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КабардиноБалкария
планирует к 2020
году производить
1 млн. тонн
фруктов
В Нальчике состоялась всероссийская научно-практическая конференция «Состояние и
перспективы развития садоводства в России». В работе конференции приняли участие представители 18 регионов РФ. Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты
растений Минсельхоза России
Петр Чекмарев, открывая конференцию, отметил, что по итогам последних двух лет по закладке новых промышленных садов интенсивного типа республика занимает одно из лидирующих мест в России.
Тол ько за 20 08-2009 годы
плантации плодовых насаждений в КБР увеличились почти на
700 гектаров. По разным данным, в страну завозится 6 млн.
тонн плодов. Огромные деньги
от да ютс я фер мер ам других
стран, тогда как Кабардино-Балкария - райское место для разведения садов. «Здесь хороший
климат, благоприятная экология
и многовековой опыт садоводства и виноградарства», - отметил он.
Гости посетили Баксанский
район, где смогли ознакомиться
и дать оценку молодому супери нт енс ивном у ябл оне вому
саду, в котором применяется
ка пельное оро шен ие. Особо
эмоциональным было выступление директора ФГУ «Россельхозцентр» Александра Малько,
уроженца Баксана: «Отрадно,
что именно в этом районе появились первые в России масштабные инвестиционные проекты по закладке промышленных
интенсивных садов по итальянской технологии».
Глава Минсельхоза республики Тембулат Эркенов заявил,
что к концу года площадь интенсивных садов будет увеличена
с нынешних 300 до 1тысячи га.
По республиканской программе к 2020 году в КБР будет уже
15 тысяч га интенсивных садов
с объемом производства 1 млн.
тонн. «Наш благодатный край уникальное место для развития
этой доходной и востребованной отрасли. Если на основе грамотной инвестиционной политики добьемся этого, нам удастся решить комплекс экономических и социальных задач», сказал министр.
Гостям показали и суперсовременные технологии предприятия «Агро+». Плантация огурцов, выращиваемых на шпалерах с применением капельного
орошения, и линии по переработке урожая поразили аграриев из российских регионов.
Оценив позитивные шаги в
развитии плодоводства в КБР,
участники совещания сошлись
во мнении о том, что в ближайшие годы у ре спублики есть
шансы занять серьезные позиции на отечественном рынке.

Пресс-служба Президента и
Правительства КБР

Августовская конференция
возвестила о готовности к
новому учебному году

l В администрации района

На 100-летие
храма приедут
высокие гости
В пятницу глава администрации
района провел рабочее совещание
с заместителями и начальниками отделов администрации. Юрий Николаевич еще раз проконтролировал
ход подготовки к предстоящим праздникам - Дню знаний и Дню государственности КБР.
В связи с обширной программой
празднования Дня государственности в Нальчике, юбилейные мероприятия, посвященные 70-летию газеты «Ма йск ие ново сти », реше но
было перенести на 4 сентября.
В районе продолжается подготовка к еще одному важному событию100-летию храма Архистратига Михаила, который пройдет 21 ноября.
Коллективы предприятий и организаций, предприниматели, рядовые
граждане продолжают перечислять
свои пожертвования на храм. В этот
день район будет встречать высоких
гостей.

Пресс-служба администрации
Майского муниципального
района

l В муниципальном
районе
(слева направо) В. И. Котлаузина, Ю. Н. Атаманенко, Т. В. Саенко

Валентина ПАНОВА
Подошли к концу летние каникулы. Для всех учителей, учеников и их родителей начинается ответственный и серьезный
период работы - новый учебный
год. 26 августа в ДК «Россия» на
тради ционную августовскую
конференцию работников образования Майского муниципального района собрались педагогические коллективы, руководители района и города, шефы образовательных учреждений и
ветераны педагогического труда.
В фойе Дома культуры было
шумно и многолюдно. Участники конференции с интересом
рассматривали и обсуждали выставочные материалы всех образовательных учреждений района. В концертном зале празднично оформленная сцена, с
желтыми кленовыми листьями,
напомин ала о неизбе жности
приближения осени, а вместе с
ней – Дня знаний.
- Добрый день, уважаемые
гости и коллеги! – поприветствовала собравшихся Э. А. Скотаренко - заведующая районным
методическим кабинетом. - Сегодня представители педагогического сообщества района собрались на ежегодный августовский педсовет, чтобы подвести
итоги уходящего и определить
основные задачи года наступающего.
На сцену были приглашены
члены президиума: Ю. Н. Атаманенко – глава администрации
Майского муниципального района; Т. В. Саенко – заместитель
Председателя Парламента КБР;
В. И. Марченко – председатель
Совета местного самоуправления, глава Майского муници-

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

пального района; П. Д. Кармалико – депутат Парламента КБР,
ата ман Пришибского отде ла
Терско-Малкинского казачьего
округа, член муниципального
общественного Совета по вопросам образования; О. И. Полиенко – заместитель главы администрации Майского муниципального района; П. Д. Дзадзиев – начальник Управления образования; Е. В. Бабенко – председатель Совета председателей
профкомов работников образования.
Открывая конференцию, глава администрации района Ю. Н.
Атаманенко тепло поздравил и
вручил цветы ветеранам педагогического труда С. И. Борисовой и П. И. Давыдович.
С докладом «Об итогах деятельности системы образования
в 2008-2009 учебном году и основных направлениях развития
на предстоящий год» выступил
П. П. Дзадзиев.
О проблемах и перспективах
развития интегрированных образовательных учреждений рассказала директор МОУ «Прогимназии № 13» Н. И. Прокоданова.
Главный специалист Управления образования Н. А. Захарова представила результаты
ре ал иза ци и п одпрограм мы
«Создание здоровьесберегающей среды в образовательных
учреждениях» в 2008-2009 учебном году.
О развитии физкультурно-оздоровительной деятельности
доложил директор МОУ ДОД
ДЮСШ А. В. Колесников.
Председатель районного родительского комитета О. И. Бездудная говорила о роли взаимодействия родительской общественности и образовательного
учреждения.

Затем с сообщен ием о
безопасности школьников
на дорогах выступил начальник отдела ГИБДД А. Н. Савинов.
Заместитель Председателя Парламента КБР Т. В. Саенко в своем выступлении
затронула очень важное направление в программе развития образования - развитие системы воспитания, которая разработана и успешно реал изует ся в н ашем
районе. Она рассказала о
принятых на весенней сессии за конах, каса ющихся
системы образования и социальной защиты ее работников.
В з авершение рабо чей
части конференции выступил глава администрации
Майского муниципального
района Ю. Н. Атаманенко.
Он отметил, что все образовательные учреждения качественно подготовились к новому учебному году. За высокие показатели в учебновоспитательной работе, за
участие и победу на республи кан ско м кон кур се
«Лучший учитель года» и
прекр асн ую по дго товку
школы - МОУ «Гимназии
№ 1» передан в дар автомобиль «Волга». Юрий Николаевич призвал всех педагогов обратить внимание на
патриотическое воспитание
подрастающего поколения,
контролировать занятость
детей в выходные дни и привлекать их к более активному занятию спортом. Для
этого в городе планируется
оборудовать стадионы.
(Окончание на 2 стр.)

1487 детей нашего района в возрасте от 7 до 15 лет отдохнули и были
оздоровлены за прошедшее лето. В
пришкольных лагерях были заняты
654 ребенка, в загородных-501 ребенок. 40 детей оздоровлены за счет
средств министерства труда и социального развития республики, 69
детей отдохнули и окрепли за счет
средств социального страхования в
детских лагерях Приэльбрусья. 223
ребенка поправили свое здоровье
в санаториях.
Кроме того, в летние месяцы работали 35 сводных отрядов, пять
спортивных площадок по месту жительства.
Дети постарше трудились в составе 21 ремонтной бригады и на
пришкольных участках.
***
Администрацией сельского поселения станицы Котляревской с
1 апреля по 17 августа 2009 года
привлечено 196 тысяч рублей внебюджетных средств на благоустройство станицы.
***
205 уведомлений по земельному
налогу и 128 - по налогу на имущество вручено налогоплательщикам
сельского поселения Октябрьский
за первые две недели августа.
***
7558,9 тысячи рублей - столько
собственных доходов поступило в
казну городского поселения Майский с начала текущего года.
***
За дол же нно сть п о а рен дн ой
плате на 12.08.2009 г. за земли несельскохозяйственного назначения
составляет 1906352,66 рублей. Из
них: ООО «Пищекомбинат «Заря»89 04 0, ООО « Пищекомбин ат
«Русь»-103142, ООО ИПК «Майский»-1487728,09, МП «Водоканал»14 356 ,4 6, ООО «Авто тр анс »11085,5, Унежева Ф. М.- 50815,5.
За дол же нно сть п о а рен дн ой
плате за земли сельскохозяйственно го на значе ния
сос тавляет
146593,89 рублей.

Девочка - партизанка
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Августовская конференция возвестила о
готовности к новому учебному году
(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Глава администрации
района представил проект
нового спортивно-оздоровительного комплекса,
строительство которого
начне тс я в бл иж айшее
время. Также он поднял
тему нехватки дошкольных образовательных учреждений в Майском районе. Юрий Николаевич
тепло поздравил присутствующих с приближающимися праздниками –
Днем государственности
и Днем знаний и пожелал
ма йчана м дал ьне йших
творческих успехов.
Затем участники конференции приняли проект
резолюции.
После яркого и веселого выступления учащихся
«Гимназии № 1», началась самая приятная и торжественная часть совещания – чествование лучших
педагогов – победителей
конкурса лучших учителей обще образ овате льных учреждений, награжденных премиями Президента РФ. За высокое педагогическое мастерство

(слева направо) Ю. Н. Атаманенко, Т. Н. Савельева, Т. М. Корнейчук,
О. В. Машенкина, Т. В. Лымарь, В. В. Стадникова, Е. Г. Бужина

и значительный вклад в
образование в этом году
были награждены: О. И.
Машенкина и Т. В. Лымарь - учителя «Гимназии
№ 1»; Т. М. Корнейчук –
школа № 2; Е. П. Савелье-

ва – школа № 3; В. В. Стадникова – школа № 5; Е. Г.
Бужина – учитель Котляревской школы; Т. Н. Савельева – Александровская СШ; преподаватели
«Прогимназии № 13» -

l Наши юбиляры

Сложную, но интересную жизнь довелось прожить Софье Ивановне Борисовой. 25 августа этой
активной и энергичной
же нщине ис по лни лось
85 лет. Но, несмотря на нелегкую судьбу, через всю
жизнь она пронесла и сохранила душевное тепло и
неизмеримую любовь к
людям.
В 1924 году в семье потомственных педагогов
родилась девочка – Софья
(что в переводе с греческого означает – мудрость).
Отец, Иван Харитонович,
преподавал уроки географии, а мама, Евдокия Ивановна, - русский язык и
литературу. Детство Софьи про шло в го роде
Нальчике. Потом семье
пришлось переехать в станицу Екатериноградскую,
а затем на станцию Беловодскую Киргизской ССР.
Там девушку застала война. Стараясь быть полезной, три года она простоял а р абоче й у с тан ка
Фр унз ен ско го ин струментал ьного заво да, за
что награждена медалью
«За доблестный труд во
время войны 1941-1945
г.г.».
После празднования
Победы активно включилась в работу райкома
комсомола. В 1948 году

бойникова, С. В. Карпенко, Л. М. Гринберг, С. И.
Мухорямова, Г. М. Павлова, Н. А. Рудак и Н. А.
Шляхтова. Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ на-

l Хорошая новость

Быть мудрой
предначертано
судьбой

Валентина ПАНОВА

О. В. Гондак и Н. Н. Дутчина. Среди педагогических работников, награжденных нагрудным знаком
«Почетный работник обще го образовани я РФ»
отмечены: О. А. Воско-

граждена Е. В. Клюшник
– заместитель директора
Новоивановской школы.
За плодотворную работу в системе образования
и личный вк лад в дело
обучения и воспитания
подрастающего поколения по итогам 2008-2009
года большая группа педагогов района награждена Почетными грамотами
Министерства образования и науки КБР и главы
местной администрации
Майского муниципального райо на. Под торж ественную музыку и продолжительные аплодисменты прошло чествование победителей всероссийских, республиканских и районных конкурсов профессионального
мастерства.
Завершилась августовск ая ко нфе рен ци я п оздравл ение м м ладшей
группы образцовой эстрадной студии вокального искусства «Феникс» и
веселой песней учеников
«Гимназии №1», затем в
зал, как символ единства,
полетели синие, красные
и белые шары.

инициативная Софья Борисова, заведующая отделом пионеров Нальчикского райкома, за плодотворную работу по коммунистическому воспитанию молодежи, награждена Почетной грамотой
ЦК ВЛ КСМ. Девушка
стремилась к знаниям и
получила два высших обра зован ия – окончив
Нальчикский пединститут
и университет по специал ьност и « хим ик -би олог».
Дальнейшая ее профессиональная деятельность
была неразрывно связана
с образованием и воспитанием детей. В течение
пяти лет Софья Ивановна
ра ботал а директ ор ом
Чернореченской школы, а
когда в Майском открылась школа-интернат, ее
перевели туда старшим
воспитателем. Имея двух
маленьких дочерей, все
свое время педагог посвящает воспитанникам, которые вовсе не имели родителей. Для каждого у
Софьи Ивановны находилось доброе слово, нужный совет, чуткость и понимание.
Свою трудовую де ятельность С. И. Борисова
успешно сочетала с активным уча сти ем в общественной жизни района. В
1965 году она единогласно и збрана секрет арем
райисполкома, а вскоре и
депутатом райсовета. В
1967 - она уже председате ль ра йис пол кома. В
этом же году Софью Ивановну назначили директором школы- инт ернат а.
Задача не их легких, но
она старается создать для
этих детей домашнюю обстановку и окружить их
теплом и заботой. Но напряженные рабочие будни не прошли бесследно.
Вскоре по состоянию здо-

ровья С. И. Борисову пере водят ди рек тором в
школу рабочей молодежи. Не зная специфики
деят ельност и вече рней
школы, опираясь на опыт
коллектива, она полностью погрузилась в организацию этой работы. В своей педагогической и руководящей долж ности ей
всегда удавалось сочетать
внимание и уважение с
разумной требовательностью и принципиальностью. В кратчайшие сроки
школа становится победителем республиканского,
а з атем и всесоюзного
смотров. За особые заслуги в педагогической деятельности она неоднократно награждалась поче тными грамота ми, а
также медалью «За доблестный труд и в ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина»,
«Отличник просвещения
СССР».
На протяжении последних одиннадцати лет она
являлась ответственным
секретарем Совета ветеранов. В марте этого года
Софья Ивановна отстранилась от должности, но
остается членом Совета
ветеранов, членом президиума и пленума Совета
ветеранов. За активное
участие в общественной и
политической жизни города 1 мая 2009 года ей присвоено звание «Почетный
гражданин» городского
поселения Майский. Это
заслуженное и справедливое зва ние . Жен щи на
одна воспитала своих дочерей и обоим дала высшее образование . Прожив большую, насыщенную жизнь, Софья Ивановна Борисова осталась
бодрой и жизнерадостной, с гордым сознанием
че ст но исп ол нен ного
долга.

У «Карамельки»
появилась
детская площадка
Екатерина
ЕВДОКИМОВА
Нам ста ло из вест но,
что этот подарок для ребят сделал местный бизнесмен, хозяин детского
кафе «Карамелька» Сергей Клыша.
О том , как воз никла
идея открыт ия игровой
площадки, нам рассказала сестра Сергея и его
партнер по бизнесу Марина.
- Однаж ды во время
семейного ужина мы обсуждали тему благоустройства прилегающей к
кафе территории. И в ходе
беседы возникла мысль:
«А почему бы не установить на пустующей площадке качели для детей?
Ведь в центре города есть
только одна, а здесь на
редкость удобное место, и
машины не ездят». Взвесив все «за» и «против»,
мы решили начать работу.
Сережа отправился на
прием к главе районной
адми нис тра ци и Ю . Н.
Атаманенко, чтобы рассказать о своих планах.
Выслушав его, Юрий Николаевич поддержал инициативу по благоустройству территории. Однако,

Недавно в нашем городе появилась новая детская
площадка. Она уютно расположилась на территории за кафе «Карамелька», которое уже успели полюбить и взрослые, и дети.

прежде чем начать осуществление планов, мы решили спросить у ребяткакие качели они хотели
бы видеть на площадке, и
только после этого приступили к работе. А чтобы кат ани е н а качел ях
было безопасным, их установкой занимались специально обученные мастера, котор ые учли все
правила и требования техники безопасности. Сейчас на площадке установлены лавочки для отдыха,
три качели и большая горка, но в перспективе мы

планируем сделать песочницу и засеять территорию газонной травой.
Рядом с этой площадкой расположена и вторая,
не менее функциональная, лишь с тем отличием,
что качели на ней предназначены для детишек помл адше. Ее обус тро йством занимается частный пре дпр ин има те ль
Руденко.
Теперь в этом районе
города всегда слышны задорный смех и радостные
голоса ребятишек, которые стихают лишь с наступлением темноты. И
каждая мама чувс твует
себя намного спокойнее,
пото му что ее ребенок
проводит время в компани и сверс тни ко в и с
пользой для своего здоровья.
Обращаемся к майчана м и гос тям гор ода с
просьбой быть бережливыми и рачительными хозяевами, чтобы этот уголок детского отдыха не
постигла участь ее предшественниц, ранее располагавшихся в городском
парке.
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l «Горячая линия» главы администрации района
Наталья КОРЖАВИНА
Де йст вит ел ьно, к ак
можно обезопасить себя
и своих близких, покупая
арбузы и дыни? И где их
мо жно п рио бре ст и, не
подвергая свое здоровье
опасности.
За к омм е н тария ми
наш корреспондент Наталья КОРЖАВИНА обратилась к главному специалисту-э ксп е рту ТОУ
Роспотребнадзора по КБР
в г. Прохладном Ольге
Васильевне БАЛКАРОВОЙ:
- На территории Майского района санкционированными местами для реализации бахчевых культур являются: два рынка МП МР «Майский оптово-розничный рынок» и
ООО «Сарский». Рынки
оснащены приборами для
определения остаточного
содержания нитратов в
пло доово щной продукции. В штате имеется специально обученный персонал, осуществляющий
входной контроль бахчевых культур и другой плодо во- овощн ой пр одукции . Это означает, что
ежедневно и сследуется
пр одукц ия у каж дого
пр одавц а и выда ет ся
справка о содержании в
пр одук ции оста точн ых
количеств нитратов и их
пр едел ьно допустим ой
концентрации. Если содержание нитратов превышает допустимую норму,
продукция к реализации
не допускается.
Во избежание продажи
некачественных арбузов,
специалистами Роспотребнадзо ра пр оводятся
плановые проверки. С целью обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия и
охраны здоровья населени я, п о ра спор яжен ию
главного Государственного санитарного врача РФ
Г. Г. Онищенко, с августа
по октябрь проводят ся

l Лето закончилось
Наталья КОРЖАВИНА
Вот и закончилось безза бот ная ле тн яя пора.
Скоро мальчишки и девчонки придут в светлые
классы родной школы. И
первым заданием по русскому языку станет сочинение на тему: «Как я провел лето». У каждого остались свои воспоминания о прошедших теплых
деньках. Но одно можно
сказать с уверенностью,
ребятам, отдохнувшим в
ла гер е « Топ ол ек» , э то
лето запомнится надолго.
За три смены здесь отдохнуло 322 ребенка. Но
не только майчанам представился шанс побывать в
лагере. Сюда приезжали
оздоровиться и получить
хороший заряд бодрости
на весь учебный год ребята из Нальчика и Моздока, Прохладненского,
Терского, Чегемского и
Ба кса нс кого р ай онов.
Много ребятишек было
из м ногодет ных, м алообеспеченных, неполных
семей.
Первая и третья смены
проходили под девизом
«Играй, город». Вожатые
проводили мероприятия,
на которых знакомили ребят с русскими традициями, ста рали сь п риви ть
уваже ние к т радици ям
других народов. В ходе
ра зли чн ых пра здников
дети учились дружбе, взаимопониманию. Вторая –
называлась «Радужная».
Символом смены стала
радуга, а её цвета соответствовали выбранным напр авл ен иям в ра бот е.
Оранжевый - символизи-

Арбуз -

польза или вред?
С наступлением августа многим из нас становится
грустно. Ведь не успеешь оглянуться, как наступят прохладные осенние денечки, пора отпусков закончится,
и придется с головой погрузится в рабочие будни… Но
даже в этот период есть кое -что, что мы все очень любим и без чего просто не представляем конец лета и
начало осени – это арбуз. При его выборе каждый из
нас сталкивае тся с сомнением – какой из предлагаемых лучше?
На сайт главы администрации Майского муниципального района поступило письмо от жительницы нашего города Антонины Борисовны. К сожалению, фамилию она не указала. Вот что она пише т: «Здравствуйте! Настала пора арбузов. У меня маленькие
внуки, и, к сожалению, я не знаю, где в городе приобрести НОРМАЛЬНЫЙ арбуз! В основном их продают на стихийных рынках, прямо «на полу». Обошла, все точки продажи арбузов и ни один продавец
не смог предъявить документы на товар. К тому
же, уверена, что и санитарных книжек у продавцов
нет. А надо бы! Можно ли организовать хотя бы
одну точку, где будут продаваться проверенные арбузы без нитратов и обеспечено правильное хранение этой ягоды. Спасибо!»
проб бахчевых культур на
внеплановые мероприясодержание остаточных
тия по контролю за реаликоличес тв нит ратов и
зацией бахчевых культур.
пестицидов, превышения
С седьмого по одиннадцаПД К н е выявл ено. Оттое августа в Майс ком
бор проб будет прорайоне отобрано шесть

должаться еженедельно.
Также сот рудниками
РОВД по Майскому району проводятся проверки
соблюдения правил реализации продукции на рынках. Материалы по выявленным нарушениям, направляются в ТОУ Роспотре бн адз ора п о КБР в
г. Прохладном для рассм отрен ия и п ри нят ия
мер административного
воздействия. В несанкционированных местах торговля не допускается. Поэтому арбузы и дыни лучше всего покупать на рынках, где этот товар проверен, и можно без опасения принести домой сладкую и полезную ягоду.
ДЛЯ СПРАВКИ:
То, что арбуз «перекормили» удобрениями, видно только по мяк оти.
Если вы видите, что прожилки на мякоти арбуза
толстые, желтого, а не белого цвета, то это может
говорить о переизбытке
нитратов, следовательно,
такой арбуз есть опасно.
Оп ре де лить де йс тв ительно ли цвет арбуза натуральный, нужно положить кусочек мякоти в
стакан с водой. От натурального арбуза вода просто станет мутной, а из-за
повышенного содержания нитратов станет красной или розовой.
Чтобы обе зопаси ть
себя, лучше всего не покупать арбузы, лежащие
сутками под палящим
солнцем. Кожура его впитывает различные вредные элементы, поэтому
не стоит покупать плоды
у автотрасс. До начала сезона, особенно если лето
было не оче нь жарким –
велик риск, купить либо
недозрелый арбуз, либо
такой, который дозрел в
процессе транспортировки при помощи химикатов – и это не только удобрения с повышенным содержание м нитратов и
пестицидов, но и «уколы»
марганцовкой или селитрой.

До новых встреч,
«Тополек»

ровал тематические костры, желтый олицетворял
собой – спорт, зеленый –
экологические игры, а фиолетовый – день дружбы.
С помощью коллективнотворческих дел мальчишки и девчонки развивали
творческие способности,
расширяли с вой кругозор.
В этом году детскому

оздоровительному лагерю «Тополек» исполнилось 35 лет. И поэтому все
потоки был и ос обен но
насыщены праздничными мероприятиями. Стало доброй традицией проведение дня русской сказки, праздника Нептуна,
всеми любимого дня именинника. Организаторы
мероприятий заботились

ДЛЯ СПРАВКИ
В этом году оздоровительному лагерю «Тополек»
исполняется 35 лет. А вот так все начиналось.
Первый лагерь в Майском районе был открыт в
1963 году. Назывался он «Старт» и находился на базе
школы п. Октябрьского. В течение трех лет в нем отдыхали дети Майского района.
В 1966 году эстафета детского отдыха была передана лагерю «Островок» в п. Октябрьском. «Островком» лагерь был назван потому, что располагался
на острове, окруженном подковообразным озером.
Вокруг «Островка» был лес, земляничные и цветочные поляны, а на берегу озера песчаный пляж. Здесь
росли кувшинки.
В «Островке» сложились добрые традиции: веселые праздники открытия и закрытия смены, День Нептуна, лес ные карн авалы , с партакиады лагеря,
спортивные соревнования, игры на воде.
В 1973 году было принято решение о строительстве нового лагеря. Место было выбрано на берегу
Урвани. Все предприятия, организации и хозяйства
района принимали активное участие в строительстве
объектов лагеря. Его решено было назвать «Тополек».
8 августа 1974 года первая смена «Тополька» продолжила добрые традиции «Островка».
Сейчас, в лагере есть бассейн, своя столовая. Но
самое главное, что мальчики и девочки здесь чувствуют себя как дома. Девиз лагеря – «Мы вас любим».
С 1974 – по 1992 года директор лагеря назначался
на летний период. Среди них руководители школ, заслуженные учителя: Н. И. Прокоданова, В. И. Марченко, Е. В. Кладов, Ю. П. Щербаков, С. И. Бюкюджян,
М. К. Кабалоев, В. И. Сивоконь. А с 1992 года бессменным руководителем лагеря стала Л. В. Головатова .
За 35 лет в лагере отдохнули 26706 человек. Это
дети не только Майского района, но и КабардиноБалкарской Республики, России.

и о нравственном воспитании своих подопечных.
В каждом потоке проходили акции «Нет наркотикам». На эти мероприятия
приглашались инспекторы ОПДН ОВД по Майскому ра йон у, которые
рассказывали ребятам о
вреде н аркот иче ск их
средств, алкоголя и табачных изделий. Отвечали на
интересующие их вопросы. Появилось много новых праздников. Всем запомни лс я Д ень с емьи,
верности и любви, день
Руси, где ребята познакомились с княжескими забавами, смеялись над веселыми скоморохами.
В каждом потоке совместно с пожарной частью Майского района детей обучали правилам пожа рной без опа сн ост и.
Инспекторы проводили
инструктажи, викторины
и игры, рассказывали о
правилах пользования огнетушителями. Победителям вручались грамоты и
призы.
Каждый, кто посетил в
этом году детский оздоровительный лагерь «Тополек», смог хорошо отдохнуть, завести много новых
друзей, поправить здоровье.
Все л ето с ребятами
находились воспитатели и
вожатые Ж. Г. Архипова,
А. А. Теплова, Л. И. Сотникова, А. В. Саркисян.
Музыкальным оформлением праздников и любимых детворой дискотек
занимался С. А. Чугаев –
диджей лагеря «Тополек».

l ГИБДД информирует

Операция
«Внимание, дети!»
В соответствии с планом проведения комплексн ых
ме ро при ят ий
УГИБДД МВД по КБР, во
исполнение Указа Президента РФ от 22.09.2006 года
№ 1042 «О первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» и Федера льн ой це левой пр ограммы «Повышения безо пас но сти до ро жно го
движения в 2006-2012 года х» с 18 авгус та по
16 сентября проводится
Вс еро сс ийс кая п роф илактическая акция «Внимание, дети!».
Это мероприятие призвано восстановить навыки, связанные с безопасным поведением на улицах и дорогах, адаптировать детей и подростков к
транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы.
В задачу операции входит:
пр ове ден ие це левых
проверок, обустройство
техническими средствами
регулирования в местах
расположения школьных
и дошкольных учреждений;
организация проверки
автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки
по
выполнени ю ими тр ебова ни й,
предъявленных к этим перевозкам;

приближение маршрутов патрулирования нарядов ДПС к местам расположения школьных и дошкольных учреждений для
организации безопасности дорожного движения;
организация проведения целевых рейдов по собл юдени ю водите лями
правил дорожного движения на участка х дор ог,
примыкающих к образовательным и дошкольным
учреждениям;
проведение в школах и
детских садах, совместно
с органами образования,
дополнительных занятий
по изучению и закреплению у детей навыков безопасного поведения на
дорогах.
Уважаемые водители!
Помните, что Вы управляет е и ст очн ико м повышенной опасности, который мгновенно остановить невозможно. Во время проведения операции,
для привлечения внимания, просим Вас двигаться в дневное время с включенным ближним светом
фар, пристегнутым ремнем безопасности, перевозить детей с использованием детских удерживающих устройств и быть
внимательными к находящимся на проезжей части детям.

А. Савинов, начальник
ОГИБДД ОВД по
Майскому району.

l Специалист разъясняет

Пути инвазий
чужеземных
насекомых-фитофагов
Насекомые-фитофаги
сп осо бн ы р асп ро стр аняться за пределы мест
своего обитания самостоятельно в результате активных миграций и путем
естественного переноса, а
также антропогенными
путями.
Естественный путь распространения – активный
лёт взрослых насекомых,
распространение по воздуху (ветром) и воде (морскими течениями).
Иная ситуация с антропо ге нными ин ваз иями
растительноядных насекомых, обусл овлен ными
международной торговлей растительной продукцией или другими формами межгосударственного
обме на мат ер иал ам и,
грузами, товарами.
Некоторые из насекомых во взрослом состояни и име ют ме лк ие
(1-2 мм) размеры. Не видные невооруженным глазом, они ведут скрытый
образ жизни (в разнообразных естественных укрытиях или внутри растительных тканей). Их трудно обнаружить, а, следовательно, и предотвратить
проникновение в новые
районы. В подобных случа ях дл я о бна ружен ия
вредителей такой фитосанитарной меры как визуальный осмотр растений
(называемый в карантинной службе досмотром)
оказывается явно недостаточно. Выявить такие
виды насекомых и предотвратить их занос удается
только в результате тщательного наблюдения за
развитием растений и при
досмотре партий в местах
производства товара.
Еще один способ выявления скрытой зараженности – тщательные квалифицированные наблюден ия за раст ениям и в
местах их временной или
постоянной высадки в те-

чение необходимого времени.
От нос ите льно выс окую опасность представляет ввоз овощей и фруктов. Насекомые, которые
могут быть занесе ны с
ними, опасны в тех случаях, если смогут обосноваться в условиях закрытого грунта, либо станут
вредителями растений в
открытых стациях в южных регионах России.
Очень опасны также те
виды, которые распространяются активно (путем
естественных миграций).
Из отсутствующих карантинных видов это, прежде
всего, западный кукурузный жук.
Тр ип сы и ми не ры
опасны тем, что имеют
мелкие размеры, и часть
жизненного цикла проводят внутри растительных
тканей. Их невозможно
обнаружить при визуальном осмотре растений, и
они могут быть занесены
даже при соблюдении всех
фитосанитарных правил
досмотра. Реальным способом (фитосанитарной
мерой) предотвратить или
снизить вероятность их
инвазий является досмотр
в мес тах пр ои зво дст ва
(выращивания) растений,
ко то рые до лж ны быть
свободными от вредителей.
Таким образом, даже
краткий обзор проблемы
позволяет показать правомерность отнесения значительной группы насекомых к категории биозагрязнителей. Значительный ущерб, который они
наносят природе и экономике страны, требует более пристального внимания к данным объектам.

Б. Хамов,
государственный
инспектор Управления
Россельхознадзора
отдела надзора
по КБР в области
карантина растений.
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Юбилейные торжества, посвященные
70-летию газеты «Майские новости»,
пройдут 4 сентября в 14.00

в ДК «Россия».

Приглашаем всех наших читателей!

Поздравляем!
ЕР МАКОВУ Л юд мил у Павловну по зд равля ем
с юбилеем!
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.
Коллектив отделения «Скорой помощи».
1707(1)
dddddd
ГУЩИНУ Любовь Акимовну поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья и благополучия.
О чем душе грустить и волноваться,
Когда она ликует и поет,
Любовь ее главнейшее богатство,
И пусть она растет из года в год!
Майское РОИ.
1757(1)
dddddd
ФИЛИППЕНКО Веру Александровну поздравляем с юбилеем!
Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить - не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется то, что еще не сбылось!
С уважением, друзья по работе.
1761(1)
dddddd
Уважаемые журналисты, корреспонденты, работники, ветераны труда редакции газеты «Майские новости»! Администрация,
коллектив МОУ СОШ № 3 искренне поздравляет вас с юбилеем!
1763(1)
dddddd

С 3 по 5 сентября 2009 г.
глазная клиника «ЛЕНАР» г. Нальчик
приглашает на диагностику зрения
и отбор на оперативное лечение.
Операции проводят кандидаты медицинских наук,
врачи ведущих клиник г. Москвы.
Прием пациентов проводится по адресу: г. Майский,
ул. Ленина, 7, поликлиника, кабинет окулиста.
Предварительная запись по телефонам:
89280800668, 8(86633) 2-38-00.
ПРОК ОНСУЛЬТ ИРУЙТЕС Ь СО СПЕЦИАЛИС ТОМ.
Лицензия № 07-01-000059 от 28 июня 2007 г.

1730(3)

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Сообщаем вам, что оплата всех видов услуг, предоставляемых филиалом «Майскийгаз», производится через кассы филиала, «Сбербанк», «Почта
России», ООО «Жилище и услуги» и ОО «Банк
«Майский».
Администрация.

1750(2)

Прокуратура информирует
В течение летних месяцев 2009 года увеличились случаи краж
чужого имущества.
Обращаемся к местному населению с просьбой об оказании содействия в получении информации о лицах, которые могут быть
причастны к совершению указанных преступлений.
По имеющимся в прокуратуре района сведениям не по всем
фактам краж были обращения в правоохранительные органы района. Разъясняем, что ни по одному незарегистрированному преступлению не проводится работа по розыску похищенного имущества.
Обращаемся к населению с просьбой сообщать в прокуратуру
Майского района о всех фактах совершения у вас краж как по тел.
2-16-64, так и лично. Наш адрес: г. Майский, ул. Энгельса, 59/2.
Выражаем огромную благодарность администрации, коллективу
Майского ХПП, Людмиле Васильевне Марковой и ее семье,
подругам, друзьям, родственникам, соседям за моральную и
материа льную поддерж ку в организа ции похорон дорогого
Лушникова Александра Аркадьевича.
Жена, дети, внуки. 1742(1)
Выражаем огромную благодарность всему коллективу ООО
ИПК «Майск ий», р одствен никам, друзьям за м оральн ую и
ма те риа льн ую по дде рж ку в органи за ции похорон на ше го
любимого мужа и папочки Алферова Алексея Ивановича.
Жена, дети, зять. 1756(1)

Праздничная афиша
УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!

Приглашаем вас принять участие
в праздничных мероприятиях, посвященных
Дню государственности КБР
«Мы - часть страны, мы - уголок России»,
которые состоятся 1 сентября 2009 года с 11 часов
на городской площади
В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
Городская площадь
1.09. – Выставка букетов цветов, декоративно-прикладного творчества ЦТД, работ художников. Работа буфетов. Начало в 11.00 ч.
1.09. - Спортивные соревнования роллеров, скейтбордистов, велосипедистов. Показательные выступления боксеров. Начало в
11.00 ч.
1.09. – Праздничный концерт с участием творческих коллективов Майского района. Н ачало в 12.00 ч.
1.09. – Концерт образцовой вокальной студии «Феникс». Начало в 13.00 ч.
1.09. – Выступление духового оркестра ДК «Россия». Начало в
14.30 ч.
1.09. – Праздничный концерт звезд эстрады КБР. Начало в 19.00. ч.
1.09. – Праздничный салют. Начало в 21.00 ч.
Площадка перед магазином «Магнит»
1.09. – Конкурс рисунка на асфальте «Цвети, республика моя!».
Начало в 13.00 ч.
1.09. – Конкурсно-игровая программа «Государство – это мы!».
Начало в 13.30 ч.
Стадион «Юность»
1.09. – Соревнования по футболу. Начало в 12.30 ч.
Котляревский СДК
1.09. – Тематический праздник «Россия – это мы». Начало в
10.00 ч.
1.09. – Вечер дружбы «Давайте жить мирно!». Начало в 19.00 ч.
Ново-Ивановский СДК
1.09. – Праздник «Республика моя». Начало в 16.00 ч.
1.09. – Праздничная молодежная дискотека. Начало в 20.00 ч.
ДК «Октябрь» ст. Александровской
1.09. – Праздничный концерт «Цвети, мой край». Начало в 11.00 ч.
1.09. – Конкурс рисунков на асфальте. Начало в 13.00 ч.
ДК п. Октябрьского
1.09. – Детский праздник «В стране знаний». Начало в 10.00 ч.
1.09. – Праздничный концерт «Живи и процветай, республика
моя». Начало в 12.00 ч.

Продаю
помещение 40 м2 по ул. Железной, 48, 89633928500.
1748(2)
2-этажный дом в стадии отделки; 2-комнатную квартиру, Ленина, 21; дом, ул. Калинина; бетономешалку, плиты бетонные б/у,
коляску детскую б/у. 7-16-45,
89287030490.
1731(2)
комнату в общежитии ЭМЗМ,
2 этаж. Рассмотрим любые варианты. Тел. 7-14-03, 2-36-89. 1736(1)
кирпичный дом по ул. Партизанской, 166, с удобствами, имеется времянка. Возможно проживание двух семей. 89034933822.
1741(1)

дом, ул. Железнодорожная, 210,
тел. 2-15-10.
1727(5)
кирпичный дом, газ, вода, хозпостройки, гараж, во дворе - магазин, ул. Молодежная, 99, тел.
7-20-77, 89604224153.
1719(3)
большой дом, ст. Котляревская.
89034930132.
1755(2)
кирпичный дом, район пенькозавода, 5 комнат, участок 10 соток. Тел. 2-12-61.
1766(7)
дом возле рынка; дом (район
2-й школы). 7-22-04, 7-13-58. 1775(5)
1-комнатную квартиру, 1 этаж,
Энгельса, 61/5, 89187258879. 1716(1)
1-комнатную квартиру в центре города, ул. Ленина, 38/4, 4 этаж,
после капремонта, лоджия утепленная, паркет, кафель, двухуровневые потолки, новая сантехника,
новая газ. плита и колонка, пластиковые
окна.
До рого.
89084877322, 2-12-18.
1751(5)
1-комнатную
квартиру.
89889251109.
1762(2)
2-комнатную квартиру (2
этаж); дачу; гараж. Тел. 2-26-83,
89287188138.
1758(1)
2-комнатную секцию в общежитии на 5 этаже. 89631657920.
1767(1)

Учредитель (соучредитель) - Министерство по
информацио нным коммуникациям, работе с
общественными объединениями и делам молодежи КБР,
администрация Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

Адрес типографии:
г. Прохладный,
ул. Свободы, 137
ООО «Полиграф-Сервис»
Лиц. ПЛД. № 15-40

Редакция не вступает в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за содержание и достоверность рекламных материалов и
объявлений несут рекламодатели.
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квартиру барачного типа, Кавказская , 7 , кв. 1 . 2 -16 -7 2,
89034954189.
1745(1)
дачу: домик - 2 комнаты, 10 соток, плодовые деревья. Обращаться : ул. Пришибская , 6 3,
89034971892.
1759(1)
поросят 1 мес. 10 дней. Обращаться:
Пришиб о-Малка,
ул. Мира, 16, 89604251348. 1728(2)
щенков питбультерьера, недорого. 89034267303.
1721(3)
а/ м « Опель» 19 95 год а.
89064853668.
1746(1)
а/м ГАЗ-31029, 1995 года выпуска; аквариум с рыбками на
260 л; детскую коляску летне-зимнюю. 89626529358.
1747(1)
автоприцеп
легково й.
89287190076.
1772(1)
DVD-камеру «Самсунг ».
89094912729.
1739(1)
коляску зима - лето. 2-41-01,
89094894756.
1723(1)
детскую коляску б/у, зима лето, в отличном состоянии.
89061896394.
1738(1)
коляску детскую «Geobу», эксклюзив-универсальная, в идальном состоянии. Покупателю подарок. 89640356207, 2-18-64.
1732(1)

коляску детскую прогулочную
«Capella», в хорошем состоянии.
89034972623.
1733(1)
холодильник «Атлант» в отличном состоянии. Обращаться:
ул. Кирова, 16, тел. 2-18-67. 1765(1)
мо тороллер
«Муравей».
2-26-73.
1764(1)
трактор ЮМЗ-6, 1986 г., двигатель после капремонта, с прицепом, запчастями, г. Терек, Гагарина, 83, т. 8(86632) 44-3-53. 1712(2)
памперсы взро слые. Тел.
2-14-19.
1754(1)

l Досуг

Веселые старты
по пятницам
Более ста человек приняли
участие в соревнованиях по катанию на скейтбордах, роликах,
велосипедах, которые проходят
на городской площади по пятницам.
Первое место по катанию на
роликах заняли В. Пшеничный
и А. Сикирина. Нелегко было определить победителя среди скейтбордистов. Все участники показали свое мастерство катания
на скейтах, но все же лучшим
признан С. Зум. Велосипедные
заезды решено было провести в
двух возрастных категориях. В
старшей категории первое место у А. Лешукова, в младшей
категории победа досталась Р.
Щербакову.
Сп орти вные ме роп рият ия
организованы отделом здравоохранения, молодежной политике и спорта совместно с ДЮСШ.

Наталья Коржавина

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители Майского района. В связи с участившимися террористическими актами в отношении правоохранительных
органов в Северокавказском регионе, ул. Трудовая в
районе Майского районного
суда временно перекрыта.
Просим извинить за временные неудобства.
Руководство ОВД. 1753(1)
ООО «Союз» приглашае т на
работу шве й. Режим работы по
согла сованию с торон. Оплата
сдельно-премиальная, выше среднеотраслевой. Выплата заработной платы (включая отпускные,
больничные) производится два
раза в месяц в установленные
сроки. Доставка на работу и обратно производится транспортом
предприятия. Обращаться по адресу: г. Майский, ул. Вокзальная,
12, тел. 7-10-01.
1687(5)

Разное
Требуется сиделка мужчине
80 лет. Возможно проживание.
(Оплата 6000 руб. в месяц, район
Пришиба). 89094877322, 2-12-18.
1752(1)

Се мья сниме т д ом или
3-, 4 -комнатную квартиру.
89604258789.
1744(1)
Сниму 1,5-2-комнатную квартиру. 89034950545.
1743(1)
Сдаю полдома (район церкви).
89187294627.
1729(1)
А С Ф А Л ЬТ .
Качественная укладка,
толщина слоя не ниже 5 см.
Цена договорная.
Тел. 89640377187. 1666(5)
Р Е МО НТ
автоматических
стиральных
машин,
холодильников,
сплит-систем
с выездом на дом.
89287225878,
89034920192. 1740(5)

ЖАЛЮЗИ горизонтальные и
вертикальные, мультифактурные,
ролетные шторы, натуральное
дерево, фотожалюзи от простых
до элитных. Широкий выбор образцов. Срок исполнения от 3-х
дней. 89633901222, Тимур. 1695(3)
Аттестат А № 5240276, выданный 24 июня 2000 года гимназией № 1 Каськову Сергею Александровичу, считать недействительным.
1768(1)
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