жизнь.
От всей души желаем вам,

вашим  родным  и близким
доброго здоровья, большого
счастья, жизненного благо-
получия  и новых  успехов в
благородном и благодарном
труде!

М. С. Контер,
председатель Совета

местного самоуправления
городского поселения

Майский.
В. А. Оксюзов,

глава администрации
городского поселения
Майский.               1185(1)

21 июня -
День

медицинского
работника
Поздравляем!

В Урванском районе недалеко от села Нижний Черек состоялся фестиваль «Черек - река дружбы», который собрал молодежь Урван-
ского, Черекского и Майского районов.  (Материал о фестивале читайте на 2-й странице).

В Нальчике состоялась 16 конфе-
ренция Кабардино-Балкарского ре-
гионального отделения  ВПП «Еди-
ная Россия». Делегаты конферен-
ции заслушали и обсудили отчет сек-
ретаря регионального политическо-
го совета  Кабардино-Балкарского
регионального отделения ВПП
«Единая Россия» Р. М. Жанимова.
Он отчитался о проделанной сове-
том работе  за период с июня 2007
года по июнь 2009.

В принятом решении делегаты
конференции приняли отчет секре-
таря политического совета к све-
дению .  Политическому совету
предложено  обратить особое вни-
мание на выполнение следующих
задач. Прежде всего, обеспечение
соответствия решений, принима-
емых органами государственной
власти Кабардино-Балкарии,
органами местного самоуправле-
ния, интересам большинства насе-
ления.  Принимать активное уча-
стие в дальнейшем формировании
общественно-политической систе-
мы и решении стоящих перед на-
шей республикой социально-эконо-

В этом году погода бало-
вала изобилием дождей, что
создало благоприятные ус-
ловия для роста сорной рас-
тительности. Зеленый пожар
пылает и погасить его труд-
но. Это показал очередной
рейд районной комиссии.

На полях, где выращива-
ют сельхозкультуры, относи-
тельный порядок, сорной
растительности почти нет.
Арендаторы стараются сво-
евременно провести обра-
ботку против  сорняков и
вредителей. Определенную
работу ведут МУП «Майс-
кое коммунальное хозяй-
ство», МП «Домоуправле-
ние» и Управление межрай-
онных оросительных систем.
Активно ведут борьбу с сор-
няками на  закрепленных
территориях  ООО «Севкав-
рентген – Д», ООО «Майс-
кое хлебоприемное пред-
приятие», ООО ИПК «Май-
ский», ОАО «Майское ДСУ».

l ВПП «Единая Россия»

Особое внимание реализации
антикризисных задач

мических задач, уделив особое вни-
мание реализации антикризисных
программ.

Региональному политическому
совету, исполнительному комитету
Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения ВПП «Единая
Россия» принять действенные меры
по дальнейшему совершенствова-
нию организационно-партийной ра-
боты, укреплению местных и пер-
вичных отделений партии. Особое
внимание уделить подготовке
партийного кадрового резерва.  Не-
обходимо более целенаправленно и
продуманно вести агитационно-
массовую и пропагандистскую ра-
боту с населением, молодежью, ши-
роко информируя через  средства
массовой информации о своих целях
и задачах, о текущей деятельности
партии.

В работе конференции приняли
участие делегаты Майского отделе-
ния  ВПП «Единая Россия»

С. Михайлова,
и. о. руководителя исполкома

местного отделения

l Рейд районной комиссии

Из-за травы заборов не видно
Если центральные улицы

находятся под присмотром
коммунальных служб, то в
частном секторе из-за сор-
ной травы заборов не вид-
но.

 Большая работа прове-
дена по ликвидации несан-
кционированных свалок.
С момента последней про-
верки в районе их было
ликвидировано около де-
сяти. На санкционирован-
ных свалках проведено
буртование, но необходи-
мо поставить рабочего,
который бы  обеспечивал
присмотр за состоянием
территории, хотя бы  в
дневное время.

Во время рейда было от-
мечено, что очищены от
мусора поймы  рек села
Новоивановского и стани-
цы Александровской, при-
ведено в порядок около 30
километров лесополос.

Наталья КОРЖАВИНА

Коллаж С. Герасимова
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Символично, что этот
молодежный форум про-
ходил в  День государ-
ственности России.
Ярко светило горячее
солнце. Изумрудная зе-
лень кустов  и деревьев
наполняла  сердца  све-
том и радостью . Уже
второй год фестиваль со-
бирает друзей под купо-
лом синего неба. Живо-
писное место, как будто
специально создано при-
родой для проведения
этого мероприятия.

Вся поляна разбита на
сектора. В самом центре
расположилась сцена ,
где и проходили главные
действа . По периметру
на обозрение зрителей
представлены стенгазе-
ты, выставки традици-
онных видов  народного
декоративно прикладно-
го искусства, работы
учащихся художествен-
ных школ  и школ  ис-
кусств, фотографии,
спортивные кубки, по-
четные грамоты и меда-
ли.

Пока  на  основной

Черек - река дружбы и единства

Многие мамы в нашем районе знают
доброго и отзывчивого детского докто-
ра Любовь Сергеевну Шаландину.  Сей-
час она исполняет обязанности заведую-
щей  детским отделением Майской рай-
онной больницы.

Родом Любовь Сергеевна из  города

Галина Игнатьевна Комарова уже более
35 лет работает процедурной медсестрой
в детской поликлинике.

    - Галину Игнатьевну никогда не уви-
дишь без настроения. Она хорошо знает
свою работу и очень ответственно отно-
сится к ней. Ее очень уважают в нашем
коллективе. За свой многолетний стаж
отмечалась грамотами и поощрениями.
В любое время суток готова оказать по-
мощь детям. Внутривенные уколы дела-
ет «с закрытыми глазами»,  - говорит
старшая медсестра В. М. Гончарук.

 Почетный донор СССР, ветеран тру-
да Г. И. Комарова родилась на Урале.
После окончания школы сдала докумен-
ты в медицинское училище г. Азбест.

- Всегда мечтала стать медсестрой, -
рассказывает Галина  Игнатьевна . - Я
была самой младшей  в большой семье.
После смерти отца  мама  растила  нас
одна. Поэтому во время учебы приходи-
лось подрабатывать санитаркой. После
окончания медицинского училища год

- Эта программа была задумана с
благой целью, чтобы поправить здо-
ровье нашего населения. Перед
нами стоит задача вовремя выявить
заболевания, которые вполне лечат-
ся на ранних стадиях.

- Какие обследования проходят
при дополнительной диспансериза-
ции?

- Диапазон предлагаемого обсле-
дования  по  сравнению с прошлым
годом  расширился. В него входят:
маммография, которая помогает в
выявлении ранних изменений в мо-
лочной железе; цитология  –  онко-
логии женских органов; анализ
онко-маркерами позволяет опреде-
лить лиц, склонных к процессам ро-
ста раковых клеток и заболеваний
предстательной железы; ЭКГ – на-
рушение сердечно - сосудистых за-
болеваний.  Флюорография поможет
выявить лёгочную патологию и уве-
личение лимфоузлов . Забор крови
на общий анализ, холестерин  и са-
хар даёт много информации о состо-
янии здоровья человека. Это профи-
лактика ишемической болезни сер-
дца , гипертонии, атеросклероза и
сахарного диабета. Общий анализ
мочи может предотвратить серьёз-
ные заболевания почек. Кроме того,
идёт обязательный осмотр невропа-
тологом, хирургом, терапевтом и ги-
некологом. Окулист измерит внут-
риглазное давление, которое  позво-
ляет выявить начало развития глау-
комы, проверит остроту вашего зре-
ния и поможет, при необходимости,
подобрать очки или линзы.

- Какой процент выявляемости
заболеваний  у людей, прошедших
обследование?

- К сожалению, очень большой.
За последние три месяца обследова-
но около трёхсот человек. Три чет-
верти  осмотренных женщин в воз-
расте 40-45 лет страдают патологи-
ей молочных желёз. У огромного ко-
личества людей выявлено повыше-

Смоленска, но своей родиной считает
Кабардино-Балкарию, так как приеха-
ла сюда в раннем детстве. Маленькая
Любаша часто болела  и уже тогда
решила, что обязательно станет вра-
чом.

Мечта начала воплощаться в жизнь,
когда Люба успешно окончила меди-
цинское училище города Нальчика .
Работа в травматологическом отделе-
нии больницы  города  Прохладного
стала хорошей практикой для молодо-
го специалиста.  Вскоре Любовь Сер-
геевна поступила в КБГУ на медицин-
ский факультет.

 На последнем курсе она вышла за-
муж. Вместе с супругом переехала  в
наш город. Теперь у Л. С. Шаланди-
ной пациентами были дети. О новом
докторе детской поликлинике сразу
пошли хорошие отзывы . Эта  работа
помогла Любовь Сергеевне стать на-
стоящим профессионалом своего дела.

- Самое главное в нашей профессии
это доброе и чуткое отношение к паци-
ентам, - говорит Любовь Сергеевна.
-  Когда малыши болеют, они требуют
к себе особого внимания.    Считаю,
что мне повезло с выбором профессии.

Дома Любовь Сергеевну тоже окру-
жают дети. Вместе с мужем Вячесла-
вом они воспитали троих. Старший
сын окончил четвертый класс, увлека-
ется историей и  занимается дзюдо.
Средняя дочь - второй класс. Млад-
шенькая  осенью  пойдет в  первый
класс.

-В профессиональный праздник  же-
лаю моим коллегам крепкого здоровья
и успехов. Очень благодарна им за по-
мощь и профессионализм.

площадке шли выступле-
ния творческих коллекти-
вов, на других секторах
проходили показательные
выступления. Воспитан-
ники станций юных техни-
ков и технических кружков
общеобразовательных
школ, в том числе и авиа-
модельного показывали
свое мастерство. Спорт-
смены  состязались на
футбольных и волейболь-
ных  полях, в различных
видах борьбы.

Программа праздника
была насыщена. Торже-
ственное открытие фести-
валя началось с появлени-
ем на  сцене огромного
воздушного шара, симво-
лизирующего планету
Земля. Ребята выпустили
его в небо с посланием о
мире и дружбе к будущим
поколениям.

На фестиваль прибы-
ли молодежные и детские
фольклорные коллекти-
вы , которые выходили
на сцену, сменяя друг
друга, как в калейдоско-
пе.

Первыми выступали
творческие коллективы
из Урванского района:
участница детского образ-

цового театра «Волшеб-
ный мир» Марьяна Куло-
ва, детский образцовый
ансамбль «Вдохновение»,
ансамбль «Нартшир», на-
родный ансамбль песни и
танца «Нартхаса». Осо-
бенно зрителям понрави-
лось выступление моло-
дой, но уже достаточно
популярной молодежной
группы «СК-Стайл».

Продолжили эстафету
дружбы  и молодости
участники Майского
района , его достойно
представили детский
танцевальный коллек-
тив  хореографического
отделения детской шко-
лы искусств , солистки
вокальной группы  об-
разцовой студии «Фе-
никс» Ульяна Бездудная
и народного ансамбля
«Водограй» Маргарита
Лиман.

От Черекского райо-
на выступили заслужен-
ный работник культуры
КБР Анзор Ульбашев ,
народный ансамбль
«Къуанч», что в перево-
де означает «Радость»,
коллектив художествен-
ной самодеятельности
Аушигерского СДК.

- Значимость этого фе-
стиваля трудно переоце-
нить. Он символизирует
собой единство России,
единство народов нашей
республики. Наши пред-
ки жили в дружбе и заве-
щали это молодым. Тем,
кому работать и творить
в 21 веке, - сказал Рус-
лан Магомедович Бози-
ев, заместитель главы
Урванского муниципаль-
ного района.

С приветствием к уча-
стникам фестиваля обра-
тился Абдул Халимович
Ажоев, глава админист-
рации городского посе-
ления Кашхатау.

 - На фестивале встре-
чаются настоящие дру-
зья, творческие коллек-
тивы  трех районов .
Юноши и девушки, кото-
рые увлечены  искусст-
вом, сохраняют нрав-
ственные истоки и заве-
ты предков – жить в мире
и согласии. На  нашей
прекрасной планете есть
уголок, который прости-
рается между горами и
равниной, где протекает
река Черек. Родной уго-
лок, который собрал се-
годня нас, чтобы еще раз

подтвердить нашу дружбу
и единство.

С  теплыми словами
обратилась к собрав-
шимся и заместитель
главы  администрации
Майского муниципаль-
ного района Ольга Ива-
новна Полиенко.

- От имени Майского
района разрешите ска-
зать спасибо организато-
рам этого замечательно-
го фестиваля.  В нашей
республике уделяется
большое внимание про-
блемам молодежи. Под-
держиваются творчес-
кие, общественные,
спортивные молодежные
организации. Этот фести-
валь станет доброй тра-
дицией.

- Здоровая, красивая,
нравственно сильная мо-
лодежь – это гордость
нации.-  Сказал руково-
дитель местного испол-
кома  партии «Единая
Россия» Арсен Мухаме-
дович Барагунов .
- Пусть наш призыв ус-
лышит молодежь всего
Северного Кавказа ,
всей России. Доброта
рождает доброту. Верная
рука друга помогает в са-

мую  трудную  минуту.
Пусть наша дружба креп-
нет с каждой новой встре-
чей.

На молодежном фору-
ме состоялось торже-
ственное вручение дип-
ломов, сувениров и цен-
ных призов. За активное
участие в  фестивале и
вклад в воспитание под-
растающего поколения
делегация Майского
района  была  отмечена
благодарственным пись-
мом и ценным подарком
– музыкальным центром.

Фестиваль был орга-
низован администраци-
ей Урванского муници-
пального района  под
патронажем жены Прези-
дента КБР Фатимы Му-
аедовны Каноковой.

 Завершающим ак-
кордом стал торжествен-
ный момент: «Венок
дружбы» был спущен на
воду реки Черек. Он от-
правился в плавание к
далекому морю как сим-
вол неразрывной друж-
бы  кабардинцев, бал-
карцев, русских и пред-
ставителей других наци-
ональностей.

l Профессионалы

 Ветеран медицинского труда
работала в районной больнице, а затем
вышла замуж и переехала в г. Майский.
С 1974 года была процедурной медсест-
рой в больнице в детском отделении, с
1988 работаю в детской поликлинике.
На протяжении всех этих лет  я труди-
лась под руководством доктора Е. С.
Воробьевой.

Большая часть жизни Галины Игна-
тьевны связана с любимой работой. Ра-
достью для бабушки стали три внука и
две внучки.

- Дочери не захотели идти по моим
стопам, - смеется она.

Галина Игнатьевна передает свое ма-
стерство молодым. За годы работы мно-
го практикантов постигали под ее ру-
ководством азы профессии медика.

- Порой, приходят пациенты, кото-
рым я помогала раньше, уже со своими
детьми. И  приятно, когда тебя узнают и
говорят спасибо.

Милана Шугушева, юнкор студии
«Юный журналист»

Наталья КОРЖАВИНА

l Дополнительная диспансеризация

Не стоит забывать
про здоровье!

Достаточно ли серьёзно мы  заботимся о состоянии своего здоровья и ра-
дуемся выпавшей возможности абсолютно бесплатно  пройти дополнитель-
ное обследование? К сожалению, основная масса людей обращается в меди-
цинские учреждения, когда  здоровье серьёзно подорвано.
В нашем районе дополнительная диспансеризация населения проводит-

ся восьмой год. Эти осмотры проходят в рамках целевой программы при-
оритетного национального проекта «Здоровье», а также согласно прика-
зу Минздрава КБР от 24.02.2009 года, № 67  «О порядке проведения до-
полнительной диспансеризации работающего населения». О том, как про-
водится эта работа, рассказывает заведующая терапевтическим отделе-
нием Майской поликлиники Надежда Ивановна ЗАХЛЁСТОВА.

ние уровня сахара и холестерина  в
крови, а также  нарушение жирово-
го обмена.

- Как можно узнать о результа-
тах своего обследования?

- Каждому, кто прошёл дополни-
тельную  диспансеризацию  будет
выдан паспорт, где подробно рас-
писаны все показатели состояния
здоровья, анализы  лабораторного
исследования и выявленные заболе-
вания. Дальше всё будет зависеть
от обследуемого человека, от его
заинтересованности вовремя обра-
титься с этим паспортом к своему
врачу и провести необходимое ле-
чение.

- Откуда берутся средства для
этого обследования?

- Из федерального бюджета. Это
очень большие деньги, поскольку
реактивы в основном импортные и
очень дорогостоящие. Организаци-
ям за них платить не придётся.

- Сколько ещё человек заплани-
ровано  обследовать?

- Около трехсот, но эта цифра го-
раздо  меньше, чем  на самом деле
работающих граждан. Не у всех
организаций  мы находим поддерж-
ку в этом вопросе. Сейчас много
предприятий,  о существовании ко-
торых  мы даже не знаем. Их руко-
водителям необходимо  с понимани-
ем относиться к этой акции и самим
проявлять инициативу, подав заяв-
ку на дополнительную диспансери-
зацию своих работников.

Из-за низкого материального и
социального уровня жизни в нашей
стране основная масса населения
нездорова. Но большинство людей,
просто не хотят знать подробности
о состоянии своего здоровья. А ведь
многие болезни  успешно лечатся на
ранних стадиях. Не упускайте воз-
можность, которую даёт нам госу-
дарство – пройдите дополнитель-
ную диспансеризацию и будьте вни-
мательны  к своему здоровью!

Валентина ПАНОВА



Внеочередное общее
собрание членов  сель-
хозкооператива «Крас-
ная нива», состоявшееся
во вторник, было вызва-
но необходимостью из-
брания нового руково-
дителя, так как по состо-
янию здоровья  действу-
ющий  не может  дальше
выполнять свои служеб-
ные обязанности. Алек-
сандр Адольфович Кибе
с заявлением обратился
в правление кооперати-
ва,  а общее собрание ас-
социированных членов
кооператива   должно
было вынести свое реше-
ние (на эту должность он
был избран в феврале
2008 года).  Именно это
известие и взбудоражило
станицу. И с первых ми-
нут было ясно, что со-
брание пройдет в бурном
ключе.

В его работе приняли
участие депутат Парла-
мента КБР В. И. Бердю-
жа, глава  администра-
ции Майского муници-
пального района Ю. Н.
Атаманенко, начальник
Майского ОВД З. П.
Сохов, начальник отде-
ла сельского хозяйства
администрации Майско-
го района А. К. Царика-
ев , начальник отдела
правовой и кадровой
работы  и муниципаль-
ной службы А. Д. Бод-
ров .

Но прежде чем уйти с
поста, руководитель хо-
зяйства и члены правле-
ния должны были отчи-
таться перед станичника-
ми о проделанной за пре-
дыдущий период работе.
Началось собрание с
минуты  молчания: ста-
ничники почтили память
27 человек, ушедших из
жизни за  прошедший
год. Затем Александр
Адольфович доложил
присутствующим о фи-
нансово-экономическом
состоянии хозяйства, ко-
торое остается по-пре-
жнему сложным.

За  отчетный период
СХПК произведено ва-
ловой продукции на
45537 тысяч рублей, ре-
ализация составила
36381 тысячу рублей.
Получена  небольшая,
но все-таки прибыль, 75
тысяч рублей.

Председатель коопе-
ратива доложил  собра-
нию, что все полученные
средства  были направ-
лены на заработную пла-
ту, приобретение ГСМ,
семян, запасных частей,
оплату электроэнергии,
газа , услуг сторонних
организаций, оплату на-
логов и т. д. К сожале-
нию, средняя заработная
плата  очень низка ,  в
среднем она  составила
4239 рублей, а у отдель-
ных работников  даже
меньше прожиточного
минимума.

А. А. Кибе  проанали-
зировал  работу всех
подразделений сельхоз-
кооператива , отмечал
положительные момен-
ты, говорил о том, что не
получилось и почему. В
2008 году возделыва-
лось 2841 гектар пашни.
На  978 гектаров  были
заключены  договора  о
совместном сотрудниче-
стве на  производство
продукции  с фирмой
«Агро+»,  СХПК  «Ле-

l Ситуация

В «Красной ниве» избран
новый председатель

нинцы», частными лица-
ми. Говоря о работе по-
леводов, Александр
Адольфович, отметил ,
что все  были материаль-
но заинтересованы, так
как с  ними были заклю-
чены  индивидуальные
договора. Работы  вы-
полнены качественно и в
срок своими силами.
Лишь на уборку пшени-
цы и кукурузы привлека-
лись сторонние органи-
заций. По итогам года
бригада  получила  при-
быль в сумме 695 тысяч
рублей. Работниками
бригады в оптимальные
сроки проведена подкор-
мка озимых культур ми-
неральными удобрения-
ми, что положительно
сказалось на урожайно-
сти. Но из-за низкой цены
реализации на зерно, хо-
зяйство до сих пор не
рассчиталось за удобре-
ния и ядохимикаты. Хо-
рошей урожайности до-
бились и на кукурузе, по
35,1 центнеру с гектара.
Но опять же из-за низкой
реализационной цены
хозяйство не получило
ожидаемой прибыли.

Очень низкая урожай-
ность получена  на под-
солнечнике, всего
11 центнеров с гектара.
Причиной послужила
засоренность посевов
осотом. Ручная пропол-
ка не принесла должно-
го результата. А в конце
года хозяйство было вы-
нуждено продать 113
тонн подсолнечника  для
погашения кредита в
банке «Северный морс-
кой путь».

Прибыль  принесли и
теплицы - 513 тысяч руб-
лей,  зерноток - 502 ты-
сячи. Но молочный ком-
плекс сработал по нулям,
а телятник нанес убыток
хозяйству. Животново-
дами получено меньше
молока , телят, мяса .
Уменьшилось поголовье
скота . Из-за высокой
степени изношенности
автомашин нарушался
цикл при производстве
молока, происходили
срывы в кормлении жи-
вотных, что отрицатель-
но сказалось на показа-
телях животноводов.

Перерабатывающие
производства  коопера-
тива  тоже оказались
убыточными. Причина
того в снижении реализа-
ционных цен.

С  прибылью в 667 ты-
сяч рублей сработало
хозяйство в первом квар-
тале текущего года. Но,
несмотря на это, креди-
торская задолженность
составляет 8079 тысяч
рублей. Обеспокоен-
ность у руководителя
вызывает задолжен-
ность по подоходному
налогу, которую  в бли-
жайшее время необходи-
мо погасить. Есть задол-
женность прошлых лет
по пенсионному фонду.

Вместе с тем, несмот-
ря на финансовые труд-
ности, отсутствие обо-
ротных средств, хозяй-
ство  заложило основу
урожая 2009 года: посе-
яно 889 гектаров озимой
пшеницы, 366 – озимого
ячменя, ярового ячменя  -
50, кукурузы   - 200 ,
овса-50, подсолнечника
- 100 гектаров, кукуру-
зы на силос - 300 га, од-

нолетних трав-148 гекта-
ров. Сейчас необходимо
проводить химобработ-
ку посевов озимых куль-
тур, но   нет средств на
ядохимикаты.

Одним словом, хозяй-
ство пытается выжить.
Но, как отметил  предсе-
датель в  одиночку, без
помощи министерства
сельского хозяйства, без
дотаций на продукции,
выжить оно не сможет.
Александр Адольфович
поблагодарил  всех ра-
ботников  хозяйства за
труд.

Главный бухгалтер
хозяйства  Т. А. Гасано-
ва  выступила с годовым
финансовым отчетом,
отметив улучшение эко-
номических показателей
в сравнении с 2007 го-
дом. Но низкие реализа-
ционные цены на сель-
хозпродукцию не позво-
лили погасить кредитор-
скую задолженность пе-
ред подрядчиками и по-
ставщиками, по заработ-
ной плате, закрыть дол-
ги перед бюджетом и вне-
бюджетными фондами.
Общая кредиторская за-
долженность СХПК  -
21046 тысяч рублей. От-
чет главного бухгалтера
члены  кооператива  ут-
вердили.

Главный экономист
Т. Н. Киктева зачитала
основные цифры произ-
водственно-финансово-
го плана на 2009 год.

Так, в  2009 году пла-
нируется реализовать
продукции, выполнить
работ и оказать услуг на
37 миллионов рублей.
Себестоимость должна
составить не более
36474 тысячи рублей.
Чистой прибыли хозяй-
ство планирует получить
526 тысяч рублей. Затем
Татьяна Николаевна за-
читала, сколько и какой
продукции нужно произ-
вести, для того чтобы
получить эти конечные
результаты.

- В хозяйстве могут и
должны быть прибыль-
ными не только выращи-
вание зерна, но и живот-
новодство. Поэтому у
всех должна быть наце-
ленность на  конечный
результат и высокая тру-
довая дисциплина ,
- убежден главный эко-
номист сельхозкоопера-
тива .

О сложности работы в
животноводстве, отсут-
ствии  молодых кадров,
нехватке собственной
техники, из-за чего при-
ходится привлекать ее со
стороны, а это огромные
затраты,  говорили глав-
ный зоотехник  А. А. Гай-
дин и бригадир полевод-
ческой бригады  А . М .
Кальянов .

- В хозяйстве нет ни
одного агронома , не
хватает сторожей. Как
можно работать, -  воз-
мущался Александр Ми-
хайлович Кальянов.

Затем  А. А. Кибе за-
читал  членам коопера-
тива  заявление об осво-
бождении от занимаемой
должности. Члены  коо-
ператива  согласились с
таким решением предсе-
дателя.

Следующим вопро-
сом повестки было из-
брание нового руково-
дителя. И здесь уже раз-

горелись споры. С заявле-
нием в правление сельхоз-
кооператива рассмотреть
его кандидатуру  на долж-
ность председателя обра-
тился   Петр Алексеевич
Шульга, но на собрании
выяснилось, что  и казачья
община выдвинула свою
кандидатуру  - Алексея
Ивановича Каннуник.

Для того, чтобы  урав-
новесить ситуацию и
снять скопившееся на-
пряжение, глава админи-
страции района   Ю. Н.
Атаманенко счел  нуж-
ным объяснить станич-
никам, каким образом
велся подбор кандидата.
Изначально рассматри-
валось 14 кандидатур, с
которыми глава  лично
побеседовал, но все они
ответили отказом.  В том
числе и А. И. Каннуник.
Единственным челове-
ком, давшим свое согла-
сие, был П. А.  Шульга.
Видимо,  с этого време-
ни началось противосто-
яние в станице, нагнета-
лось искусственное на-
пряжение.

Юрий Николаевич по
пунктам разъяснил при-
сутствующим в зале, ка-
кую работу проводила
районная власть для
того, чтобы  помочь хо-
зяйству  уйти от банкрот-
ства, в  отмене реструк-
туризации долгов. Так и
10 дней назад СХПК
вновь отсрочили выпла-
ту долгов до ноября те-
кущего года, хотя сроки
уплаты уже наступили.

 Затем глава админи-
страции района перечис-
лил все, что было сдела-
но  для улучшения жиз-
ни станичников за после-
дние годы: асфальтиро-
вание переулков и реали-
зация программы  «вет-
хие водопроводы»,
включение 8 - квартир-
ного дома в капремонт и
ремонт Дома культуры.
Говорил Юрий Никола-
евич и о земельном воп-
росе, пояснив, что в ус-
ловиях малоземелья в
республике раздел земли
на  паи невозможен, и
Президент Кабардино-
Балкарии ведет пра-
вильную политику в
этом вопросе. Юрий Ни-
колаевич обратился к
присутствующим в зале
с просьбой взвешенно
подойти к выбору канди-
датуры на должность
руководителя этого хо-
зяйства.

Длительно и в острой
форме шло обсуждение
обоих кандидатур. Свою
точку зрения на происхо-
дившие события выска-
зали старейшие работни-
ки хозяйства Г. Ф. Ясь-
ков  и советник Прези-
дента  Ю. А . Шомахов ,
М . М . Клевцов. Одни
выступающие поддер-
живали Шульгу, харак-
теризовали его как ко-
ренного жителя стани-
цы, опытного руководи-
теля, специалиста, хоро-
шо знающего хозяйство,
им вторили другие,  под-
черкивающие достоин-
ства  другого кандидата.
Спор был решен в про-
цессе тайного голосова-
ния. После вскрытия
урны  и подсчета  голо-
сов, большинством  го-
лосов был избран Петр
Алексеевич Шульга.

Н. Юрченко,
В. Панова
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l 22 июня - День памяти и скорби

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная
война, аналогов которой нет в истории человечества.
Говорят, что зов сердца не дает эха, но его услышали
советские солдаты, когда шли защищать Родину. С кри-
ком «За Родину, за Сталина» бросались они под гусени-
цы танков, шли в атаку, не жалея своей жизни!  Эхом той
войны стала наша память.

Каждый год в этот скорбный день, 22 июня, идут к
обелискам славы и памятникам благодарные потом-
ки, чтобы еще раз вспомнить тех, кто защитил не толь-
ко жизнь, но и само звание «человек».

Большой дружной се-
мьёй отметили День Рос-
сии в станице Котлярев-
ской. Казаки готовились
к нему основательно.
Отремонтировали стади-
он, восстановили  ска-
мейки и окрасили ограж-
дения. Доброй традици-
ей стало чествование
людей старшего поколе-
ния, тружеников СХПК
«Красная нива», работ-
ников образования, здра-
воохранения, а  также
предпринимателей, кото-
рые оказали спонсорс-
кую помощь для этого
мероприятия. Праздник
прошёл  под патриоти-
ческим  девизом: «Наша
Родина - великая Рос-
сия!». В нём приняли уча-
стие около трёхсот жите-
лей. Глава местной адми-
нистрации М. А. Пляко
поздравил станичников
и призвал беречь мир и
согласие, трудиться и
творить добро на благо
своей малой родины.

 Очень зрелищным
стало появление местной
футбольной команды ,
которая является гордо-

l Послесловие к празднику

Не позволили
скучать никому

Возле памятника погибшим на фронтах Вели-
кой
 Отечественной войны, с. Новоивановское.

Валя ПАНОВА
стью односельчан. Футбо-
листы на машине выеха-
ли на центральную пло-
щадь с завоёванными куб-
ками в руках.  Собравши-
еся зрители встретили ко-
манду бурными аплодис-
ментами.

Концертная програм-
ма была составлена  та-
ким образом, чтобы заин-
тересовать всех - от мала
до велика , и не позво-
лить скучать никому.
Зрители с удовольстви-
ем приняли участие в
танцевальных конкур-
сах на лучшее исполне-
ние лезгинки и барыни,
а также дружно подпева-
ли выступающим артис-
там. В  тематике празд-
ника были не только ве-
селые казачьи песни и за-
водные  народные пляс-
ки. Весь вечер на огром-
ном мультипроекторе
демонстрировались до-
кументальные материа-
лы из жизни станицы.

Такие мероприятия
очень сближают населе-
ние, дают возможность
хоть на время отвлечься
от житейских проблем. В
завершении станични-
ков  порадовали празд-
ничным фейерверком.

Свято помнить Героев своих
Послушай, друг! Война – не фейерверк,
И вовсе не поход за приключеньем.
Казалось, в одночасье свет померк,
Когда зачитал Левитан сообщенье.
В те страшные, кромешные года,
Родимый край и землю защищая,
Солдат миллионы в войне погибая,
Не успев повзрослеть, вдруг ушли навсегда.
Кипела жуткая свинцовая гроза,
Нет! еще не было подобного на свете.
Осколки жгли и ранили глаза,
А руки повисали, будто плети.
Живым остаться каждый был бы рад,
Но часто погибал, а мог бы жить,
И не сдавался стойкий наш солдат,
Он рвался в бой – врага чтоб сокрушить.
Поверь, нельзя отваге научиться,
Как и нельзя отваге научить,
Такими бесстрашными надо родиться,
Что, не страшась, на белом свете жить.
Чтоб жить за себя и за них,
Боль, утраты и горечь познав,
Свято помнить Героев своих,
Светлой Памяти не запятнав.
Мы низко кланяемся ветеранам,
Их подвиг не переоценить,
Сражаясь яростно с врагом коварным,
Чуму фашистскую сумели все ж сразить.
Великая Слава Героям-солдатам!
Гордимся мы Вами – России сыны!
Грудью защитившие когда-то
Жизнь и Честь своей страны.

Людмила Бариева
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Разное

Продаю
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С ТУРФИРМОЙ «ЭКЗОТИКА»
МОР Е :  5, 10, 15 дней, Лоо, Лазаревское, Архипоосиповка,

Кабардинка, Ново-Михайловка (от 2800 руб. - без питания, от
3700 - с питанием).
В ЫХ О Д НЫЕ :  горы, КМВ, дельфинарий, города-ку-

рорты с экскурсоводом от 180 руб.
Обр.: г. Прохладный, ул. Головко, 196, 2 этаж, каб. № 1,
тел. 8 (86631) 4-44-91, 89287125535, www.exzotica.ru  1171(5) Св
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Сниму 1- или 2-комнатную
квартиру. Оплату и порядок
гарантирую.  89640387149.
1172(1)

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

МОУ СОШ № 6 с. Октябрьс-
кого требуется водитель на
школьный автобус (категория Д,
стаж работы 3 года).       1173(1)

Предприятию требуются груз-
чики. Оплата до 7000 рублей. Об-
ращаться: ст. Александровская,
ООО «Кабардинский крахмал»,
тел. 4-22-46.       1119(3)

ООО «Майский бетон» требу-
ются главный бухгалтер, бухгал-
тер, бетонщики, лаборант. Опла-
та стабильная. Тел. 7-16-36.
1181(1)

Требуются повара в кафе.
89604233236.                                  1193(1)

Работа

или меняю 2-этажный дом в
стадии отделки и 2-комнатную
квартиру.  89287030490,
7-16-45.                                                        1176(1)

или меняю 2-этажный дом на
квартиру с вашей доплатой.
7-10-69.                                    1184(1)

дом, Железнодорожная, 177.
1183(2)

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

2-комнатную квартиру (рай-
он птицесовхоза),  5 этаж.
89034950541.                                     1196(1)

3-комнатную квартиру,
мебель. 2-37-74.                          1182(5)

3-комнатную квартиру в кот-
тедже в  пос. Октябрьском .
89287203450.                                    1169(2)

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

срочно магазин на рынке,
45 м2, в/у. Рассмотрим любые
варианты. 89061890519. 1195(1)

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

мотороллер «Муравей»,
в  отличном состоянии.
89280839172.                                       1178(1)

ВАЗ-21083, 2001 г., 16 кл.,
инж, мотор, салон евро, темно-
зеленый, срочно. 89054375836.
1197(1)

АСФАЛ ЬТ .
Качественная укладка,

толщина слоя не ниже 5 см.
Цена договорная.

  Тел. 89640377187.      919(10)

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

кгаз» проводит кампанию по заключению индивидуальных
договоров на поставку газа и техническое обслуживание
газового оборудования.
Заключение договоров проводится бесплатно. Эта рабо-

та должна быть завершена до 1 сентября 2009 года.
Просим принять активное участие в этой работе.
Абонентам, отказывающимся заключать договора, по-

ставка газа будет прекращена в соответствии с п. 45  Поста-
новления Правительства Российской Федерации № 549.

ООО «Кавказрегионгаз».        1118(3)

В преддверии Дня медицинского работника со словами благо-
дарности и признательности за нелегкий труд хотелось бы обра-
титься к двум замечательным женщинам: ЯЗВЕНКО            Лидии
Николаевне и ХОХОВОЙ Анжеле Борисовне. Когда говорят: «Врач
от Бога», все, кто знает вас, понимают, что эти слова - о вас. Вас,
таких непохожих, объединяет неравнодушие к чужой боли, готов-
ность прийти на помощь и высокий профессионализм. Спасибо за
то, что вы есть. Будьте счастливы!

С уважением, Л. В. Панкова.            1175(1)

Магазин «МОДЕРН» (ул. Лени-
на, 11) предлагает одежду и обувь
из Турции. Имеются большие
размеры. Мы ждем вас с 9.00 до
18.00, в субботу - с 9.00 до 15.00,
воскресенье - выходной.     1177(5)

d d d d d d

Коллектив  администрации городского поселения
Майский поздравляет ДОВГАЛЕВУ Елену Викторовну
с днем рождения!
Мы желаем всегда только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным и теплым Ваш дом!          1179(1)

Ремонт  стен,  потолков ,
пластик ,   гипсокартон ,
МДФ ,   откосы оконные ,
дверные .  89633932852,
89187282735.                    1087(2)

11
74

(1
)Отдых на Черном море!!!

п. Лазаревское
Предоставляется проживание с проездом

туда и обратно автотранспортом.
Обращаться: КБР, г. Прохладный, пер. Лесной, 63.
Тел. 8(86631) 7-42-32, 7-49-97, 7-45-50, 89034940773.

Выражаем сердечную благодарность администрациям
ст. Котляревской, ст. Александровской, такси «777», близким,
друзьям, соседям, знакомым, всем, кто разделил с нами боль и
горечь утраты,  оказал моральную и материальную поддержку
в проведении похорон нашего дорогого, любимого мужа, папы
Антоненко Владимира Дмитриевича. Низкий поклон вам, доб-
рые люди.

                                                                      Жена, дочь.                 1188(1)

Майский районный  Совет ветеранов сообщает о смерти ветера-
на ВОВ, инвалида Радзевского Николая Карповича и выражает ис-
кренние соболезнования семье и близким.                        1190(1)

Амброзия полыннолистная
по внешнему виду напомина-
ет полынь обыкновенную или
как ее еще называют черно-
быльник. При благоприятных
условиях роста , она достига-
ет 2-2,5 м в высоту. Имеет мощ-
ную корневую систему, прони-
кающую на глубину до 3-4 мет-
ров. Размножается семенами,
которые образует в большом
количестве. Хорошо развитые
растения могут давать от 30-
40 тыс. семян, а отдельные эк-
земпляры – до 80-100 тыс.

Всхожестью  обладают не
только семена, достигшие пол-
ной зрелости, но и семена в
фазе восковой и молочной спе-
лости.

Это растение хорошо отра-
стает даже после нескольких
скашиваний и может давать
при этом от 5 до 15 побегов, в
зависимости от высоты скаши-
вания.

Вредоносность амброзии в
районах массового ее распро-
странения исключительно ве-
лика. Мощной надземной мас-
сой и корневой системой амб-
розия сильно подавляет куль-
турные растения. Она расхо-
дует очень много воды на об-
разование единицы сухого ве-
щества  (в  среднем в 2 раза
больше в сравнении с колосо-
выми хлебами), что приводит
к иссушению почвы. На засо-
ренных полях резко снижается
плодородие почвы. Она уносит
из нее большое количество
элементов минерального пита-
ния растений. Семена сохраня-
ют жизнеспособность до 10
лет. Они обладают длительным
периодом покоя и прорастают
не в год созревания, а весной
после перезимовки.

Засорение хлебов амбрози-
ей крайне затрудняет уборку.
На лугах и пастбищах амбро-
зия вытесняет злаково-бобо-
вые травы, и резко снижает
кормовые качества сена и вы-
пасов. Амброзию скот не по-
едает вследствие содержания
в ее листьях горьких  жирных
масел.

Амброзия полыннолистная
опасна и для здоровья людей.
Пыльца ее вызывает заболева-
ние амброзийным поллинозом.

Карантинные мероприятия
и меры борьбы.

Решающее значение для
очистки полей от этого сорня-
ка имеют агротехнические ме-
тоды борьбы: правильное че-
редование культур в севообо-

В последнее время участились
случаи неисполнения требова-
ний прокурора. В частности, в
адрес руководителей предприя-
тий, учреждений и организаций,
расположенных на территории
Майского района, были направ-
лены письма. В них говорилось
о необходимости предоставле-
ния в прокуратуру ежемесячных
сообщений о ставших известны-
ми фактах, о готовящихся пре-
ступлениях, либо сведений о со-
вершенных преступлениях на
территориях предприятий, уч-
реждений и организаций. Одна-
ко не все адресаты направляют
соответствующие ответы в уста-
новленный срок, а  большинство
из них такие сведения вовсе не
предоставляют, тем самым игно-
рируя требования прокурора.

Полномочия прокурора уста-
новлены Федеральным законом
от 17 января 1992 г.                       «О
прокуратуре Российской Феде-
рации». В силу положений ста-

l Прокуратура предупреждает

тьи двадцать первой и двадцать
второй данного закона прокурор
осуществляет надзор за исполне-
нием законов, действующих на
территории Российской Федера-
ции, а также в пределах возло-
женных на него функций. Он
вправе требовать от руководите-
лей и других должностных лиц
представления необходимых све-
дений и документов , вносить
представления об устранении
нарушений закона.

Таким образом, всем гражда-
нам, в том числе должностным
лицам, необходимо в обязатель-
ном порядке исполнять требова-
ния прокурора, более ответ-
ственно и своевременно реаги-
ровать на них. Неисполнение
влечет за собой установленную
законом ответственность.

И. Маденова,
помощник прокурора.

Требования прокурора
необходимо исполнять

l Фитосанитарный надзор

Ядовитый двойник
полыни

роте, обработка почвы, уход за
посевами. Сильно засоренные
амброзией площади следует от-
водить под бессменные (2-3
года) посевы зерновых с пред-
шествующей полупаровой об-
работкой почвы.

К  сожалению, уменьшить
распространение амброзии не
удается. Главные причины  –
высокая приспособляемость
сорняка, оптимально почвен-
но-климатические условия для
его развития. И все же побе-
дить сорняк можно, если с ним
бороться постоянно.

Администрациям города и
сельских поселений, всем ру-
ководителям предприятий,
организаций и поселений, зем-
лепользователям и частному
сектору. Необходимо органи-
зовать работу по быстрейше-
му уничтожению очагов про-
израстания амброзии.

Для предотвращения обсе-
менения амброзии чрезвычай-
но важно вслед за уборкой хле-
бов провести лущение жнивья
на глубину 8-10 см или немед-
ленно после уборки провести
основную вспашку.

При разработке химичес-
ких методов  борьбы следует
руководствоваться списком
химических и биологических
средств борьбы с сорняками,
разрешенных для применения
в сельском, фермерском, лес-
ном и коммунальном хозяй-
ствах.  По возможности на не
засеваемых землях нужно при-
менять гербициды: раундап в
норме 3-6 л/га.

ООО «Майское ДСУ», фи-
лиал  ФГУ «Каббалкводме-
лиоводхоз», жилищно-комму-
нальное хозяйство в  настоя-
щее время проводят обкос тер-
риторий, обочин дорог, а так-
же пустырей.

СХПК «Ленинцы» и ООО
АФ «Александровская», мно-
гие землепользователи, арен-
даторы, крестьянско-фермерс-
кие хозяйства провели хими-
ческую  обработку озимых,
яровых культур против сорной
растительности, в том числе и
карантинных сорняков. В на-
стоящее время ведется между-
рядная обработка  техничес-
ких и овощных культур.

Б. Хамов,
главный специалист отдела

надзора в области карантина
растений УФС по
ветеринарному  и

фитосанитарному надзору по
КБР.

Женщину, забывшую в редак-
ции газеты «Майские новости»
зонтик, просим зайти в кабинет
приема объявлений.

http://www.mayadmin-kbr.ru
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