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В  С Л Е Д У ЮЩ Е М  Н ОМ Е Р Е : Трудовое законодательство для предпринимателей

l КБР: события, факты

Наталья Анатольевна Рудак свою трудовую деятельность посвяти-
ла образованию. Много лет она работала учителем математики в
первой и пятой школе, затем методистом и заведующей районным
методическим кабинетом. Вот уже семь лет Наталья Анатольевна
является заместителем начальника районного Управления образова-
ния. Ее отличают вдумчивость, скрупулезность и творческий подход
к работе, требовательность к себе и коллегам, высокая ответствен-
ность и воля к достижению поставленных целей.
Наталья Анатольевна пользуется заслуженным авторитетом не

только в нашем районе, но и в республике. При ее непосредственном
участии разрабатывается множество программ развития системы
образования в нашем районе.
Владея в совершенстве методикой организации и проведения инс-

пектирования, Наталья Анатольевна оказывает всестороннюю по-
мощь администрациям образовательных учреждений.
Н. А. Рудак активно использует в своей работе новые информаци-

онные технологии, что позволяет идти в ногу со временем.
Наталья Анатольевна Рудак неоднократно награждалась почетны-

ми грамотами Министерства образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики. В этом году она удостоена нагрудного знака
«Почетный работник общего образования Российской Федерации».
Вместе с мужем Виктором Анатольевичем они воспитали двоих

детей. В этом году отметили юбилей совместной жизни – серебря-
ную свадьбу. Дочь Александра и сын Степан - выпускники гимназии
№1. Александра после окончания Ставропольского государственно-
го технологического университета осталась жить в Ставрополе. Сте-
пан в этом году поступил в этот же университет по специальности
«Промышленное и гражданское строительство».
Свой профессиональный праздник Наталья Анатольевна Рудак

будет встречать, как всегда, на рабочем месте.

Почетный работник
образования

Уважаемые педагоги, ветераны педагогичес-
кого труда!
Примите самые искренние и сердечные по-

здравления с профессиональным праздником -
Днем учителя!
Призвание учителя - это особый дар. Благода-

ря своему педагогическому таланту, вы щедро пе-
редаете детям знания, а вместе с тем, и частицу
вашей души, любви и терпения. Ценность и значи-
мость учительского труда в том, что судьба гря-
дущих поколений, будущее России - в ваших ру-
ках.
Учитель находится сегодня в центре обще-

ственной жизни, осваивает новые педагогичес-
кие технологии, реализует исследовательские
проекты, решает непростые задачи модерниза-
ции российского образования. Успехи каждого
учителя в отдельности являются залогом успеха
всей системы образования в целом.
Низкий поклон вам, дорогие учителя, за ваше

подвижничество, за мудрость и душевную теп-
лоту. Желаем вам новых творческих свершений,
благодарных учеников и достойной оценки ваше-
го труда. Здоровья вам, счастья и добра!

От имени депутатов
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Саенко Т.В.,
заместитель Председателя Парламента КБР.
Уважаемые педагоги  Майского района!

Политсовет и исполком Майского отделения
ВПП «Единая Россия» искренне поздравляет вас
с Днем учителя! Примите слова признательности
и благодарности за ваш благородный труд, вы
заслужили любовь, всеобщее признание за привер-
женность нелегкой, но такой необходимой обще-
ству профессии.
За труд почетный, а порою и мучительный, вам

благодарна вся российская земля!

Дорогие педагоги Майского района!
 Сердечно поздравляем вас с Днем учителя – замечательным праздником,

который мы отмечаем вместе с вами – сначала как ученики, затем как родите-
ли. И отмечаем его с особой теплотой и благодарностью к вам, своим настав-
никам.
Испокон веков жизнь предъявляла к учительскому корпусу самые высокие

требования. И российские педагоги с честью несли свою благородную миссию,
всегда были в центре общественной жизни страны, являлись носителями зна-
ний, культуры и гуманитарных ценностей.
Ваша активная гражданская позиция, профессионализм, чуткое, вниматель-

ное отношение к своим питомцам поистине бесценны. Низкий поклон вам за
подвижнический труд, оптимизм, энтузиазм и искреннюю любовь к детям.
Будьте счастливы, будьте здоровы. Пусть всегда и везде вам сопутствует

удача. Пусть ученики радуют вас своими победами и достижениями.
В. И. Марченко, председатель Совета местного самоуправления

Майского муниципального района.
Ю. Н. Атаманенко, глава администрации

Майского муниципального района.

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дополнительного образо-
вания, ветераны педагогического труда! Сердечно поздравляем вас с Днем
учителя!
Профессия учителя уникальна необходимым сочетанием совершенно разно-

сторонних человеческих качеств и черт: таланта и образованности, душев-
ности и эрудированности, обаяния и умения убеждать, воспитанности и гиб-
кости. Все это делает вашу профессию поистине личностной и творческой,
а преподавание и воспитание - образом жизни и благородным призванием.
Вам определено, как дорогое право и колоссальная ответственность, вли-

ять на умы и сердца ваших подопечных - и в этом тяжелейшая и счастливей-
шая миссия учителя.
Желаем Вам достойно идти вашей трудной дорогой, сохраняя в себе веру

в высокое предназначение, творческие силы, здоровье, терпение и любовь к -
тем, ради кого вы и выбрали эту удивительную профессию, - к вашим учени-
кам!

 М. С. Контер, председатель Совета местного самоуправления
городского поселения Майский.

В. А. Оксюзов, глава администрации городского поселения Майский.  2110(1)

5 октября - День учителя

l «Горячая линия»

В редакцию нашей газеты
по горячей линии поступил воп-
рос от жительницы г. Майс-
кого Г. И. Высотиной. Ее инте-
ресует, почему цена за проезд
в общественном транспорте
города Майского самая высо-
кая по сравнению с Прохлад-
ным, Нальчиком и другими го-

Тарифы ниже быть не могут
родами республики? А также,
почему при оплате проезда не
выдаются билеты?
Отвечае т директор МП

ММР «Пассажирские автопере-
возки» Оле г Михайлович
ХАЛЕЦКИЙ.

- Тариф на проезд в городс-
ком пассажирском сообщении

по МП ММР «ПАП» экономи-
чески обоснованный. Главная
причина роста тарифов – уве-
личение стоимости топлива, ко-
торое составляет до 60 процен-
тов всех затрат. Постоянно рас-
тет уровень инфляции, который
вызывает повышение зарплаты,
стоимость запчастей, поэтому

при таких условиях тарифы
ниже быть не могут. Что касает-
ся выдачи билетов в городском
и пригородном сообщении, то
их необходимо  заказывать и
приобретать в Москве. Но в свя-
зи тяжелым материальным по-
ложением предприятие не име-
ет такой возможности.

Государство,
банки, бизнес -
солидарная

ответственность
за инвестпроекты
Как сделать максимально эф-

фективным участие Кабардино-
Балкарии в инвестиционных фо-
румах, научиться наилучшим
образом представлять на выс-
тавках свои проекты? Эти и дру-
гие вопросы обсуждали на со-
вещании Агентства инвестиций
и развития КБР, которое провел
в Доме правительства Прези-
дент республики Арсен Кано-
ков. Как подчеркнул глава КБР,
все планируемые к представле-
нию на форуме проекты необ-
ходимо накануне подвергать
анализу и выбирать те, которые
в текущий момент могут заин-
тересовать потенциальных инве-
сторов.

- Конечно, должны быть пред-
ставлены и долгосрочные, доро-
гостоящие миллиардные проек-
ты, но акцент все-таки лучше
сделать на реалистичных, быст-
роокупаемых проектах в сфере
сельхозпроизводства, аграрной
переработки, легкой промыш-
ленности, - отметил Арсен Ка-
ноков. - И надо показывать «жи-
вые», уже подошедшие к реали-
зации или реализованные в Ка-
бардино-Балкарии проекты, та-
кие как интенсивные сады, гид-
ропонные теплицы, предприя-
тия по производству  текстиль-
ной продукции, мебели, гипсо-
картона. Думаю, это будет до-
полнительным стимулом для
инвесторов при принятии реше-
ния о вложении средств.

Руководитель Агентства ин-
вестиций и развития КБР Тимур
Махов проанализировал инфор-
мацию о лучших проектах, пред-
ставленных на недавнем между-
народном  инвестфоруме
«Сочи-2009». Он рассказал, что
представлялись в основном три
направления: строительство, аг-
рарный комплекс и инноваци-
онные технологии. При этом, в
АПК новостей для Кабардино-
Балкарии не было. Те же молза-
воды, птицефабрики, хладоком-
бинаты. Причем, не было име-
ющихся в республике интенсив-
ных  садов, гидропонных теплиц.
Тимур Махов заметил одно ноу
хау - презентация инвестицион-
ных площадок с подробными
показателями и характеристика-
ми: «Нам тоже нужно в каждом
районе составить перечень ин-
вестиционных площадок, чтобы
внести их в инвестиционный
паспорт республики. Это полез-
ная для потенциальных инвесто-
ров информация».

Глава АИР сделал вывод, что
республика выглядит на фору-
мах не хуже, а по некоторым
позициям даже опережает дру-
гие субъекты. Недостает только
умения в достаточной степени
позиционировать свои плюсы
именно на выставках и фору-
мах. Этому, как отметил Арсен
Каноков, республика будет ак-
тивно учиться.  Президент КБР
призвал местных бизнесменов
 больше участвовать в реализа-
ции проектов в республике. Он
сообщил, что власти республи-
ки намерены и в дальнейшем
участвовать в  представитель-
ных форумах: «В зависимости
от специфики форума респуб-
лика будет участвовать в широ-
ком составе с организацией вы-
ставочных стендов либо посы-
лать лишь руководителей Аген-
тства и профильного министер-
ства для сбора  полезной инфор-
мации о проектах, технологиях,
инновациях».
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

l Твои люди, район

Наталья КОРЖАВИНА
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В рамках национально-
го  проекта «Здоровье»
большое внимание уделя-
ется  оснащенности меди-
цинских учреждений со-
временным оборудова-
нием и созданию благо-
приятных условий для па-
циентов.

В Майском  районе
проведены большие рабо-
ты по капитальному ре-
монту детской поликли-
ники,  инфекционного,
детского, хирургического
и родильного отделений
районной больницы. Как
рассказала заведующая
роддомом Татьяна Влади-
мировна Исаенко,  после-
дний ремонт физиологи-
ческого отделения прово-
дился в 1995 году. Работать
качественно в таких усло-
виях было непросто. Но,
несмотря на бытовые не-
удобства, руководство и
медперсонал Майского
роддома вернули своему
отделению добрую славу.
Сейчас каждая третья ро-
женица является приез-
жей из других районов,
что говорит о высоком
профессиональном уров-
не медицинского обслу-
живания.

- После ремонта отде-
ление отвечает всем сани-
тарным требованиям,
- рассказывает Татьяна
Владимировна. - Приоб-
ретено новое медицинс-
кое оборудование, улуч-
шились бытовые условия
для наших рожениц.  В
роддоме проведена колос-
сальная работа. Я искрен-
не благодарна всем, кто
оказал нам поддержку и
помощь. В первую оче-
редь, главе администра-
ции Майского муници-
пального района Юрию
Николаевичу Атаманенко,
администрации больни-
цы, завхозу  Виктору Ни-
колаевичу Швидко. Благо-
даря спонсорам: директо-
ру ООО ХПП «Майское»
Юрию Александровичу
Колесникову, частным
предпринимателям Вла-
диславу Владимировичу
Игнатьеву, Сергею Ивано-
вичу Бусову, супругам
Малеевым и специалисту
СУСК при прокуратуре
РФ по КБР Мурату Арсе-
новичу Иванову, удалось
провести этот ремонт ка-
чественно и в срок. Как
заведующая отделением, я
благодарю весь персонал
роддома, который поми-
мо своих медицинских
обязанностей, принимал
активное участие в ре-
монтных работах. Увере-
на, что теперь количество
наших пациенток увели-
чится.

Несмотря на экономи-
ческую нестабильность в
стране, в нашем городе
все чаще рождаются де-
тишки, значит, жизнь на-
лаживается, и молодые
люди  с уверенностью
смотрят в будущее.

- этими словами вели-
кого поэта Михаила Свет-
лова открыла юбилейную
встречу литературно-му-
зыкальной группы ее ос-
нователь и руководитель
Р. И. Дъякова. В этот день
местные поэты отмечали
сорокалетие  литератур-
ной странички «Родник»
и пятилетие литгруппы
нового состава.
Виновники торжества

и гости расположились в
уютном актовом зале
средней школы № 5. Раи-
са Ивановна рассказала
об истории возникнове-
ния «Родника».

- До 1969 года в редак-
ции газеты «Ленинский
путь» действовал уголок
поэзии, который усилия-
ми талантливого поэта и
журналиста М. С. Бойко
был превращен в стра-
ничку «Родник».
Литературная группа,

основанная Р. И. Дъяковой
начала свою работу в 1972
году и первыми ее участ-
никами были Н. Д. Ры-

В документе подчерки-
вается, что Россия преодо-
лела последствия систем-
ного политического и со-
циально-экономического
кризиса конца XX века -
остановила падение уров-
ня и качества жизни рос-
сийских граждан, устояла
под напором национализ-
ма, сепаратизма и между-
народного терроризма,
предотвратила дискреди-
тацию конституционного
строя, сохранила сувере-
нитет и территориальную
целостность, восстанови-
ла возможности по нара-
щиванию своей конку-
рентоспособности и от-
стаиванию национальных
интересов в качестве клю-
чевого субъекта форми-
рующихся многополяр-
ных международных отно-
шений.
Реализуется государ-

ственная политика в обла-
сти национальной оборо-
ны , государственной  и
общественной безопас-
ности, устойчивого разви-
тия России, адекватная
внутренним и внешним
условиям. Созданы пред-
посылки для укрепления
системы обеспечения на-
циональной безопаснос-
ти, консолидировано пра-
вовое пространство. Ре-
шены  первоочередные
задачи в экономической
сфере, выросла инвести-
ционная привлекатель-
ность национальной эко-
номики. Возрождаются
исконно российские иде-
алы, духовность, достой-
ное отношение к истори-
ческой памяти. Укрепля-
ется общественное согла-
сие на основе общих цен-
ностей - свободы и неза-
висимости Российского
государства, гуманизма,
межнационального мира
и единства культур много-
национального  народа
Российской Федерации,
уважения семейных тра-
диций, патриотизма.
В целом сформирова-

ны предпосылки для на-
дежного предотвращения
внутренних и внешних уг-
роз национальной безо-
пасности, динамичного
развития и превращения
Российской Федерации в
одну из лидирующих дер-
жав по уровню техничес-
кого прогресса, качеству
жизни населения, влия-
нию на мировые процес-
сы.
В условиях глобализа-

ции процессов мирового
развития, международ-
ных политических и эко-
номических отношений,

l От первого лица

Детишки
рождаются,

значит, жизнь
налаживается
Валентина ПАНОВА

Стратегия возрождения
12 мая 2009 года Президент Российской Федерации

Д. А. Медведев утвердил своим указом Стратегию национальной
безопасности РФ до 2020 года
формирующих новые уг-
розы и риски для развития
личности, общества и го-
сударства, Россия в каче-
стве гаранта благополуч-
ного национального раз-
вития переходит к новой
государственной полити-
ке в области националь-
ной безопасности.
Реализация Стратегии

национальной безопасно-
сти Российской Федера-
ции до 2020 года призвана
стать  мобилизующим
фактором развития наци-
ональной экономики,
улучшения качества жиз-
ни населения, обеспече-
ния  политической ста-
бильности в обществе, ук-
репления национальной
обороны государствен-
ной безопасности и пра-
вопорядка,  повышения
конкурентоспособности
и международного пре-
стижа Российской Феде-
рации.
Стратегические цели

совершенствования наци-
ональной обороны Рос-
сии состоят в предотвра-
щении глобальных и реги-
ональных войн и конфлик-
тов, а также в осуществ-
лении сдерживания в ин-
тересах обеспечения во-
енной безопасности стра-
ны.
В Стратегии нацио-

нальной безопасности от-
мечается, что  Россия
предпримет все необходи-
мые усилия по поддержа-
нию паритета с США в
области стратегических
наступательных вооруже-
ний в условиях разверты-
вания ими глобальной си-
стемы ПРО и реализации
концепции глобального
молниеносного удара с
использованием страте-
гических носителей  в
ядерном и неядерном ос-
нащении.  В документе
подчеркнуто , что наше
государство будет содей-
ствовать вовлечению дру-
гих стран, прежде всего
владеющих ядерным ору-
жием, а также заинтересо-
ванных в совместных дей-
ствиях по обеспечению
общей безопасности,  в
процесс  обеспечения
стратегической стабиль-
ности. Для этих же целей
предусмотрено присут-
ствие Вооруженных сил
РФ в конфликтных регио-
нах.
Сохранение окружаю-

щей природной среды,
обеспечение ее защиты, а
также ликвидация эколо-
гических последствий хо-
зяйственной деятельности
также названы стратеги-

ческими целями страны в
этой программе.
Отдельно выделена

проблема бесконтрольно-
го распространения гене-
тически модифицирован-
ных пищевых продуктов.
Согласно  стратегии

еще одним из приорите-
тов обеспечения нацио-
нальной безопасности на
региональном уровне яв-
ляется сокращение разры-
ва в социально-экономи-
ческом развитии между
регионами России. В дол-
госрочной перспективе
помочь решить эту про-
блему должна  нацио-
нальная инновационная
система. В документе от-
мечается, что на состоя-
ние национальной безо-
пасности в экологической
сфере оказывают негатив-
ное воздействие истоще-
ние мировых запасов ми-
нерально-сырьевых, вод-
ных и биологических ре-
сурсов, а также наличие в
Российской  Федерации
экологически неблагопо-
лучных регионов . Для
противодействия таким
угрозам необходимо со-
здавать условия для вне-
дрения экологически бе-
зопасных производств,
поиска перспективных
источников энергии, фор-
мирования и реализации
государственной  про-
граммы по созданию
стратегических запасов
минерально-сырьевых
ресурсов , достаточных
для обеспечения мобили-
зационных нужд РФ и га-
рантированного удовлет-
ворения  потребностей
населения и экономики в
водных и биологических
ресурсах.
В сфере энергетичес-

кой  безопасности важ-
ным элементом являются
разработка и международ-
ный обмен перспектив-
ными энергосберегающи-
ми технологиями, а также
использование экологи-
чески чистых, альтерна-
тивных источников энер-
гии.
Особенностью этого

документа является тот
факт, что Россия впервые
столь четко сформулиро-
вала свои национальные
интересы. Подписанной
Президентом РФ Страте-
гией предусмотрено со-
средоточение усилий и
ресурсов на таких приори-
тетах устойчивого разви-
тия как:

1. Повышение качества
жизни россиян путем га-
рантирования личной бе-
зопасности, а также высо-

ких стандартов жизне-
обеспечения ; экономи-
ческий рост, который до-
стигается, прежде всего,
путем развития нацио-
нальной инновационной
системы и инвестиций в
человеческий капитал.

2. Наука, технологии,
образование, которые
развиваются путем укреп-
ления роли государства и
совершенствования госу-
да рс твен но - ча ст но го
партнерства.

3. Развитие прогрессив-
ных технологий и целесо-
образного воспроизвод-
ства природно-ресурсно-
го потенциала страны.

Реализация  данных
ключевых приоритетов
позволит перевести наци-
ональную экономику на
инновационные рельсы, а
значит обеспечить нацио-
нальную безопасность на
долгосрочную перспек-
тиву.

В Стратегии предус-
мотрено, что экономичес-
кий рост будет достигать-
ся путем развития нацио-
нальной инновационной
системы, импортозаме-
щения, поддержки реаль-
ного сектора экономики,
повышения производи-
тельности труда, стимули-
рования и поддержки раз-
вития рынка инноваций,
наукоемкой продукции и
продукции с высокой до-
бавочной стоимостью,
освоения новых ресурс-
ных источников, модер-
низации приоритетных
секторов национальной
экономики,  совершен-
ствования банковской си-
стемы, финансового сек-
тора услуг и межбюджет-
ных отношений в РФ.

Секретарь Совета безо-
пасности РФ будет ежегод-
но докладывать Президен-
ту страны о мерах по реа-
лизации новой стратегии.
В зависимости от измене-
ний в мире и внутри стра-
ны в документ могут вно-
ситься изменения и до-
полнения.

Особенно важно, и это
отчетливо отражено  в
подписанном документе,
что достижение целей и
выполнение задач, постав-
ленных в Стратегии разви-
тия России до 2020 года
возможно только при ак-
тивном участии институ-
тов гражданского обще-
ства.
А. Хамдохов, ведущий
специалист-эксперт

отдела по
взаимодействию со СМИ
и медиапланированию

Минкоммолодежи КБР.

В зале заседаний состо-
ялось совещание с пред-
седателями товариществ
собственников жилья по
вопросу подготовки мно-
гоквартирных домов  к
отопительному сезону.
Вел его первый замести-
тель главы администрации
Майского муниципально-
го района В. И. Гертер. В
работе совещания приня-
ли участие заместитель
главы администрации го-
родского поселения Май-
ский П. В. Подрезов и ди-
ректор Майской тепло-
снабжающей компании
А. Ю. Атаманенко.

До начала отопитель-
ного сезона все акты дол-
жны быть подписаны и
переданы в теплоснабжа-
ющую компанию иначе
отопление в домах не бу-
дет подключено.

На совещании были за-
даны вопросы по поводу
установки общих узлов
учета, в частности, тепло-
счетчика. По условиям
Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ, кото-
рый выделяет средства на
капитальный ремонт до-
мов,  общие узлы учета
должны быть установлены
в обязательном порядке.

За отопление
в домах

ответственность
на ТСЖ

Отдел культуры адми-
нистрации Майского му-
ниципального  района
объявил смотр-конкурс
на звание «Лучший Дом
культуры» по итогам ра-
боты за 2009 год. Конкурс
пройдет с первого нояб-
ря по 20 декабря.

В смотре принимают
участие как городские, так
и сельские Дома культу-
ры. Цели и задачи конкур-
са – формирование пози-
тивного имиджа культур-
но-досуговых учрежде-
ний в местном сообще-
стве, совершенствование
работы учреждений куль-
туры с учетом современ-
ных требований.

Участники и победите-
ли конкурса будут награж-
дены дипломами и ценны-
ми призами.

Решением главы мест-
ной администрации Май-
ского  муниципального
района создан оргкомитет
по подготовке и проведе-
нию смотра-конкурса.

Светлана ГЕРАСИМОВА

Объявлен
конкурс

на лучший
Дом культуры

«И если не радость и счастье,
то, что же нам людям дарить?»

бальченко, В. Бескоровай-
ный, Шернинянц, Л. П.
Рыбальчеко,  Г. Изугра-
фов, М. Хапова и другие.
Долгое время встречи

литгруппы проходили в
кабинете главного редак-
тора газеты «Майские но-
вости» Н. В. Юрченко, а
весной 2005 года «Род-
ник» был радушно принят
коллективом центральной
библиотеки во  главе  с
О. И. Коноваловой.
Раиса Ивановна вспом-

нила о Нине Алексеевне
Свириденко, бывшем глав-
ном редакторе районной
газеты. Она в течение трех
лет была чуткой и внима-
тельной  наставницей
«Родника». По ее статьям
можно четко проследить
работу литгруппы: расска-
зы о литературных встре-
чах, о вечерах русского
романса, о презентациях
книг Э. В. Бурда «Майс-
кий», Н. И. Цыбульского
«Опаленное  детство»,
В. Г. Коломиец «А Терек
все шумит» и о многом

другом. В память о на-
ставнице супруги Севас-
тьяновы исполнили песню
«Подруга», на стихи Т. И.
Пархоменко и музыку В.
Каланчук.
С поздравительной ре-

чью выступила руководи-
тель кружка «Золотое сло-
во» Л. Г. Десятова. Она
пожелала участникам
литгруппы дальнейших
творческих успехов.
Череду поздравлений

продолжил  местный поэт
А. В. Дербаба. Он зачитал
стихи, посвященные пред-
стоящему столетию храма
Святого  Архистратига
Михаила.
С наилучшими пожела-

ниями к «родниковцам»
обратилась Л. И. Бариева,
которая тоже много лет
является членом  литера-
турной группы.
В этот день авторы чи-

тали свои стихи и слуша-
ли песни. Особенно пора-
довало присутствующих
выступление вокальной
группы СОШ № 5, под ру-

ководством Т. В. Юшта.
Ребята исполнили «Пес-
ню о Майском» на слова
и музыку Л. И. Бариевой
и «Мой город» - слова
В.  Шумович , музыка
В. Каланчук. Очень понра-
вились песни в исполне-
нии квартета в составе
супругов Владимира Ва-
сильевича и Веры Ива-
новны Каланчук, Раисы
Белокобыльской и Вален-
тины Петрухиной, а Вера
Антонова спела романс
«Мой костер» и бардовс-
кую песню.

 Любимые песни ис-
полняли участники хора
ветеранов под руковод-
ством Х. С. Севастьянова.
Приятным подарком ста-
ло выступление юных по-
этесс.

Р. И. Дъякова от имени
всей литгруппы выразила
благодарность директору
школы № 5 Л. Г. Чепурной
за внимание к местным
авторам стихов и песен, а
также  преподавателям
Н. В. Ломоносовой, Г. В.
Калковой, А. А. Малакие-
вой, А. А. Иванцову за
помощь в организации и
проведении юбилейного
торжества.
Екатерина Евдокимова

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 614
от 29.09.2009 г.

 В связи с резким пони-
жением температуры воз-
духа с 25.09.2009 г.  по
30.09.2009 г. и с учетом сло-
жившихся климатических
условий в районе:

1. Установить отопи-
тельный период на терри-
тории Майского муници-
пального района для част-
ного сектора с 01.10.2009 г.
до 15.05.2010г.

2. Контроль за исполне-
нием настоящего распо-
ряжения  возложить на
первого заместителя гла-
вы администрации райо-
на Гертер В. И.

Глава местной
администрации

Майского
муниципального района

Атаманенко Ю. Н.

l В администрации
     района

l Юбилеи
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Низкий поклон Вам, дорогие учителя!
За подвижничество, за мудрость и душевную теплоту

В душе маленьких ре-
бятишек всегда остают-
ся добрые воспомина-
ния о первом учителе.
Неспроста называют
учителя второй мамой.
Кто, как не она поможет
в трудных ситуациях,
выслушает твои пережи-
вания, обогреет заботой.
С ней мы начинаем свои
первые шаги в учебе.
Рисуем палочки, кру-
жочки, учимся писать и
читать.

Любовь  Петровна
Дьяконенко  - учитель
высшей категории, 35 лет
отдала детям. В школь-
ном коллективе МОУ
СОШ № 2 о ней отзыва-
ются, как о ценном со-
труднике, к которому

Оставить в жизни яркий след
всегда можно обратиться
за  помощью . Ее уроки
проходят на высоком
уровне. Она  с удоволь-
ствием делится своим
опытом не только с моло-
дыми педагогами нашей
школы, но и с учителями
района, республики.
В семье, в которой рос-

ла Любовь Петровна,  с
ранних лет приучали к
труду, воспитывали ува-
жение к старшим, умение
бороться за справедли-
вость, учили порядочно-
сти и ответственности.  С
большой теплотой вспо-
минает она о своих роди-
телях, старшем брате, ко-
торый помогал сестренке,
защищал ее, давал советы
в трудных ситуациях.

- Мама всегда поддер-
живала отца, он был вете-
раном войны, обеспечи-
вала нам комфортные ус-
ловия жизни, - рассказы-
вает Любовь Петровна.
– Осуществилась и мечта
наших родителей – выу-
чить своих детей.

Старший брат окончил
индустриально-педагоги-
ческий техникум в г. Свер-
дловске, Любовь Петров-
на – педучилище.

-  Я училась в нашей
школе. С ранних лет мне
нравилось заниматься с
маленькими  детьми.  В
старших классах помога-
ла учителям. Примером
для меня были педагоги
Валентина Михайловна и
Любовь Ифиминовна Ко-

лодей. Именно они зало-
жили во мне любовь к де-
тям. После окончания де-
вяти классов я поступила
в педагогическое учили-
ще. И меня приняли на
должность пионервожа-
той. Мне очень нравилось
проводить пионерские
сборы, ходить в походы.
Мы придумывали с ребя-
тами разные  конкурсы,
готовились к праздникам.
В 1978 году мне предло-
жили работу учителя на-
чальных классов.

С тех пор для Любови
Петровны  школа стала
вторым домом. Работа, по
ее словам, очень разнооб-
разная и увлекательная.

-Детки маленькие,
шумные, веселые. Конеч-
но же, у каждого свой ха-
рактер, нужен свой под-
ход. Результатов добива-
ешься, где лаской и забо-
той, а где-то приходится
применить строгость.
Очень хочется, чтобы ре-
бенок вырос не только об-
разованным, но и воспи-
танным человеком.

Любовь Петровна под-
держивает и развивает ин-
терес ребят к определен-
ным видам деятельности.

- У них хорошо развито
не  только логическое
мышление, но и творче-
ство, фантазия. Я лишь
стараюсь укрепить веру
детей в свой талант. Каж-
дый, кто выбрал путь пе-
дагога, должен знать, что
его ждут не только труд-
ности, но и радость твор-
ческих поисков.

Несмотря на большую

занятость, она всегда на-
ходит время для своей се-
мьи.

- У нас с мужем Евге-
нием Федоровичем две
дочери: Марина и Елена.
Я очень рада, что мы с
супругом смогли дать им
хорошее  образование.
Старшая дочь - бухгал-
тер, а Елена занимается
торговлей.  Они часто
приезжают в гости, чем
несказанно нас радуют.

Но самая большая лю-
бовь – внук Максим. Он
учиться в 4 классе. Его
любознательность и ин-
терес к новым техноло-
гиям очень радует бабуш-
ку.

- Ведь так приятно,
когда видишь плоды сво-
его труда не только  в
школе, но и в семье!

Человеческая жизнь
измеряется прожитыми
годами, этапами юбиле-
ев – 20, 30, 50. Но еще
больше - интересными
фактами  и делами.
Жизнь скоротечна, и хо-
рошо, если в ней остав-
лен яркий след.  Первого
октября Любовь Петров-
на отметила 55-летие.

Ее поздравили род-
ные, коллеги, друзья, те,
которые делили с ней ра-
дость и беду, те, которых
Любовь Петровна всегда
согревает теплом своего
сердца. Творческих успе-
хов Вам, крепкого здоро-
вья, а самое главное, хо-
роших учеников!

Регина Шогенова,
юнкор студи «Юный

журналист», учащаяся
средней школы № 2.

Анна Георгиевна Крамарова с 1-го
класса является классным руководите-
лем наших детей. Её профессиональная
компетентность, высокий уровень об-
щей культуры позволяют создавать ус-
ловия для активной жизнедеятельности
ребят, их развития, формирования каж-
дого школьника, как личности. Она
строит взаимоотношения по типу со-
трудничества, уважения, помощи, до-
верия.

 Учитель всегда тщательно готовит-
ся ко всем родительским собраниям. На
каждом собрании идёт обсуждение ак-
туальных проблем, касающихся семьи
и школы, отношений детей и родителей.
Во время индивидуальных бесед учи-

Этот вопрос наш юнкор
Анна КУДРЯВЦЕВА задала
учителям гимназии № 1.
Валентина Петровна

Гусаренко:
- К этому празднику я

отношусь как к професси-
ональному, так как учитель
играет очень важную роль.
Звание «учитель» во все
времена считалось почет-
ным, потому что его труд
всегда был подвижничес-
ким, творческим. Этот че-
ловек  открывает своим
ученикам двери в мир зна-
ний, наставляет их, учит
жить по правилам.
Рустам Русланович

Жантудуев:
- Пока для меня этот праз-

дник ничего не значит, по-
тому что я буду праздновать
его первый раз.
Татьяна Александровна

Ятлова:
- Для меня – отличное

настроение, осознание зна-
чимости своей профессии,
чувство волнения, ведь в
этот день в школе будет са-
моуправление.
Валентина Анатольев-

на Шаралапова:
- Для меня этот праздник

не отличается от других
дней. Самый большой для
меня праздник, когда учени-
ки помнят своего учителя!
Наталья Владимировна

Птухина:
Этот праздник дает мне

понять, что я правильно
выбрала свой жизненный
путь , дает  возможность
убедиться, что я живу не
зря. И вообще, это мой са-
мый любимый праздник.
Евгения Борисовна Ба-

рышникова:
- Для меня – это цветы,

улыбки и самые дисципли-
нированные ученики.
Любовь Александровна

Перова:
- Торжество , радость,

поздравления, улыбки… .
Очень приятно, когда дети
тебя любят, уважают и глав-
ное – помнят…

«Это классный
праздник!» -

ответили ученики.
Вадим Михайлов, 7 «Б»:
- Это классный празд-

ник. От всего сердца по-
здравляю весь коллектив
учителей нашей школы.
Радион Штоколов,

8 «Б»:
- Это радость! Главное,

чтобы «домашку» не про-
веряли!
Константин Шим,

5 «В»:
- Я радуюсь за учителей!
Павел Чередник, 9 «Б»:
- Это большое событие

в жизни нашей школы, в
жизни учеников. В этот день
по школьному радио я буду
читать поздравления для
наших учителей с особым
настроением!
Ольга Столетняя,

8 «Б»:
- Мне нравится, что в

этот день мы свободны от
учителей.
Максим  Новиков,

11 «Б»:
- Это праздник для учи-

телей. Рад за них.
Анна Дукэ, 9 «А»:
-Мне  очень  нравится

этот праздник. День само-
управления рулит!!!

 Дорогие наши учите-
ля, здоровья вам, хороше-
го настроения, творчес-
кого поиска и понимаю-
щих учеников.

Мы учимся в гимназии № 1 первый год. Нам очень
нравится наш класс и классный руководитель Ирина
Анатольевна Сычева. Она преподает очень интерес-
ный предмет – ритмику. Мальчики и девочки с удо-
вольствием посещают эти уроки.

Ирина Анатольевна учит правильно танцевать «Сам-
бу», «Ча -ча- ча», танго, вальс, «Румбу», «Ламбаду»,
«Полонез» и т.д.

Нам больше всего нравится танцевать быстрые и
ритмичные танцы. Поначалу мы боялись, что у нас не
получится, но Ирина Анатольевна сказала, что ничего
страшного в этом нет, нужно только стараться. Оказы-
вается ритмика физически развивает наши юные орга-
низмы.

Наш классный руководитель очень добрая, умная,
веселая, всегда готова помочь в трудных ситуациях.

 Ирина Анатольевна – ответственная, хорошая, кра-
сивая и заботливая мама. У нее растет сын, который
еще ходит в детский сад. Мы очень рады, что у нас
такая замечательная и заботливая учительница!!!

София Тлупова и Ксения Доценко, юнкоры,
учащиеся 5 «В» класса  гимназии № 1

Учитель, родители, дети -
школьная семья

тель тактично сообщает о существующих
проблемах, подсказывает пути их разре-
шения. Постоянно проводит Дни откры-
тых дверей для родителей.

Большое внимание уделяется интел-
лектуальному, нравственному и патрио-
тическому воспитанию, физическому
развитию детей. Класс активно участву-
ет  в различных мероприятиях, проводи-
мых в школе, районе и республике. В сво-
ей работе с детьми Анна Георгиевна идёт
вместе с ними по всем школьным ступе-
ням, помогая и поддерживая своих уче-
ников.

 Т. Плотникова, Н. Шрайнер,
В. Павленко и  родители 3 «А» класса

прогимназии № 13. Добрая, умная,
веселая

Как Вы
относитесь
ко Дню
учителя?

l Опрос
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По з др ав ля ем !

Нашу любимую мамочку  АЛФЕРОВУ Татьяну Васильевну
поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтоб солнце тебя согревало,
Чтоб черные тучи тебя обошли,
Чтоб счастье с тобою все годы шагало,
А беды и горе в дороге не жгли.
Пусть слезы обид на глазах не искрятся,
И пусть не коснется висков седина,
А дни твои миром и радостью длятся,
Мы рядом с тобой - и ты не одна.

                                                                                        Дети.             2100(1)
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Управление образования, райком профсоюза  поздравляют учи-
телей района, ветеранов педагогического труда с Днем учителя!
Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны вы и сердцем щедры,
Все ваши идеи, мечты о прекрасном
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут вас успехи на этом пути!                                         2097(1)

ПРОВОДИТСЯ НАБОР
В ШКОЛУ КАРАТЭ-ДО.

Занятия: понедельник, среда,
пятница с 19.00,

спортзал ДК «Россия».   2055(2)

П Р  О Д А Ю
дом, 2 комнаты, кухня, баня,

газ, вода, хозпосройки, огород
2 сотки,  рядом с  рынком.
89626500273.                                        2102(1)

1-комнатную  квартиру.
89889251109.                                       2106(2)

3-комнатную квартиру
(2 этаж), в центре. 89034953968.
2059(2)

фотоаппарат Сanon 12   пиксе-
лей, приставку Sony 2.
Тел. 7-21-00.                                       2087(2)

кровати,  столы. 2-12-12,
89604282956.                                          2089(1)

инвалидную коляску в хоро-
шем состоянии. 89604226686.
2096(1)

Москвич - ИЖ - 412, 1990 года,
бензин - газ. 7-29-74.                     2094(1)

 срочно пистолет травматичес-
кий четырехствольный «Оса»,
б/у, 7000 руб. 89604246136. 2113(1)

Р  А Б О Т А
Требуется на постоянную ра-

боту водитель с легковым транс-
портом, на газе. Оплата высокая.
89287047731, с 15.00 до 20.00,
Алексей.                                   2101(1)

Работа,  Сочи,  кореянки.
2-14-19.                                                        2090(1)
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Администрация, управляющий совет и коллектив МОУ
«Прогимназия № 13 г. Майского»  поздравляют  ветеранов
педагогического труда, УО и всех работников образования района
с Днем учителя!
Желаем здоровья, успехов, мирного неба над головой!            2045(1)
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Майский районный Совет ветеранов  сердечно поздравляет
всех учителей - пенсионеров и работающих,  с замечательным
праздником - Днем учителя!
Искренне желаем крепкого здоровья, благополучия, семейно-

го счастья, трудовых успехов и терпения.                                                       2103(1)

d d d d d d

Совет местного самоуправления и местная администрация
сельского поселения ст. Котляревской поздравляют всех ветера-
нов труда с праздником - Днем пожилых людей!  Желаем всем
крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия!            2104(1)

Совет местного самоуправления и местная администрация
сельского поселения ст. Котляревской поздравляют педагогичес-
кий коллектив и ветеранов педагогического труда с праздником -
Днем учителя!  Желаем всем крепкого здоровья, долгих лет
жизни и благополучия!                                                                                               2105(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района информирует:о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка площадью 10000 кв.м. для строительства овощнойбазы и автостоянки, расположенного  между оптовым овощным рынком «Сар-

ский», прилегающей к нему ореховой рощей, республиканской трассой «Эль-хотово-Прохладный» и поворотом на х.Сарский;
- земельного участка площадью1110 кв.м. для индивидуального жилищно-го строительства, расположенного в г.Майский ул.Сиреневая № 18/25;
- земельного участка площадью1051 кв.м. для индивидуального жилищно-го строительства, расположенного в г.Майский ул.Сиреневая № 30/24;
- земельного участка площадью 800 кв.м. для индивидуального жилищногостроительства, расположенного в г.Майский ул.Сиреневая № 23;
- земельного участка площадью 800 кв.м. для  индивидуального жилищно-го строительства, расположенного в г.Майский ул.Дружбы народов № 49;- земельного участка площадью 800 кв.м. для индивидуального жилищного

строительства, расположенного в г.Майский ул.Дружбы народов № 54;- земельного участка площадью 800 кв.м. для индивидуального жилищного
строительства, расположенного в г.Майский ул.Дружбы народов № 60;- земельного участка площадью 974 кв.м. для индивидуального жилищного
строительства, расположенного в г.Майский ул.Ленина № 82/10;- земельного участка площадью 800 кв.м. для индивидуального жилищного
строительства, расположенного в  г.Майский ул.Учительская № 17;- земельного участка площадью 800 кв.м. для индивидуального жилищного
строительства, расположенного в г.Майский ул.Терешкова № 20; - земельного участка площадью 800 кв.м. для индивидуального жилищно-го строительства, расположенного в г.Майский  ул.Терешкова № 21;

- земельного участка площадью 800 кв.м. для индивидуального жилищногостроительства, расположенного в г.Майский ул.Карбышева № 16;
- земельного участка площадью 800 кв.м. для индивидуального жилищногостроительства, расположенного в г.Майский ул.Карбышева № 20;
- земельного участка площадью 600 кв.м. для строительства расположен-ного в г.Майский ул.Медведева в районе  парикмахерской в жилом доме;
Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по адресу:Отдел муниципального имущества и земельных отношений Майского му-

ниципального района: г.Майский ул.Энгельса, 70, (здание городской админи-страции 1 этаж кабинет № 5). Телефон для справок: 2-24-09

В период с 30.09.2009 г. по
10.10.2009 г. на территории рес-
публики проводится первый
этап федеральной оперативно-
профилактической операции
«Автобус». Это мероприятие
призвано стабилизировать и
снизить аварийность на пасса-
жирском транспорте, а также
усилить контроль за деятельно-
стью должностных лиц, отвеча-
ющих за соблюдение и выпол-
нение правил, норм и стандар-
тов в сфере обеспечения безо-
пасности дорожного движения.

Анализ дорожно-транспорт-
ных происшествий показывает,
что на протяжение последних
лет сохраняется негативная тен-
денция роста основных показа-
телей аварийности из-за нару-
шения правил дорожного дви-
жения водителями автобусов и
микроавтобусов. Основными
причинами ДТП являются: пре-
вышение установленной скоро-
сти движения, выезд на полосу
встречного движения, управле-
ние технически неисправными
транспортными средствами.

Владельцы транспортных
средств, предназначенных для
перевозки пассажиров, не в пол-
ном объеме выполняют требо-
вания нормативно-правовых ак-
тов в области обеспечения бе-
зопасности дорожного движе-

Профилактическая операция
«Автобус»

ния. В связи со слабым финан-
совым положением  сельхоз-
предприятий, обновление пар-
ка подвижного состава практи-
чески не происходит. Негатив-
ная тенденция старения их пар-
ка усугубляется отсутствием
должного технического обслу-
живания, в связи с чем продол-
жают иметь место многочислен-
ные случаи выпуска на марш-
рут и эксплуатация автобусов,
имеющих неисправности, не
прошедших государственный
технический осмотр. За это от-
ветственные должностные лица
предприятий систематически
привлекаются к административ-
ной ответственности.

В период проведения профи-
лактической операции «Авто-
бус» особое внимание обраща-
ется на соблюдение правил до-
рожного движения водителями,
осуществляющими пассажирс-
кие перевозки, на техническое
состояние автобусов и микро-
автобусов, их соответствие ГО-
СТу Р 51709-2001 г., а также на
периодичность прохождения
технического осмотра и нали-
чие лицензии на право перевоз-
ки пассажиров как у физичес-
ких, так и у юридических лиц.

А. Савинов, начальник
ОГИБДД ОВД по Майскому

району, майор милиции.

Озимая пшеница – основная
продовольственная культура в
Кабардино-Балкарии, и поэто-
му вопросы повышения уро-
жайности и качества зерна име-
ют особое значение. Основны-
ми причинами, сдерживающи-
ми рост урожайности озимой
пшеницы и ее стабильности по
годам, являются недостаточная
обеспеченность растений эле-
ментами минерального питания
и влагой, слабое внедрение в
производство новых высоко-
продуктивных сортов и наруше-
ние требований сортовой техно-
логии ее возделывания.
В условиях республики допу-

щено к использованию 9 сортов
озимой пшеницы . Лучшими
для всех зон по урожайности и
другим показателям являются
сорта: Южанка, Таня и Моск-
вич. Они слабо поражаются бо-
лезнями и устойчивы к полега-
нию и засухе. Потенциал зерно-
вой продуктивности у этих сор-
тов высокий – 80-100 ц/га. По со-
держанию и качеству клейкови-
ны они удовлетворяют требова-
ниям к ценным пшеницам. Наи-
большие урожаи они дают при
посеве в оптимальные сроки с
нормой высева в 4-5 млн. всхо-
жих семян на 1 га. Сорт Моск-
вич можно сеять в поздние сро-
ки.  При этом норма высева се-
мян увеличивается до 6 млн.
всхожих семян на 1 га.
При посеве в оптимальные

сроки по хорошо подготовлен-
ной и увлажненной почве нор-
ма высева должна составлять
4,5-5,0 млн. всхожих семян на 1
га. По поздно убираемым пред-
шественникам и при орошении
- норма высева увеличивается
до 5,5-6,0 млн. всхожих семян на
1 га. Для сортов озимой пшени-
цы,  которые применяются в
республике существуют следу-
ющие нормы высева: Безостой
1, Мурат, Таня, Москвич, Южан-
ка, Нота - 5,0-5,5 млн. всхожих
семян на 1 га; для Княжны, Кра-
соты, Подарка Дону норма вы-
сева составляет - 4,5-5,0 млн. всхо-
жих семян на 1 га. При позднем
сроке посева она увеличивает-
ся на 10-15 %.

l В помощь сельхозтоваропроизводителям

Особенности агротехники
озимых культур

Несколько слов о предше-
ственниках озимой пшеницы.
При орошении и в увлажненных
районах хорошими предше-
ственниками являются люцер-
на, горох на зерно, горохоовся-
ная смесь на зеленый корм или
сено, кукуруза на зеленый корм
или силос, картофель, корнепло-
ды, бобово-злаковые смеси, за-
нятый пар. К удовлетворитель-
ным предшественникам можно
отнести кукурузу на зерно и
своевременно убранный под-
солнечник. Следует отметить,
что при выборе любой культу-
ры, как предшественника ози-
мой пшеницы, необходим опти-
мальный период от основной
обработки почвы, до наступле-
ния рекомендуемых сроков сева.
Он должен составлять 30-35 дней.

В нашей республике, где ос-
новные площади занимает куку-
руза, сельхозтоваропроизводи-
телям  необходимо правильно
подобрать сорта озимой пшени-
цы с учетом их восприимчиво-
сти к фузариозу.

К посеву после кукурузы на
зерно мы рекомендуем следу-
ющие сорта озимой пшеницы:
Афина, Дельта, Дея, Кума, Мос-
квич, Память, Патриарх, Сила,
Таня, Творец.

Допускается размещение
сортов Айвина, Батько, Веда,
Вершина, Виза, Есаул, Зиморо-
док, Лебедь.

Запрещенные сорта озимой
пшеницы для посева по кукуру-
зе на зерно: Васса, Верта, Вита,
Восторг, Грация, Гром, Дмит-
рий, Дока, Зимница, Зимтра,
Иришка, Калым, Коллега, Кра-
ля, Краснодарская 99, Крошка,
Ласточка, Лига 1, Нота, Палла-
да, ПалПич, Первица, Фишт,
Фортуна, Шарада, Юбилейная
100, Юмпа, Юнона.

Лучшими способами посева
озимой пшеницы являются уз-
корядный и перекрестный. При
этих способах посева растения
размещаются более равномер-
но по площади, лучше развива-
ются, не затеняя друг друга,
больше используют свет, влагу,
питательные вещества, и дают
более высокий урожай зерна по

сравнению с рядовым спосо-
бом. При узкорядном способе
посева урожай озимой пшени-
цы выше, по сравнению с рядо-
вым способом посева на 3,0-3,6
ц/га. Однако в настоящее время
озимую пшеницу преимуще-
ственно сеют рядовым спосо-
бом с междурядьями в 15 см.

Значительное влияние на ве-
личину урожая и качество зер-
на озимой пшеницы оказывают
и сроки посева. От этого зави-
сят интенсивность роста и раз-
вития растений осенью, накоп-
ление питательных веществ в
листьях, узлах кущения, закалка,
степень поражения растений
болезнями и вредителями, про-
должительность межфазовых
периодов. Лучший срок посева
озимой пшеницы совпадает с
установлением среднесуточной
температуры воздуха: +14+15оС.

В каждой из зон республики
установлены свои сроки посе-
ва озимой пшеницы, но, учиты-
вая изменение климата, необхо-
димо обратить внимание на то,
что сроки посева передвину-
лись на 5 дней. Если раньше оп-
тимальным сроком  посева в
степной зоне считался период с
20 сентября по 5 октября, то сей-
час допустимо начинать сев с 25
сентября по 10 октября.

Учитывая возросшее внима-
ние сельхозтоваропроизводите-
лей к сильной пшенице, мы ре-
комендуем  для посева исполь-
зовать такие высокопродуктив-
ные сорта озимой пшеницы,
как Иришка и Южанка. В ОПХ
«Опытное» в текущем году сорт
Иришка показал продуктив-
ность в 54 ц/га при норме высе-
ва в 150 кг/га. Южанка – высо-
копродуктивный сорт с потен-
циальной урожайностью 100
ц/га. В Кабардино-Балкарском
НИИСХ при урожайности 60
ц/га Южанка превысила райо-
нированные сорта на 5-8 ц/га.

Лучшими сортами озимого
ячменя, рекомендованными для
посева в условиях КБР, являют-
ся Козырь и Мастер.

Х. Малкандуев,
зав. лабораторией селекции и

семеноводства колосовых
культур ГНУ КБНИИСХ
РАСХН, доктор с/х наук.
А. Малкандуева, научный
сотрудник лаборатории

селекции и семеноводства
колосовых культур ГНУ

КБНИИСХ РАСХН, кандидат
с/х наук.

Администрация городского поселения Майский и Совет
местного самоуправления городского поселения Майский
поздравляют уважаемого  КОНТЕР Мирона Семеновича
с юбилеем!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали!                                      2109(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района в соответствии с пунк-том 3 статьи 31 Земельного Кодекса РФ информирует о предоставлении в

аренду земельного участка из земель населенных пунктов с предварительнымсогласованием места размещения объекта для строительства «Тепличного
комплекса» ООО ИПК «Майский» площадью 30 000 кв.м. расположенного поадресу: КБР г.Майский, прилегающего к земельному участку по.Комарова, на
основании утвержденного распоряжением главы администрации Майскогомуниципального района от 17.09.2009г. № 563 акта выбора,  обследования и
предварительного согласования земельного участка под строительство.За справками обращаться: Отдел муниципального имущества и земельных
отношений Майского муниципального района по адресу: г.Майский ул.Эн-гельса, 70, 1 этаж. Телефон для справок: 2-24-09.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района информирует:о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка площадью 117 кв.м. для строительства аптечногопункта, расположенного по адресу: г.Майский ул.Калинина в районе городс-

кого Дома культуры с левой стороны.- земельного участка площадью 8000 кв.м.  для строительства производ-
ственных площадей, расположенного в г.Майский ул.Герцена с правой сторо-ны от строящегося объекта до мостика в районе развилки автодорог «Майс-кий – Прохладный - Терек;

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по адресу:Отдел муниципального имущества и земельных отношений Майского му-
ниципального района: г.Майский ул.Энгельса, 70, (здание городской админи-страции 1 этаж кабинет № 5) Телефон для справок: 2-24-09
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l ГИБДД информирует


