
2 0 0 9

СУББОТА
18 ИЮЛЯ

Газета  Майского                           муниципального района  издается с 1 августа 1939 года

  88 (11142)

Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович

В  СЛЕДУЮЩЕМ Н ОМ Е Р Е : Материалы сессии райсовета

l КБР: события, факты lТвои люди, район

Элеонора Алексеевна Скота-
ренко - коренная жительница го-
рода Майского. Успешно окон-
чив среднюю школу № 3, посту-
пила в Кабардино-Балкарский
государственный университет
на специальность учитель на-
чальных классов.

- Но по своей основной спе-
циальности трудиться не при-
шлось. Почти сразу же  мне
предложили работу в Управле-
нии образования. С тех пор про-
шло уже 14 лет, - рассказывает
она.

Уже семь лет Э. А. Скотарен-
ко занимает должность заведу-
ющей районным  методическим
кабинетом. Её работа заключа-
ется в оказании методической
поддержки образовательным
учреждениям района.

- Я ни дня не пожалела о выб-
ранной профессии и очень люб-
лю свою работу! – С гордостью
сказала она.

Наглядный пример  тому,
ежегодная организация главно-
го выпускного бала, который
всегда  проходит на  высоком
уровне и остается в памяти вы-
пускников, родителей и педаго-
гов ярким запоминающимся со-
бытием не только в их жизни, но
и района.

За успехи и достижения в сво-
ей профессиональной деятель-
ности Элеонора Алексеевна
неоднократно была награждена
грамотами Министерства обра-
зования и науки КБР. Третьего
июля 2009 года за многолетний
добросовестный труд в системе

образования Э. А. Скотаренко
была вручена Почетная грамо-
та Парламента КБР.

Являясь молодым, энергич-
ным и успешным специалис-

том на работе, Элеонора отлич-
но выполняет свое основное
женское предназначение – вос-
питывает двенадцатилетнего
сына Ивана.

lВ администрации
   района

Еженедельное планерное со-
вещание у главы администра-
ции района началось с доклада
управляющей делами админис-
трации района Г. А. Ткачевой об
итогах исполнительской дисцип-
лины за 1 полугодие текущего
года.

 Галина Анатольевна отмети-
ла положительную динамику в
исполнении протокольных ре-
шений главы местной админис-
трации, служебной корреспон-
денции, протокольных решений
Президента и Правительства КБР,
обращений граждан.

С первого января 2010 года
вступает в силу Закон №8-ФЗ от
09.02.09 г. «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятель-
ности государственных органов
и органов местного самоуправ-
ления». В связи с чем «всем
муниципальным служащим бу-
дет  необходимо работать более
оперативно и качественно, так
как нарушение закона влечет за
собой административную ответ-
ственность», - сообщила
Г. А. Ткачева.

Согласно закону КБР от
28.05.09 г. «О внесении измене-
ний в закон КБР «О муниципаль-
ной службе в КБР» до конца  2009
года в администрации района
будет проведена работа по при-
своению классных чинов муни-
ципальным служащим в соот-
ветствии с занимаемой  долж-
ностью. Каждый муниципаль-
ный служащий  должен будет
сдать квалификационный экза-
мен, предусматривающий оцен-
ку его профессионального уров-
ня.

Кроме того, наш район вклю-
чен в состав пилотных  по веде-
нию регистра муниципальных
правовых актов. С сентября уп-
равление делами района обес-
печит проведение дополнитель-
ной консультационно-методи-
ческой помощи  всем админис-
трациям поселений.

В ближайшее время намече-
но провести заседание районно-
го инвестиционного совета, на
котором будут рассмотрены
наиболее  приоритетные проек-
ты.

Глава администрации района
Ю. Н. Атаманенко обратил вни-
мание присутствующих на со-
вещании заместителей, глав ад-
министраций на инвестицион-
ный проект, осуществляемый
ООО ИПК «Майский». За год
объемы производства креветок
и раков  было увеличено в семь
раз. Кроме того, в скором вре-
мени в ИПК будут установлены
теплицы на площади трех гекта-
ров для выращивания цветов.
Необходимый договор на про-
изводство заключен. Оборудо-
вание уже поступило. Скоро
будет начат монтаж теплиц.

Власть
должна быть
открытой и
доступной

для
населения

(Окончание на 2 стр.)

В Совете местного самоуп-
равления сельского поселения
станицы Котляревской состоя-
лась 10-я сессия депутатов чет-
вертого созыва.

На повестке дня рассматрива-
лись вопросы о социальном эко-
номическом положении сельско-
го поселения станицы Котлярев-
ской в первом полугодии 2009
года. С отчетом о работе местно-
го самоуправления и админист-
рации выступил глава поселения
М. А. Пляко.Об исполнении бюд-
жета за первое полугодие доло-
жила главный бухгалтер админи-
страции Л. А. Антоненко. Были
внесены изменения в бюджет, а
также изменения и дополнения в
Устав сельского поселения. Затем
о состоянии правопорядка в ста-
нице доложил старший участко-
вый Т. А. Кушхаунов. Было утвер-
ждено «Положение о налоге на
самообложение».По всем вопро-
сам были приняты  соответству-
ющие решения.

Наш корр.

Продолжается реализация
Закона № 185 «О фонде содей-
ствия реформированию  жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства». Как рассказал исполняю-
щий обязанности первого заме-
стителя главы районной адми-
нистрации по вопросам жизне-
обеспечения и безопасности
В. И. Гертер, на сегодняшний
день специалистами админист-
рации подготовлена заявка на
ремонт девяти многоквартир-
ных домов, на общую сумму 22,
5 миллиона рублей.

В городском  поселении

Как уже сообщалось, в Майском районе запланировано строи-
тельство физкультурно-оздоровительного комплекса. Из федераль-
ного бюджета выделено 60 миллионов рублей. Исполняющий обя-
занности первого заместителя главы районной администрации В.
И. Гертер  сообщил, что завершаются проектировочные работы по
изготовлению проектно-сметной документации на сумму 1900 ты-
сяч рублей. Этим занимается нальчикское ООО «Таммак».

Предположительно строительство комплекса начнется в середи-
не сентября.

Наш корр.

lВласть на местах

Сессия
станичного
Совета

Завершаются проектные
работы по строительству

спорткомплекса

Взамен ветхого
жилья - деньги

Екатерина ЕВДОКИМОВА
Майский капитальный ремонт
будет произведен в многоквар-
тирных домах по улицам Кома-
рова, 9, Энгельса 57/2, Ленина,
21, Ленина, 23, Железнодорож-
ная, 50, Энгельса 61/2, Гагари-
на, 24. В селе Новоивановском –
пер. Урванский, 4, в станице Кот-
ляревской – Лебедевых, 42.

Подготовлена и подана заяв-
ка на переселение граждан, про-
живающих в доме № 85 по ули-
це 9 Мая, который признан вет-
хим. Взамен старых квартир
жильцы получат деньги, на ко-
торые смогут приобрести под-
ходящее жилье. На это мероп-
риятие будет выделено два мил-
лиона 100 тысяч рублей.

lВ муниципальном районе

СТАТИСТИКА
ЗА ИЮНЬ 2009 ГОДА

Родилось – 35 человек
Умерло – 62 человека
Зарегистрировано браков 23
Разводов - 11

В  Терском районе КБР запу-
щена линия по переработке ово-
щей производительностью 4
тонны в час.  Открыть новое
производство, позволяющее со-
здать  до 500 рабочих мест, при-
ехал Президент КБР Арсен Ка-
ноков.

 Глава республики встретил-
ся  с коллективом ООО «Консер-
впром», поинтересовался на-
строением людей. Работники,
среди которых были в основном
женщины, ответили, что оно бо-
евое. После традиционной цере-
монии  перерезания красной
ленточки  Арсен Каноков про-
шелся по цехам консервного за-
вода.

Линия  оснащена оборудова-
нием итальянской фирмы «Тех-
ночен».  С  конвейера сходили
закупоренные в «евробанки» 
огурцы.  Внешний вид продук-
ции весьма презентабелен, од-
нако Арсен Каноков решил по-
пробовать ее на вкус и остался
доволен.

Проект обошелся инвесто-
рам в 180 млн. рублей. 58 млн.
вложило  ООО «Консервпром»,
учредителем которого является 
старейшее предприятие рес-
публики  «Терекалмаз»,  специ-
ализирующееся на обработке  
промышленных алмазов  и обо-
рудовании для  нефтедобываю-
щей отрасли. Кредитные сред-
ства в объеме  72 млн. выдал
Сбербанк.

Примечательно, что осталь-
ные 50 млн. предоставило пред-
приятию Агентство инвестиций
и развития КБР.  Это пример
того, как государство  помогает
предпринимателям, выступая
соинвестором.

 Арсен Каноков отметил, что 
такая  мера вызвана тем, что
банки в условиях мирового фи-
нансового кризиса очень осто-
рожно подходят к кредитованию
бизнеса. Чтобы помочь пред-
принимателям, государство мо-
жет участвовать в проекте, пре-
доставляя собственную залого-
вую базу, либо в качестве инве-
стора.  Такое сотрудничество
взаимовыгодно, поскольку ма-
лый и средний бизнес  вносит
существенную долю в доход-
ную часть бюджета республики.
 «В ближайшей перспективе 
через Агентство инвестиций и
развития мы  будем участво-
вать  как минимум  в 10 проек-
тах, на эти цели в этом году в
республиканском бюджете  пре-
дусмотрено около 500 млн. руб-
лей. Не меньше, если не боль-
ше, выделим  и на будущий год. 
Бюджетные средства по такой
схеме предоставляются  пред-
принимателям,  имеющим по-
ложительную кредитную исто-
рию, тем не менее, мы будем
аккуратно следить за тем, что-
бы каждый вложенный рубль
попал в десятку.  Ни в одном
российском субъекте нет подоб-
ной практики,  Кабардино-Бал-
кария первой решилась на такие
меры. К нам тяжелее идут инве-
стиции, но мы не можем  сидеть
сложа руки и ждать, вот и  дей-
ствуем сами», - сказал Арсен
Каноков.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

В Тереке открыли
новое

предприятие
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В садово-овощеводческой
бригаде сельхозкооператива
«Ленинцы» началась уборка
ранних сортов яблок. Как расска-
зал бригадир В. И. Мартынов,
идет сбор сорта «старк-рлист».

-  Под ранние сорта яблок от-
ведено три гектара садовых зе-
мель. Говорить об урожайности
еще рано. Но, видимо, холодная
весна этого года все-таки повли-
яла на формирования завязи. В
2008 году этого сорта было со-
брано около трех тонн. Остается
надеяться, что нынешний уро-
жай будет не меньше прошло-
годнего. Следующим этапом
будем убирать яблоки сорта
«мельба» и «боровинка», а за-
тем пойдет слива.

Дорога, ведущая нас к участ-
ку, где шла уборка, петляла по
пустым садовым улочкам.  Ка-
залось, этим фруктовым планта-
циям не будет конца. Старые
мощные деревья менялись мо-
лодыми саженцами, аккуратно
высаженными в длинные  ряды.

За густой кроной рабочих было
практически не видно. Лишь с ма-
кушек  деревьев доносились голо-
са.

- Здесь работает наемная  бри-
гада из 13 человек, - пояснил Вя-
чеслав Иванович.

 Ольга Николаевна Светина каж-
дый год принимает участие в убо-
рочных работах. Уже лет восемь.
В нынешнем сезоне она вела сбор
огурцов, а теперь яблок.

- В основном сбор яблок ведет-
ся под заказ и будет реализован ча-
стным предпринимателям,-  пояс-
нил бригадир.

На дорожках стояли ящики с зе-
леноватыми яблоками средней ве-
личины. Сразу они показались не-
много недозрелыми, но на вкус
плоды были нежными и сладкими.
Так что, уважаемые покупатели,
скоро вы сами сможете насладить-
ся этими фруктами, с большой лю-
бовью выращенными для вас са-
доводами СХПК «Ленинцы».

Фото и текст Валентины
Пановой

Начался сбор ранних
сортов яблок

lВ сельском поселении Новоивановское

С 1999 года общеобра-
зовательное учреждение
работает в режиме экспе-
римента по созданию но-
вой структуры содержа-
ния образования в сельс-
кой школе. Поэтому наря-
ду с общеобразовательны-
ми предметами лицей
предоставляет учащимся
право  получать началь-
ное профессиональное
образование по четырем
специальностям: тракто-
рист категории « В,С,Е,F»,
повар II разряда, овоще-
вод II разряда, облицов-
щик-плиточник II разряда.
В связи с этим и необхо-
дима производственная
практика, выполнение ко-
торой возможно только
благодаря базовому пред-
приятию СХПК «Ленин-
цы», с которым подписан
договор  о социальном
партнерстве. К тому же
руководство предприятия
изыскивает возможность
и для поощрения учащих-
ся премиями, поездками.

Трудовая деятельность
способствует совершен-
ствованию знаний, полу-
ченных учащимися на за-
нятиях по общеобразова-
тельным предметам и на-
чальной профессиональ-
ной подготовке. Руково-
дят прохождением прак-
тики мастер  производ-
ственного обучения Вла-
димир Валентинович Во-
догрецкий, учитель биоло-
гии Фатима  Юсуфовна
Аттоева и учитель началь-
ных классов Любовь Вла-
димировна Попова.

Учеба + трудовой опыт
С  началом  лета в  муниципальном

общеобразовательном учреждении «Лицей
№7 имени Шуры Козуб с. Новоивановско-
го» стартовала пятая трудовая четверть,
завершающая учебный год. Учащиеся 8-10
классов трудятся на полях и консервном
заводе сельхозкооператива «Ленинцы».

Ученики 4-7 классов
работают на пришколь-
ном опытном участке и
школьных клумбах, знако-
мясь на практике с агро-
техническим условиями
возделывания овощных
культур, элементами лан-
дшафтного дизайна.

Под руководством
учителя технологии Ната-
льи Сослановны учащие-
ся разработали проект
рокария, по которому
оформили одну из клумб
школы. Организацией ра-
бот на участке занимают-
ся Анатолий Иванович
Рыков, Марина Констан-

тиновна Корниенко, Ната-
лья Владимировна Кудря-
шова и Сергей Борисович
Водогрецкий.

Программа непрерыв-
ного образования предпо-
лагает, что уже с началь-
ной школы на уроках ок-
ружающего мира и техно-
логии учащиеся знако-
мятся с профессиями лю-
дей, работающих на сель-
скохозяйственном пред-
приятии, совершают экс-
курсии, проводят сельско-
хозяйственные опыты .
Практическая деятель-
ность при обучении тех-
нологии включает в себя

не только освоение и вы-
полнение конкретных тру-
довых приемов, она под-
разумевает включение
учащихся в поисковую,
исследовательскую, ана-
литическую деятельность,
связанную  с приемами
обработки почвы, посева,
посадки и ухода за расте-
ниями..

С 8 класса начинается
углубленное изучение
предметов естественно-
научного цикла: химии,
физики, биологии с осно-
вами сельского хозяйства.

Все учащиеся 5-11 клас-
сов изучают общепро-
фессиональные предме-
ты: сельскохозяйственный
труд, основы агрономии,
механизации растение-
водства, основы строи-
тельного  дела, организа-
ция фермерских хозяйств.

Подготовка учащихся к
труду, включая бесплат-
ное профессиональное
обучение, – дело хлопот-
ное, но и отдача велика.
Многие выпускники для
продолжения образова-
ния выбирают чаще такие
учебные заведения, кото-
рые в дальнейшем позво-
лят им остаться работать
на селе. При желании они
также могут непосред-
ственно включаться в
сельскохозяйственный
труд по полученной в
школе профессии.

А. Татаринова,
заместитель директора

по учебно-
воспитательной работе

В станице Котляревской
прошло совещание орга-
нов местного самоуправ-
ления, работников Терско-
го и Майского ОВД и пред-
ставителей местного каза-
чества. Обсуждались со-
бытия, произошедшие в
станице 6 июля текущего
года. Произошла массо-
вая драка, зачинщиками
которой стали М. Елагин и
А. Болотоков.

Председатель совеща-
ния заместитель министра
внутренних дел по КБР, на-
чальник МОБ МВД по КБР,
полковник милиции
С. Г. Касумов коротко оха-
рактеризовал происше-

ствие. - Если бы правоох-
ранительные органы были
своевременно проинфор-
мированы о готовящейся
драке, инцидент можно
было бы предупредить, -
подчеркнул Сергей Гаджи-
евич. – Хотя сотрудники
Майского ОВД и сработа-
ли оперативно, все-таки
драка имела место. Поэто-
му необходимо усилить
профилактику возможных
правонарушений и рабо-
тать на упреждение.

- Драку можно было
предотвратить, если бы
над молодыми людьми во-
зобладал разум, - сказал
начальник ОВД по Майс-
кому району, полковник

милиции З. П. Сохов, -
нужны действенные меры
по сохранению взаимопо-
нимания и добрососед-
ства. Эту мысль продол-
жил начальник ОВД по
Терскому району, полков-
ник милиции Т. У. Хапа-
жев. Он отметил, что меж-
ду майчанами и терчана-
ми не было и не должно
быть конфликтов.

– Молодежи наших рай-
онов надо чаще встречать-
ся на спортивных площад-
ках, культурных меропри-
ятиях, чтобы лучше узнать
друг друга, - сказал Тимур
Урусбиевич. Глава адми-
нистрации сельского посе-
ления ст. Котляревская

М. А. Пляко сообщил, что
после событий в станице
создан отряд содействия
милиции, который под ру-
ководством участковых
принимает участие в охра-
не общественного поряд-
ка. В завершение встречи
собравшиеся пришли к
выводу, что обсуждаемая
драка  не имеет нацио-
нальных или религиозных
признаков, а носит быто-
вой характер. Было приня-
то решение обеспечить
взаимодействие органов
местного самоуправле-
ния, милиции, обществен-
ности в вопросах поддер-
жания порядка и сниже-
ния уровня хулиганства
среди молодежи.

l Власть на местах Нужны действенные меры
Екатерина ЕВДОКИМОВА

Бригадир В. И. Мартынов

К концу уже этого года
готовится к запуску про-
изводства ООО «Севкав-
рентген-Д». Благодаря
этому предприятию, будет
создано дополнительно
400 рабочих мест.

На  особом контроле
главы администрации оп-
лата  за  потребленные
энергоресурсы. Началь-
ник управления финанса-
ми района Р. Б. Ким доло-
жила, что по состоянию
на 3 июля задолженности
по текущим платежам по
энергоресурсам нет, за
исключением тепловой
энергии по сельскому по-
селению ст. Александров-
ской- 51 тысяча рублей и
городскому поселению
Майский- 468,2 тысячи
рублей.

Одним из основных ис-
точников доходов всех по-
селений и районного
бюджета в том числе яв-
ляется арендная плата за
землю. Поэтому вопрос
поступления средств  от
этого вида налога контро-
лируется ежедневно.

Как сообщила началь-
ник управления финанса-
ми района,  за период с
шестого по десятое июля
поступила  всего 51,1 ты-
сяча рублей, в том числе
город Майский- 41,1  тыс.
руб., ст. Котляревская -10
тысяч. В станице Алек-
сандровской и поселке
Октябрьском - ни копей-
ки.

 За прошедшую неде-
лю в отдел правовой и кад-
ровой работы поступило
четыре материала о задол-
женности по договорам
аренды земельных участ-
ков на  общую  сумму
113 824 рубля. По данным
материалам направлены
досудебные претензии,
сделаны запросы в нало-
говые органы.

Главы администраций
поселений предоставили
информации о выполне-
нии планов по собствен-
ным доходам и о том, ка-
кие меры приняты по ак-
тивизации этой работы: в
станице Котляревской
собственные доходы вы-
полнены на 84%, в том
числе налоговые на 72%,
неналоговые- 130%, в го-
родском поселении соб-
ственные доходы собраны
в сумме 188,7 тысяч руб-
лей, в с. Новоивановском
налоговые доходы посту-
пили в сумме 7470,92 руб,
прочие-2600 рублей.

В районе продолжает-
ся работа по благоустрой-
ству и санитарной очист-
ке, борьбе с сорной рас-
тительностью. Для реше-
ния этого вопроса привле-
каются и внебюджетные
средства. Среди предпри-

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Власть
должна быть
открытой и

доступной для
населения

ятий, оказывающих по-
мощь – ИПК «Майский»,
ООО «ДСК», ХПП, ЧП
«Ременюк», Майский
райгаз, МП «Водоканал»,
ООО «Домоуправление»,
училище, ОАО «Майск-
теплоэнерго», управле-
ние магистральных кана-
лов. Всего работ выполне-
но на  сумму 90 тысяч
рублей.

В сельских поселениях
принимаются меры  по
взысканию недоимки по
земельному налогу и на-
логу на имущество. За 1
полугодие сбор налога на
имущество физических
лиц составил 120%, т. е.
при плане 220 тысяч руб-
лей фактически поступи-
ло 264 тысячи. В июле по-
ступление составило
23,5 %.

В целях реализации
Концепции администра-
тивной реформы, повы-
шения качества и доступ-
ности предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг в админис-
трации района прораба-
тывается вопрос внедре-
ния системы по принци-
пу «одного окна» - о вза-
имодействии  структур-
ных подразделений адми-
нистрации Майского рай-
она, республиканских, фе-
деральных и частных
служб в вопросах оформ-
ления документов по зем-
ле (межевание, купля-
продажа, подготовка акта
выбора и т. д.).

В целях снижения на-
пряженности на  рынке
труда  разрабатывается
районная программа по-
вышения занятости насе-
ления. В настоящее время
рабочая группа занята
сбором информации. В
середине августа  она бу-
дет представлена главе.

И.о. первого заместите-
ля главы администрации
района В. И. Гертер доло-
жил о выделении району,
согласно протоколу посе-
щения Президентом, из
федерального бюджета 60
миллионов рублей на
строительство физкуль-
турно-оздоровительного
комплекса. В настоящее
время проведен конкурс-
ный отбор на выполнение
проектно-изыскательских
работ. Его выиграл ООО
«ТАММАК», г. Нальчик.

В целях реализации ад-
министративной рефор-
мы: открытости, доступ-
ности власти, информи-
рованности населения,
глава администрации рай-
она Ю. Н. Атаманенко
планирует  встречи с ак-
тивами населенных пунк-
тов.

Н. Юрченко, пресс-
служба местной
администрации

Майского
муниципального района
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Приближается 65
годовщина Великой Победы.
К этой знаменательной
дате местные поэты
литгруппы «Родник»

сделали подборку стихов,
посвященных военной

тематике.
Алексей Дербаба

Память сердца
Седые ветераны у могил своих собратьев
Головы склонили, и память прошлого
Всплывает из глубин cознанья и души,
Что до сих пор хранили.

И вновь переживает ветеран
Фашистов вероломство на границе,
Боль пограничников, умирающих от ран,
И Буг граничный обагрился.

Орда фашистская стремилась в глубь страны
И цель ее была – Москва и Ленинград,
Но не отдали российские сыны
Столицу Родины и древний Петроград.

«Котел» под Сталинградом показал
Могущество и героизм солдата,
Кто свои семьи у Волги защищал.
И эта память в нас хранится свято.

Четыре года шла священная война,
И гибли люди и в тылу, и на фронтах,
Но победила Родина моя
Под Курском, на Днепре, и на балтийских берегах.

И отступил на запад лютый враг
Побитым зверем в логово свое.
И над Рейхстагом заалел победный флаг,
Прославив на века Отечество мое.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Г. Положевец

Детям войны посвящается
Война, война, что натворила,
И сколько жизней унесла.
Детей она не пощадила,
А лишь морально закалила
И силы воли придала!

Работали дети в колхозах,
Растили хлеб, варили сталь,
И лишь спустя долгие годы
За труд вручили им медаль.

Теперь у нас приличный возраст,
Но лихолетье не забыть,
Мы со страной делили горе,
Да так должно оно и быть.

И страх, и голод, и разруху,
И безвременья произвол,
Но нас спасала сила духа,
Что воспитал в нас комсомол.

И в партизанские отряды
Связными брали нас бойцы,
Но храбрость нашу не ценили
Немцы-фашисты, подлецы.

Дети Хатыни, как герои,
С сожженных хат ушли в леса,
И партизанам помогали
Творить на рельсах чудеса.

Они взрывали эшелоны,
Что технику на фронт везли,
А партизанские отряды
Вели жестокие бои.

Нас поддержали все народы,
Что жили в бывшем СССР,
Страна добра не забывала,
Не забывает и теперь.

Мы выжили, и, слава Богу,
Потомкам есть что рассказать,
За что мы Родину так любим
И бережем ее, как мать.

Я призываю вас, ребята,
Сил не жалейте для страны,
И относитесь к ней с любовью,
И будьте ей всегда верны!

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

Раиса Дьякова
За что?

Ушла зима с морозами,
Мы встретили весну.
И ливни были с грозами,
И вся земля – в цвету.

На смену лето знойное
Пришло нежданно к нам, -
Войною опаленное,
Дав жару небесам.

Природа искалечена,
И судьбы всех людей, -
Коль смерть с войной повенчана,
Картины нет страшней…

О детстве, полном горя, слез,
Напомнили вдруг мне
Глаза обуглившихся роз
Под солнцем, как в огне.

С рассветом, в капельках росы,
Под первым ласковым лучом,
Как после той шальной грозы,
Те розы плакали. О ком? –

О детях плакали они,
Кому ожить не суждено,
Еще и глазки не раскрыв,
И не поняв, - за что?!

Михаил Лурье
Не слышен грохот канонады
Беду ничто не предвещает,
Вокруг покой и тишина.
Смеясь, речушка убегает,
Вдогонку ей спешит луна.

И гром не слышен канонады,
Спит крепко город. Нет войны.
Лишь чутко спят всегда солдаты,
Спеша свои увидеть сны.

В казарме свет едва заметен,
Солдат с рассветом почту ждет.
Он в письмах матери ответил,
Что скоро уж домой придет.

Что снятся ставни голубые,
Сирень, что под окном цветет,
И та, единственная в мире,
С кем скоро под венец пойдет.

А утро-то кровавым встало,
Метель свинцовая мела.
«В ружье!», - команда прозвучала,
И рота первой в бой пошла.

Вонзались красные ракеты,
Строчил жестоко пулемет.
На знал солдат, что в вихре этом
Война на Родину придет…

Не слышен грохот канонады,
И нет давно уже войны,
Но чутко спят еще солдаты,
Тех, отстоявших мир, сыны.

22 июля в 14.00 часов в зале центральной
библиотеки состоится очередное заседание
литгруппы «Родник». Приглашаем молодых,
талантливых поэтов в возрасте от 15 до 25
лет  на встречу с руководителем
молодежного литературного клуба «Свеча»
г. Нальчика.

Антонова Вера
Отцовские награды

Я в мирной родилась стране
И не была на той войне,
Но очень четко детство вспоминаю.
Лежат медали, ордена,

Отцу вручила их страна,
А я с сестрой всегда играла с ними.
Когда немного подросла,
То на наградах тех прочла

Все надписи, я помню «За отвагу»,
Еще «За Будапешт» была.
Эх, память, что ж ты подвела,
Переписать тогда б их на бумагу.

Он воевал еще юнцом
С небритым розовым лицом,
Таким война проклятая застала.

Последний орден, вот прикол,
Отца-хозяина нашел,
Когда ему годов было немало.
Немецкий штык - трофей отца,
Я буду помнить до конца,

Хранила сыновьям подарок деда.
И буду помнить до конца
Того вора и подлеца,
Укравшего мой штык, соседа.

С тех пор прошло немало лет,
И тех наград в семье уж нет,
Где затерялись я, увы, не знаю.
Уехал подленький сосед,

Да и отца в живых уж нет,
Так почему же я переживаю?
Прости ты нас, отец-солдат,
Не сберегли твоих наград,
А я себя за это не прощаю.

«Прости меня, отец-солдат,
Гордиться ими внук бы рад», -
В смятеньи запоздалом повторяю.

Людмила Рыбальченко.
Детям войны...

Жить все дети в радости должны.
Им бы видеть радужные сны,
А пришлось бомбежки испытать,
В страхе и нужде не доедать...
Все они безгрешны, без вины
Стали очевидцами войны,

Им бы на цветных лугах мечтать,
Мотыльком иль бабочкой порхать,
Из ромашек бы венки плести,
До счастливой юности расти.
Но... крылышки мечты опалены
Горькой неизбежностью войны.

Свечи поминальные горят,
Христианский совершив обряд...
При воспоминаньях о войне
Тяжко людям пожилым вдвойне.
И с мольбой светлеет на глазах
Детства непролитая слеза.

Издавна молились на Руси
Господи, помилуй и спаси!
Их сердца ранимые храни
Тех, кто пережил войну детьми.
Что б мы внуков - Ангелов Земли
От другой беды уберегли...

Людмила Бариева
Детям - героям Великой
Отечественной войны

История знает немало примеров,
Когда малолетние дети войны
В тылу помогали изгнать изуверов
С отеческой мирной родной стороны.

Бесстрашными были все эти ребята
В июньский кровавый багряный рассвет,
До срока забрали служить их в солдаты,
Хоть было совсем и немного им лет.

Хотелось им кушать, играть и учиться,
Но Родина-мать была в жуткой беде,
Им выпала доля страдать и трудиться,
Лишь виделось в снах о тепле и еде.

Никто не забыт и ничто не забыто,
На снимках Герои в глаза нам глядят,
Какою ценою нам счастье добыто!?
Как будто напомнить об этом хотят...

Родина милая, Родина светлая!
Мне никогда тебя не забыть,
Синие сумерки отчего края
Буду я вечно и крепко любить.

Буйные воды могучего Терека
С детства волнуют меня.
Здесь испытал я события века:
Войну, сиротство и силу огня.

Война разлучила с любимым отцом,
И в наследство сиротство дала она,
А был я тогда семилетним мальцом
И ласки отца мне тогда не хватало.

Костер, разжигая вечером на реке,
Мы грелись веселой ватагой.
Причудливые замки, построив на песке,
Мы жили солдатской отвагой.

В костре нам казалось много огня,
А в песке золотинки искрились.
Мы вместе со взрослыми ждали того дня,
Желанной Победы добились.

Георгий Яськов

Родина милая, Родина светлая!
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ООО «Полиграф-Сервис»
Лиц. ПЛД. № 15-40

АСФАЛ ЬТ .
Качественная укладка,

толщина слоя не ниже 5 см.
Цена договорная.

Тел .  89640377187.1287(10)

3-комнатную квартиру
(2 этаж), 2-37-74.                           1349(5)

3-комнатную квартиру в кот-
тедже в  пос. Октябрьском ,
89287203450.                                 1395(2)

4-комнатную квартиру
(3 этаж), Комарова, 10, кв. 41 (рай-
он птицесовхоза),  2-18-21,
89604300853.                                  1411(2)

дом ,  тел.  2-16-68, после
16.00 час.                                                  1297(7)

пеплоблоки, цемент. Доставка.
Все виды стройработ.
89286915688, 89034953649.

                                  1010(20)

щенков немецкой овчарки,
89626513044.                                1352(2)

действующую аптеку (можно
под магазин), 40  кв .  м . ,  в
г. Майском, по ул. Железнодорож-
ной, 48. 89287083014.     1370(2)

гараж в  районе милиции,
2-35-19, 2-55-80.                                                 1339(1)

плитку тротуарную.
Цена  150 руб. кв .  м . ,  тел.
89034900268.                                  1398(1)

план, 89604281076, 2-17-19.
1406(5)

срочно магазин на рынке 45
кв.м., в/у. Рассмотрим любые ва-
рианты, тел. 89061890219.     1408(1)

а/м ВАЗ-21099, 2002 г. в.,
89887244093.                                          1412(1)

Продаю

Поздравляем ВЫБЛОВУ Евгению Александровну с юбилеем!
Желаем процветанья всей душой,
Надежной дружбы и любви большой.
Пускай хватает в жизни теплоты,
Улыбок светлых, доброго вниманья.
И пусть легко сбываются мечты
И самые заветные желанья!
                                      Папа, мама, Рома, Оля, Катя.               1400(1)

d d d d d d

Любимую жену и мамочку СОВЕТОВУ Надежду Дмитриевну
поздравляем с 55-летием!
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным.
                                                                     Муж, дочери.               1410(1)

d d d d d d

Поздравляем ПАК  Эльвиру Валерьевну!
Тебе сегодня ровно 20!
Пусть ждут тебя улыбки и цветы.
Настало время жизнью наслаждаться,
Пусть исполняются надежды и мечты.
Пусть все задачи будут достижимы,
Себя удача не заставит ждать,
И пусть в кругу друзей любимых
Ты часто будешь праздники встречать.
                                                           Семья Кулигиных.               1409(1)

Выражаем огромную благодарность за мораль-
ную и материальную поддержку родственникам,
близким, друзьям в проведении похорон любимо-
го мужа, папы, дедушки Богданова           Владимира
Васильевича. Низкий вам поклон.

                                  Жена, дети, внуки.      1407(1)

МАЙСКИЙ ФИЛИАЛ ГОУ
«КБАПЛ  им. Б. Г. ХАМДОХОВА»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
НА 2009-2010 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ПРОФЕССИЯМ:

1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания, с получением специальностей:

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния;

- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
2. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, с

получением специальностей:
- тракторист-машинист с/х производства;
- слесарь по ремонту с/х машин и оборудования;
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
3. Портной, с получением специальностей:
- портной.
4. Мастер  растениеводства, с получением специальностей:
- овощевод; - цветовод.
5. Сварщик, с получением специальностей:
- газосварщик; - электросварщик ручной сварки.
6. Мастер общестроительных работ,  с получением специальнос-

тей:
- каменщик; - штукатур.
7. Автомеханик, с получением специальностей:
- слесарь по ТО и ремонту автотранспортных средств;
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
8. Слесарь по ремонту автомобилей, с получением специальнос-

тей:
- слесарь по ремонту автомобилей (автоэлектрик);
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
9. Повар, кондитер, с получением специальностей:
- повар; - кондитер.
10. Радиомеханик, с получением специальностей:
- монтажник радиоэлектронной аппаратуры.
- радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизион-

ной аппаратуры.
11. Бухгалтер, с получением специальностей:
- бухгалтер; - кассир; - счетовод.
12. Секретарь-референт, с получением специальностей:
- секретарь-референт.
13. Мастер по мелиорации, с получением специальностей:
- машинист бульдозера; - машинист экскаватора;
- слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов.
14. Оператор электронно-вычислительных машин, с получени-

ем специальностей:
- оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

(компьютерные сети, компьютерная графика).
15. Парикмахер, с получением специальностей:
- парикмахер.
Срок обучения на базе 9 классов - 3 - 4 года, на базе 11 классов

- 1-2 года.
Лица, поступившие на базе 9 классов, в обязательном порядке

получают  среднее (полное) общее образование (11 классов).
Желающим продолжить обучение в ВУЗах предоставляется
возможность сдачи экзаменов в форме ЕГЭ.

Всем обучающимся гарантируются комфортные условия для уче-
бы и самостоятельной работы, доступ к занятиям спортом и разно-
образным видам досуга. Филиал обеспечивает всех учащихся горя-
чим питанием, стипендией и учебными принадлежностями.
За справками обращаться: КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, 4, тел.:

2-19-81, 2-17-31. Приемная комиссия работает с 8.00 до 16.00, кро-
ме субботы и воскресенья.                                                                   1397(2)

Картофельная моль – это вре-
дитель, повреждающий карто-
фель, томаты, перец, баклажа-
ны, табак, а также дикорастущие
пасленовые культуры, как в
поле, так и в хранилищах. Ущерб
урожая от  вредителя может до-
стигать 80 процентов. В настоя-
щее время  он распространен в
Краснодарском крае, зарегист-
рирован в республике Адыгея,
Ростовской области, а также
выявлен в Изобильнинском рай-
оне Ставропольского края.

Картофельная моль повреж-
дает как надземную, так и под-
земную части растения. Бабоч-
ки серебристого цвета отклады-
вают яйца в углубления возле
глазков, в трещины клубней.
Вышедшие из яиц гусеницы вне-
дряются в клубни пасленовых
культур, проделывая ходы и ос-
тавляя в них характерные белые
экскременты. Гусеница делает
ходы, оплетает листья паутиной,
может внедриться в черешок и
тогда лист гибнет полностью.
Если гусеница поселится в стеб-
ле, то его верхняя часть отмира-
ет. По этому виду повреждения
можно легко обнаружить вреди-
теля в поле. Гусеница желтова-
то-розового или желтовато-зеле-
ного цвета, 10 – 13 мм длиной, с
черной головой и грудными
ножками. Покидая клубень, она
делает кокон из паутины, комоч-
ков земли и окукливается. Най-
ти коконы можно на клубнях,

глазках и мешках картофеля. Че-
рез 6-7 дней из куколок появля-
ются взрослые насекомые. В хра-
нилищах развитие картофель-
ной моли идет беспрерывно.

Перед закладкой клубней в
хранилище, помещение надо
очистить, побелить известью, а
при необходимости провести
влажную  дезинфекцию. При
хранении урожая важно поддер-
живать определенную темпера-
туру, так как размножение кар-
тофельной моли подавляется в
погребах и подвалах при посто-
янной температуре 10 – 12 гра-
дусов, лучшие условия, предох-
раняющие продукцию от по-
вреждения, создаются при под-
держке температуры 3 – 5 гра-
дусов. Если такой возможности
нет, его обрабатывают биопре-
паратом – Лепидоцид. Обработ-
ку проводят в день уборки, по-
гружая неповрежденные клуб-
ни в 1% суспензию на 4 – 5 ми-
нут. Их высушивают в тени и по-
мещают на хранение. Повреж-
денные клубни и их очистки по-
мещают в яму 1 – 1,5 метра, пе-
ресыпают хлорной известью, за-
тем засыпают землей.

Ни в коем случае нельзя ос-
тавлять приобретенный продо-
вольственный картофель на се-
мена . В этом случае вероят-
ность заражения картофельной
молью и другими карантинны-
ми объектами очень велика. При
посадке такого картофеля может

Опасный карантинный объект –
картофельная моль

произойти заражение почвы и
в последствии к значительной
потере урожая.

Основными мерами борьбы
с картофельной молью являют-
ся:

- строгий карантин на пасле-
новые, поступающие из зара-
женных регионов;

- скашивание и уничтожение
картофельной ботвы за 5 – 7
дней до ее усыхания;

- быстрая уборка всех клуб-
ней картофеля и вывоз их с поля.

В настоящее время, пункт ка-
рантинного фитосанитарного
контроля «Майский» проводит
обследовательские мероприя-
тия, визуальный осмотр пасле-
новых культур, расставляет фе-
ромонные ловушки на карто-
фельную моль.

Просьба ко всем, кто занима-
ется производством  и перера-
боткой пасленовых культур, при
обнаружении повреждений с
характерными признаками об-
ращаться в Управление Россель-
хознадзора по КБР, отдел надзо-
ра в области карантина расте-
ний по телефону в городе
Нальчике 77-11-61 или в пункт
карантинного фитосанитарного
контроля в городе Майском по
адресу ул. 9-го Мая, 13. Телефо-
ны:  8-928-717-6215; 2-64-95.
Б. Хамов, государственный

инспектор УФС
Россельхознадзора.

КУПЛЮ инвалидную коляс-
ку, 2-53-19.                               1404(1)

КУПЛЮ план, обращаться:
89187260133, спросить Марину.
1392(2)

СДАЮ 3-комнатную кварти-
ру, 2-12-12,  89604282956.  1393(2)

ООО «Моя столица» на постоянную работу требуются: главный
бухгалтер (стаж работы); бухгалтер (знание компьютера); главный техно-
лог; начальник цеха розлива алкогольной продукции; инженер-технолог
(на водку);  механик (в цех розлива); зав. складом стройматериалов; кла-
довщик; секретарь-референт (опыт работы, знание компьютера); тракто-
рист; слесарь-электрик; наладчик КИПиА (заработная плата по результа-
там собеседования); слесарь-ремонтник; наладчики технологического обо-
рудования; доярка (предоставляется жилье); продавец (продажа молоч-
ных продуктов на базаре); экскаваторщик; мойщик автомобилей; води-
тель КАМАЗа (категория Е); газоэлектросварщик (опыт работы); сле-
сарь по ремонту и обслуживанию скважин; машинист насосных устано-
вок; машинист тепловоза; помощник машиниста (составитель); телятница
(предоставление жилья).
Имеется полный соцпакет, бесплатный проезд.
Обращаться по адресу: г. Прохладный, ул. Промышленная, 60, тел.
7-55-75, 7-53-33, отдел кадров.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ С 18 ПО 22 ИЮЛЯ
18 июля, суббота (пик с 13 до 15 часов)

Возможны обострение остеохондроза позвоночника, травмы рук,
желудочные боли. Рекомендуется не переутомляться.

19 июля, воскресенье (пик с 7 до 9 часов)
Не исключены болезни носоглотки, горла, ушей, зубов, щито-

видной железы, верхних дыхательных путей. Берегитесь простуды,
используйте продукты высокого качества.

22 июля, среда (пик с 5 до 8 часов)
Возможны болезни сердца, легких, верхних дыхательных путей,

невралгия, боли в суставах рук. Избегайте переохлаждения.

Чем цифровое телевидение отличается от обычного?
Преимущества есть. В первую очередь, качество «картинки» на

экране выше. Благодаря цифровому ТВ во всех регионах страны
будут доступны центральные телерадиоканалы, которые пока при-
нимают лишь жители крупных городов. Когда Минкомсвязь осуще-
ствит программу по «переходу на цифру», будут экономиться и
радиочастоты. Высвобождающиеся же частоты можно отдать под
сети связи нового поколения.

Переход на цифру

lРоссельхознадзор предупреждает

Говорят , народ отучат от вредных привычек за один раз и
навсегда: резко повысив цены на сигареты и спиртное.

Действительно, сигареты ждет увеличение акцизов (налоговых
сборов в бюджет) - не менее чем на 20%. Также в следующем году
будут подняты акцизы на алкоголь. «То, что государство латает дыры
в бюджете за счет вредных привычек, - мера вполне оправданная и
может принести казне 250-270 млрд. руб.», - расказала Кира Лукья-
нова, член Комитета ГД по экономполитике.

Сигареты и водка подорожают

Ремонт  стен,  потолков,
пластик, гипсокартон, МДФ,
откосы   оконные,  дверные.
89633932852,   9187282735.

             1405(1)

lКоротко
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