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l КБР: события, факты l Твои люди, район

- У нас могут работать только чуткие, отзывчивые люди, - уверена  начальник Уп-
равления ПФР ГУ-ОПФР по КБР в Майского района Маргарита Анатольевна Ивано-
ва. - Работа с людьми пожилого возраста требует от специалистов не только профес-
сионализма, но и душевности.
Много лет Маргарита Анатольевна посвятила  работе в сфере социального обеспе-

чения. Начинала с рядового специалиста в департаменте. Но вскоре старательность и
целеустремленность молодого сотрудника были замечены, и она стала  начальником
отдела назначения и перерасчета пенсий в Управлении Пенсионного фонда района. В
2007 году М. А. Иванова возглавила коллектив Управления.
Этот труд очень обширен и кропотлив. Необходимо знать все нюансы пенсионно-

го законодательства, быть в курсе его изменений и нововведений.
Хрупкость этой обаятельной женщины сочетается с упорством и решимостью.

Под руководством М. А. Ивановой  в Майском отделении Пенсионного фонда  сфор-
мировался мощный, работоспособный коллектив профессионалов.
Говорят, что люди, часто сталкивающиеся с чужими бедами, становятся к ним

равнодушными. Однако Маргарита Анатольевна даже в самых сложных ситуациях
находит компромисс.  Она пытается решать все возникающие вопросы и следовать
принципу - работать так, чтобы каждый клиент остался доволен.

В рамках республиканской целевой програм-
мы «Модернизация жилищно-коммунального
комплекса на 2002 – 2010 годы» из республиканс-
кого бюджета для Майского района выделено 11
миллионов рублей. Как рассказал первый замес-
титель главы администрации Майского муници-
пального района В. И. Гертер, эти денежные сред-
ства будут использованы для строительства мини-
котельных в бюджетных учреждениях. Всего в рай-
оне будет установлено шесть мини-котельных.

l В администрации района

11 ìèëëèîíîâ -
äëÿ ìèíè-
êîòåëüíûõ

В газете «Майские новости» в № 128-129 от 14
октября была опубликована заметка «ЛЖЕпо-
мощь тыловикам», в которой наша читательница
Анна Ивановна Гетман просила разобраться, что
за благотворительная акция проводится Советом
ветеранов для тружеников тыла?   Наш коррес-
пондент Екатерина Евдокимова выяснила, что Со-
ветом ветеранов подобных акций не проводится.

Однако после этой публикации в адрес редак-
ции пришло разъяснение из Управления труда и
социального развития Майского района.

Руководитель Управления Т. А. Никитина со-
общила, что во исполнение распоряжения Пра-
вительства КБР № 43-РП от 14.04.2009 года «О под-
готовке и проведении в Кабардино-Балкарской
Республике праздничных мероприятий, посвя-
щенных 65-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.» специалистами Уп-
равления ТиСР, работниками администраций сель-
ских поселений, социальными работниками Ком-
плексного Центра социального обслуживания
населения Майского района проводятся рейды по
обследованию социально-бытовых условий про-
живания инвалидов и участников  ВОВ, ветеранов
войны из числа тружеников тыла и вдов погиб-
ших.

Как отметила Т. А. Никитина, это не благотво-
рительная акция, а необходимость изучения про-
блем сегодняшней жизни ветеранов, их нуждае-
мости в социальной помощи. Опрос проводится
как по телефону, так и с выездом на дом.

- Но хочу предупредить, под видом социальных
работников, к вам могут прийти малознакомые
люди и предложить расписаться в том или ином
документе, пообещать или потребовать деньги.
Это явные мошенники. Сразу обращайтесь в ми-
лицию, - предупредила Татьяна Алексеевна.

В преддверии празднования столетия храма
Святого Архистратига Михаила из Воронежа были
доставлены колокола. Как рассказал настоятель
храма отец Михаил, установка колоколов будет
проводиться в торжественной обстановке, после
чего пройдет их освещение.

Наш корр.

Торжественное богослужение, посвя-
щенное  большому православному праз-
днику Покрову пресвятой Богородицы,
прошло в храме станицы Котляревской.
Принять участие в богослужении при-

шли не только жители станицы, но и близ-
лежащих населенных пунктов. Церковь
встретила прихожан новым убранством
храма. Облагорожена и заасфальтирова-
на прилегающая территория. Этот пода-
рок храму сделан Президентом КБР А. Ка-
ноковым.
В праздничном богослужении приня-

ли участие священники других приходов.
Жители станицы Котляревской  с глубо-
чайшим уважением и благодарностью

В Общественной
палате КБР уже 36

человек
В Кабардино-Балкарии идет

формирование состава Обще-
ственной палаты. В августе это-
го года Президент КБР Арсен
Каноков своим указом утвердил
18 кандидатов. В их числе  изве-
стные и авторитетные люди рес-
публики - ученые, журналисты,
актеры, педагоги, банкиры, ре-
лигиозные деятели, представи-
тели разных национальностей и
поколений. Теперь члены обще-
ственной палаты тайным голо-
сованием избрали 18 предста-
вителей от общественных орга-
низаций республики. Третья
часть Общественной палаты
будет сформирована таким же
образом в ближайшее время.
Так, в состав совещательного
органа войдут 54 человека. Об-
щественная палата КБР призва-
на обеспечивать взаимодей-
ствие граждан, проживающих в
республике, общественных
объединений с органами влас-
ти и местного самоуправления,
осуществлять общественный
контроль за деятельностью ис-
полнительной власти, защищать
права и свободы граждан.

«Золотая осень»
оказалась щедрой
Аграрии республики привез-

ли с ежегодной выставки, про-
шедшей в Москве, во Всерос-
сийском выставочном центре,
56 медалей,  38  из которых зо-
лотые, 6 - серебряные и  12-
бронзовые. Наибольшее коли-
чество медалей получили ОАО
«Халвичный завод «Нальчикс-
кий», ОАО «Прохладненский
хлебозавод», ООО «Нальчикс-
кий молочный комбинат», ООО
«Русь», ООО «Велес-Агро» и
ООО «Велес». Золотыми меда-
лями отмечено высокое каче-
ство кондитерских изделий ООО
«Жако», продукция ЗАО «Ви-
ноград», ООО «Алькасар», ООО
«Авант-Алко», ООО  «Евро-
Рос», ОАО «Нальчикская мака-
ронная фабрика», СХПК «Ле-
нинцы». 

Как сообщила начальник от-
дела пищевой промышленнос-
ти  Минсельхозпрода КБР  Рим-
ма Ксанаева,   «золотом» кон-
курса за инновационные разра-
ботки в области сельскохозяй-
ственной науки отмечена рабо-
та ФГУ Северо-Кавказского
НИИ горного и предгорного са-
доводства «Инновационная тех-
нология выращивания абрикос
в высокогорных условиях Се-
верного Кавказа». Такую оцен-
ку получить было непросто,
поскольку в этом году и конкур-
сные требования ужесточили, и
количество медалей ограничи-
ли - награждены не более 25%
от представленных образцов.  

Официальная делегация рес-
публики во главе с министром
сельского хозяйства и продо-
вольствия Тембулатом Эркено-
вым приняла активное участие
в  деловой программе агропро-
мышленной недели. Кабардино-
балкарские аграрии побывали
на торжественном собрании,
посвященном Дню работника
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности,
 Форуме «АПК России - основа
вывода страны из кризиса», 
участвовали в конференциях и
заседаниях  «круглого стола» по
различным проблемам  сельс-
кохозяйственной отрасли.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР.

l По следам наших выступлений

Ýòî íå
áëàãîòâîðèòåëüíàÿ

àêöèÿ

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Светлана ГЕРАСИМОВА

l К 100-летию храма

Ïðèáûëè êîëîêîëà
èç Âîðîíåæà

     Íåò ëþäåé,
íè âî ÷òî íå âåðÿùèõ

восприняли приезд в их храм протоирея
православных церквей Кабардино-Балка-
рии отца Валентина. Он поздравил всех
присутствующих, пожелал им мира, бла-
гополучия, призвал верить людей в свет-
лое будущее.

- Сегодня не все верят в Бога, - гово-
рит отец Валентин, -  но нет людей, ни во
что не верящих.
Также поздравить с этим замечатель-

ным праздником всех православных лю-
дей, пришли глава сельского поселения
станицы Котляревской М. А. Пляко и ата-
ман казачьей общины А. И. Канунник.
Они пожелали верующим добра, счас-
тья и достатка в каждой семье.
Праздничное мероприятие закончи-

лось для прихожан благотворительной
трапезой.

l Престольный праздник

Валентина ПАНОВА
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l В хозяйствах района

Работа на земле
требует высокой
самоотдачи, хозяй-
ского отношения к
исп ольз ован ию
имеющихся ре-
сурсов, примене-
ния оптимальных
технологий с уче-
том природно-климати-
ческих условий. Недаром
говорят, что крестьянский
труд один из самых тяже-
лых. Но как бы трудно не
пришлось земледельцам
– изнуряющая жара, засу-
ха, затем продолжитель-
ные дожди, наши труже-
ники с честью выдержали
эти испытания. Об этом
говорит один из основных
показателей финансового
состояния предприятия –
выручка от реализации.
Рост ее составил 110 про-
центов по сравнению с
прошлым годом. В основ-
ном по всем показателям

«Ãëàâíîå – íå ñòîÿòü íà ìåñòå, ðàçâèâàòüñÿ»
Õîðîøèå ðåçóëüòàòû ïîëó÷åíû áëàãîäàðÿ êðîïîòëèâîìó òðóäó, ïðîäóìàííîé ñòðàòåãèè

 Сегодня СХПК «Ленинцы» -
экономически стабильное хозяйство,
лидер среди сельскохозяйственных
предприятий не только в родной
Кабардино-Балкарии, но и России.
Об этом говорят многочисленные

награды. Вот уже в четвертый раз
сельхозкооператив стал лучшим
сельскохозяйственным предприятием
республики.
Об итогах девяти месяцев 2009 года,

сегодняшнем дне и планах на будущее
рассказывает председатель правления
СХПК «Ленинцы» Владимир Иванович
БЕРДЮЖА:

производства результаты
лучше прошлогодних.

Впечатляет получен-
ный

у р о ж а й
кукурузы. Посеяв семена
американской селекции
фирмы «Пионер», мы по-
лучили отличный урожай,
самый высокий за после-
дние 20 лет. Он составил
100-110 центнеров с гекта-
ра початков кукурузы с
влажностью 16-18 процен-
тов. Безусловно, положи-
тельные результаты дало
многолетнее сотрудниче-
ство с Всероссийским
НИИ кукурузы, специа-
листы которого оказыва-
ют  нам методическую
помощь.

Замечательные резуль-

таты дало капельное оро-
шение овощей – огурцов
и томатов, урожайность
которых составила 300 и
400 центнеров с гектара
соответственно. Конечно,
семена голландской селек-
ции тоже  внесли свой
вклад. В дальнейшем пла-
нируем применить ка-
пельное орошение на вы-
ращивании моркови,
лука, свеклы.

Весь урожай овощей –
350 тонн, был перерабо-
тан в консервном цехе ко-
оператива, коллектив кото-
рого, поработав в напря-
женном режиме три ме-
сяца, произвел 1млн.100
тыс.  условных банок
овощных консервов.
Наша консервная продук-
ция хорошего качества,
поэтому пользуется спро-
сом в Подмосковье, рай-
онах средней полосы Рос-
сии, Урала.

Радует урожай плодо-
вых культур. Заложенные
несколько лет назад,  сады

косточковых уже второй
год дают ощутимую при-
бавку в колхозную кассу.
Всего планируется реали-
зовать около 700 тонн.

Животноводство  –
важная отрасль, на разви-
тие которой мы уделяем
особое внимание.  В
структуре выручки пред-
приятия продукция живот-
новодства занимает  70
процентов. В хозяйстве
постоянно проводятся ра-
боты по увеличению про-
дуктивности скота. Осо-
бое внимание уделяется
подбору пород сельскохо-

зяйственных животных.
Например, проанализи-
ровав результаты работы
свинотоварной фермы,

мы решили сделать став-
ку на разведение мясных
пород свиней. В этом году
завезли новую мясную
породу – СМС.

За девять месяцев хо-
зяйством получено 650
тонн мяса, 1,8 млн.яиц,
1950 тонн молока. Может
не все еще нам удается, но
мы  стремимся  к более
высоким  результатам,
привлекая лучших ученых
страны, среди  которых
ученые Всероссийского
научно-исследовательс-
кого селекционно-генети-
ческого института живот-
новодства.

За последние пять лет
инвестиции в основные
средства предприятия со-
ставили около 70 млн. руб.
Машинотракторный парк
обновлен на 50 процен-
тов. Только в этом году
приобретены бульдозер,
грузовой автомобиль
МАЗ. В консервном цехе
заменена подача воды, для
молочного цеха приобре-
тены пастеризатор и слив-
коотделитель. Приобрете-
ния солидные,  но они
себя окупают.

Эффективность  ис-
пользования основных
фондов за последние пять
лет  увеличилась почти
вдвое. Производство вало-
вой продукции на один
гектар пашни в 2004 году
составляло 2,9 млн. руб.,

а в 2008-м – 5,5 млн. руб-
лей.
В наших ближайших

планах – полная замена
оборудования в молоч-
ном цехе. Получив под-
держку Президента КБР,
решаем вопрос о приоб-
ретении  современного
импортного оборудова-
ния. Это позволит нам не
только значительно рас-
ширить ассортимент вы-
пускаемой молочной
продукции, но и наладить
выпуск этого обязатель-
ного продукта для питания
детей в рамках националь-
ной программы «Школь-
ное молоко».
Надеюсь, что нашим

планам будет суждено
осуществиться. Главное –
не стоять на месте, разви-
ваться.
Подводя итог беседы с

Владимиром Ивановичем
Бердюжа, можно смело
сказать, что опыт СХПК
«Ленинцы» убедительно
подтверждает простую
истину:  рациональная
структура производства и
ресурсов предприятия
при наличии тщательно
подобранной команды
работников дают беспро-
игрышный вариант полу-
чения максимально воз-
можного экономического
эффекта  на  нынешнем
этапе развития экономики
сельского хозяйства.

-Хозяйство у нас многоотра
сле-

вое, сложное, но такое соотношение

производства и переработки позво-

ляет, если не  избегать трудных си-

туаций, то хотя бы сглаживать рис-

ки, которым подвержено сельско-

хозяйственное
 производство.

Материально-произ-
водственная  база пред-
приятия находится в про-
цессе постоянной модер-
низации, вложения в эту
сферу постоянно увели-
чиваются.

Недолго осень будет
баловать нас теплыми
деньками. Скоро зеле-
ную травку накроет бе-
лое покрывало первых
заморозков . Середина
октября – напряженная
пора у животноводов.
Это время перевода жи-
вотных из летних лагерей
на зимне-стойловое со-
держание. Для того что-
бы выяснить, как подго-
товились  к зиме хозяй-
ства Майского района,

Æèâîòíîâîäñòâî ðàéîíà ê çèìîâêå
ïîäãîòîâëåíî íà ñòî ïðîöåíòîâ

главные специалисты уп-
равления сельского хозяй-
ства В. Н. Никитин и А. Ф.
Полиенко совместно  с
журналистами районной
газеты «Майские ново-
сти» побывали на живот-
новодческих фермах об-
щественного  производ-
ства.

На молочном комплек-
се  СХПК «Ленинцы» ко-
миссию гостеприимно
встретили главный зоотех-
ник сельхозкооператива
Владимир Гербертович
Русс и Ирина Владими-
ровна Попова- зоотехник
хозяйства.

- Общее поголовье КРС
составляет 2500 голов, из
них на молочной ферме
находится  650 голов, на от-
корме – 1600 голов, - рас-
сказывает Ирина Влади-
мировна. -  Приплод за
прошедшие девять меся-
цев составил  159 телят, что
на уровне прошлого года.

 - В связи с дождливы-
ми погодными условия-
ми весь скот  был переве-
ден в зимние корпуса еще
две недели назад, - пояс-
няет Владимир Герберто-
вич. – Кормов в этом году
заготовлено вволю. Около
3550 тонн сочного силоса,

1247 тонн - сенажа, 149
тонн - сена. Продолжает-
ся  заготовка кормовой
свеклы. Ее заложено око-
ло 100 тонн. Завершается
уборка кукурузы. Ее сте-
бельная масса идет на су-
хой силос. Сейчас  его за-
ложено порядка 1500
тонн. В  рационе  питания
наших коров обязательно
присутствует патока, кото-
рая  благотворно влияет
на  обмен веществ живот-
ных. Ее завезено 200-300
тонн.

Как рассказал главный
зоотехник, в достатке заго-
товлено и зерновых кор-
мов. Ежедневно расходу-
ется около 3, 5 тонн.

- Это немного меньше
нормы, но на данный пе-
риод  недостаток компен-
сируется бардой - на дой-
ную голову около 40 лит-
ров в день. С  избытком
заготовлено  соломы на

подстилку –  197
тонн. Уверен, что на-
шему поголовью зи-
мой будет  тепло  и
сытно.

- Как перевод жи-
вотных сказывает-
ся  на удое молока?

- Пока удой колеб-
лется. В среднем око-
ло 7 тонн. Надеемся,
что период адапта-
ции животных скоро
пройдет, кормление
установится,  и циф-
ра надоя увеличится.

За летний период
на молочной ферме
произведен  необхо-
димый  ремонт. На откор-
мочном комплексе завер-
шено строительство сен-
ника, перекрыта  и утеп-
лена крыша одного из кор-
пусов.

Попрощавшись с жи-
вотноводами СХПК «Ле-
нинцы», комиссия напра-

Валентина ПАНОВА

вилась на молочно-товар-
ную ферму агрофирмы
«Але кс а н дро вской » .
Здесь было тихо и пусто,
поскольку поголовье еще
находится в летних лаге-
рях.

3 стр.

l По результатам районной комиссии

Наталья ЮРЧЕНКО

Главный зоотехник СХПК «Ленинцы» В. Г. Русс

Главный зоотехник СХПК
«Красная нива» А. А. Гайдин
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Каждому человеку, же-
лающему спокойно и уве-
ренно идти по жизни, пора
понять, что внутри него
может существовать и су-
ществует невидимый мир
живых существ. Так уж оп-
ределено нашим Создате-
лем, что живые существа,
обитающие в нашем теле,
могут помогать нам жить,
а могут, попросту говоря,
«съедать человека зажи-
во», используя его тело и
пищевые ресурсы, ткани и
органы (это паразиты).
Статистика Всемирной

организации здравоохра-
нения определила, что за-
ражение детей паразитами
часто  происходит при
внутриутробном развитии
через плаценту.
Трихомонада проходит

в тело ребенка при бере-
менности в ранние сроки.
Если обратиться к аллер-

гологу, то ни слова не ус-
лышите от него о парази-
тарной природе аллергии.
Чаще всего отыскивается
аллерген-фактор, который
мешает жить паразиту в
теле человека.
Гельминты в свою оче-

редь поглощают из орга-
низма человека гормоны,
ферменты хозяина, необхо-
димые для обеспечения
здоровья. Паразиты выде-
ляют так много гадости,
что человек просто умира-
ет заживо, съеденный ими.
Более  90% паразитов

ЖКТ местом своего оби-
тания выбирают тонкий
кишечник, т.к. на этом уча-

×èñòàÿ ïðàâäà î äèñáàêòåðèîçå
стке формируется пита-
тельная и защитная функ-
ция организма. Возникают
болезни дегенерации  –
дисбактериоз и немало ал-
лергических.

Сам дисбактериоз – это
сигнал микромира внутри
нас о том, что организм
стал на путь самоуничто-
жения , что приводит  к
раку. Встает вопрос, как за-
щититься и очистить желу-
дочно-кишечный тракт?

В рекламной сфере
предлагают  множество
способов, от эффективной
клизмотерапии, до изыс-
канных методик и чудодей-
ственных бальзамов. Но
как воздействовать и очи-
стить отдел тонкого кишеч-
ника, об этом умалчивают.
А очистить  его можно
только водной активной
средой методом питьевых
процедур . Вода должна
содержать множество пи-
тательных макро и микро-
элементов и нести очисти-
тельный характер.
В г. Майском, в аптеке

по улице Советской впер-
вые представлена лечеб-
ная (противопаразитар-
ная) вода «Задалеская».

Помимо очистительной
функции она применяется
при хронических заболе-
ваниях печени и желчевы-
водящих путей: гепатиты,
холециститы, ангиохолиты.

Болезнях обмена  ве-
ществ: сахарный диабет,
ожирение и т.д.

При хронических гаст-

(Начало на 2 стр.)

- Как видите, к зимовке
мы полностью готовы, -
продемонстрировал но-
вый деревянный настил в
животноводческом кор-
пусе бригадир А. М. Бай-
рамкулов. - Отремонтиро-
ваны полы, побелены сте-
ны и застеклены окна в
корпусах.

- Кормов у нас заготов-
лено с избытком, тем бо-
лее поголовье небольшое
- дойных коров 96 голов,
80 телок  плюс отара овец,
насчитывающая  400 го-
лов, - рассказывает глав-
ный зоотехник В. В. Чеп-
цова.  –  Падежа среди

крупного рогатого скота
нет. А приплод  по срав-
нению с прошлогодним
составил 250 процентов.
Суточный удой  на одну
фуражную корову состав-
ляет 1000 кг.
В корпусах сельскохо-

зяйственного  кооперати-
ва  «Красна нива» напе-
ребой  мычали коровы.
Оказалось, мы попали во
время их кормления. Кор-
мораздатчик ездил между
рядов, и силос автомати-
чески сыпался в кормуш-
ки, а рабочие добавляли в
корм сочную зеленку.

- Это помогает живот-
ным безболезненно адап-
тироваться к сухому типу

кормления, - по-
яснил главный
зоотехник А. А.
Гайдин. - Пого-
ловье переведе-
но  из летних ла-
герей   неделю
назад. На дан-
ный период оно
составляет 650
голов. Из них 250
- дойные. Гру-
б о - с о ч н ым и
кормами до сле-
дующей весны
мы обеспечены
полностью. Си-
лоса заложено

Остается немногим больше шести месяцев до празднования
65 годовщины Великой Победы. Этот день «приближали , как
могли» советские воины, о которых сегодня поют песни, слага-
ют стихи. В далеком 1941 году они шли в бой, чтобы защитить
Родину, спасти мир от фашистской нечисти, и, не щадя своих
жизней, выполнили эту сложную миссию.
В районном  музее хранятся письма наших земляков с фрон-

та. Сегодня мы открываем новую рубрику: «Фронтовые пись-
ма». А начнем нашу публикацию с писем Анатолия Ивановича
Воронина, копии которых принесла в редакцию заведующая му-
зеем Е. А. Федорова.
В поселке  Майском жила семья Ворониных. На фронт были

призваны  Анатолий Иванович и Василий Иванович – оба не
дожили до светлого дня Победы, погибли на фронте.

l Фронтовые письма

Коллективом филиала
ГОУ КБАПЛ им. Б. Г. Хамдо-
хова был организован вело-
пробег  по местам боевой
славы г. Майского. Меропри-
ятие было проведено в рам-
ках Президентской програм-
мы празднования 65-летия
Победы в Великой Отече-
ственной войне.
В Майском районе нахо-

дятся более 20 массовых за-
хоронений и памятников во-
инам, которые ценой своих
жизней сорвали планы не-
мецко-фашистского коман-
дования по захвату Кавказа.
Участники велопробега

посетили имеющиеся памят-
ники, возложили цветы и по-
чтили память погибших ми-
нутой молчания. Преподава-
тель истории Н. П. Иванова
рассказала ребятам о боях,
которые проходили в Майс-
ком районе.

- Велопробег произвел на
нас неизгладимое впечатле-
ние, - рассказывают учащие-
ся филиала Ирина Дигурко и
Диана Шалумова. – Мы впер-
вые узнали о том, что в 2017
году будет раскрыта капсула
с посланием потомкам от
ветеранов ВОВ. Даже роди-
тели об этом не знали. Боль-
ше бы таких познавательных
и интересных мероприятий.

- Мне тоже очень понра-
вилось, - говорит Сергей Кар-
пыш, - особенно рассказ о
боях, которые проходили у
моста в пойме реки Черек.
Жаль, что ни у одного мемо-
риала не горит вечный огонь,
наверное, и огонь не вечен.

«Забыть – значит  пре-
дать», именно такими слова-
ми был закончен велопробег.
Сопровождение колонны

участников велопробега эки-
пажем ОГИБДД предоставил
начальник ОВД по Майско-
му району З. П. Сохов.

И. Позднин,
 преподаватель-

организатор ОБЖ
 филиала КБАПЛ

им. Б. Г. Хамдохова.

Привет из Стал
инграда.

Клава, пишу тебе вто
рое пись-

мо, сейчас приеха
ли в Сталинг-

рад. Клава, Сталин
град разбитый

сильно, целые кварталы разру-

шены, заводы, фабрики поразва-

лены. Видал Волгу, она как
ая-то

не дюже широ
кая и глубокая, а

может быть обмелела
.

Сейчас идем в баню. Пришел

с бани и продолжаю писать.

Пишу, пишу, а 
получать не знаю

когда придется
. Не знаю потому,

что ехать далеко да и долго, ну

ничего, когда-нибудь
 получу. А

когда  напишу адрес,  смотри

пиши мне, а пока в д
ороге.

Ну пока все. Где нибудь еще

напишу, переда
вай привет девча-

там, которых я зна
ю.

А. Воронин. 4 декабря 1943

года.

Привет из Нестеровс-
кой.

Здравствуй отец, я жив
и здоров, чего и тебе же-
лаю. Папа, я сейчас нахо-
жусь в 70 километрах от
Грозного в станице Несте-
ровке. Живу пока ничего,
всего хватает, а мяса по
горло. Отец, почему не пи-
шешь, я от тебя еще ни од-
ного письма не получил, а
тебе послал много. Пиши
как живешь, как на счет
твоего дома , ничего не
слышно? А на счет меня
не беспокойтесь. Пока,
привет всем твоим друзь-
ям, которые были с тобой.
Остаюсь, твой сын А. Во-
ронин. 7 апреля 1944 года.

Здравствуй доро-гая маманя, но  ибольше не знаю, ктоесть дома. Мама, яочень хочу знать, гдеотец, где брат, полу-чаешь ли ты письмаот Василия или нет?Мама,  а Клавочкепередай большойпривет и  крепкийпоцелуй. Мама,живу я очень хоро-шо , всего хватает.Начинаю бить фаши-стов,  громить  их,уничтожать гадовгитлеровских.Мама, привет пе-редай всем знако-мым, друзьям.Мама, напиши, уеха-ла Лида с мальчикомили нет. Как вообщежизнь?
Но пока все, при-вет всем, всем.Целую вас оченькрепко и остаюсь,ваш сын. А. Воро-нин. 7 ноября 1944года.

Прежде чем приступить к письменному изложению моего
письма разрешите, тетя Лена передать вам привет от друга по-
койного вашего сына Воронина Анатолия.

Тетя Лена письмо ваше я получил, в котором вы спрашиваете
за своего сына Анатолия, опишу я вам подробно. Это дело было
24 декабря 1944 года. Меня ранило в плечо, я шел в санчасть, а он
шел на передок из санчасти. У него на шее была опухоль, и с тех
пор я его больше не видел. Мы с ним были в одном взводе все
время. Да, пришел я обратно из госпиталя, обратно в эту же
часть, ну и лейтенант мне говорит, что Воронина Анатолия уби-
ло 13 января 1945 года. После этого я был на его могиле, убрал
хорошо.

Да, я долго не соглашался вам писать, один раз написал пись-
мо вам про него, а потом порвал. И с тех пор я с ним расстался
на всегда. Это хороший был парень, боевой.

ритах, колитах, энтероколи-
тах, гастродуодените, яз-
венной болезни желудка и
двенадцатиперстной киш-
ки, запорах.

Панкреатите хроничес-
ком и дискинезии желчных
путей и желчного пузыря.

 При гинекологических
болезнях и болезнях муж-
ской половой сферы, про-
статите и т.п.

Болезнях системы кро-
ви и хронических интокси-
кациях.

Вода «Задалеская» ак-
тивно  воздействует на
органы дыхания при брон-
хиальной астме, хроничес-
кой пневмонии 1-2 стадии
и хроническом астматоид-
ном бронхите.

Прочитав об этом, вы
сначала будете приятно
удивлены, и зададите себе
вопрос, может ли природ-
но -структурированная
вода обладать такими це-
лебными  свойствами?
Представьте, что может!

Так как вода «Задалес-
кая» является борной, хло-
ридно-натриевого состава с
повышенным содержанием
брома и йода, она прошла
тщательную проверку в ин-
ституте курортологии и фи-
зиотерапии Росздрава, в ИЦ
Сергиево-Посадского ФГУ,
зарегистрирована в Феде-
ральной службе Роспотреб-
надзора в Москве и Гос-
стандарте РФ.

Будьте здоровы и счаст-
ливы, дорогие соотече-
ственники!
Виктор Кибизов. 2278(1)

«Çàáûòü
– çíà÷èò
ïðåäàòü»

На митинге, прошед-
шем в честь Дня памяти,
состоялась  церемония
возложения цветов к па-
мятнику бойцам право-
порядка, погибшим при
исполнении служебного
долга. В ней приняли уча-
стие представители всех
ветвей власти, известные
деятели культуры и жите-
ли республики, а также
представители от Майско-
го района первый замес-
титель главы администра-
ции Майского муници-
пального района В. Гертер
и главный специалист от-
дела здравоохранения,
молодежной политики и
спорта Д. Меркулов.

На митинг собралось
много жителей республи-
ки, они почтили память
бойцов минутой молча-
ния.

- Защитники Кабарди-
но-Балкарии с честью вы-
полнили свой служебный
долг, а жители нашей мно-
гонациональной респуб-
лики разделяют боль утра-
ты семей погибших, - от-
метил в своем обращении
к присутствующим, пре-
зидент республики Арсен
Каноков.

На митинге также выс-
тупили председатель сек-
ретариата правления Со-
юза кинематографистов
России Никита Михалков,
председатель Нальчикс-
кой городской обще-
ственной организации ве-
теранов,  пенсионеров,
войны, Вооруженных сил
и правоохранительных
органов Мустафа Абдула-
ев, заместитель начальни-
ка штаба регионального
отделения «Молодая гвар-
дия» партии «Единая Рос-
сия» Тимур Кашежев, а
также вдова Героя России
Анатолия Кярова Асият
Хазраталиевна.

Митинг памяти завер-
шился возложением цве-
тов к мемориальной дос-
ке героев.

«Çà ìèð
è åäèíñòâî»

l Память

Наталья КОРЖАВИНА

Æèâîòíîâîäñòâî ðàéîíà
ê çèìîâêå ïîäãîòîâëåíî

íà ñòî ïðîöåíòîâ
3500 тонн, из них 1000 тонн
доброкачественного сена-
жа. Сена для телят 70 тонн.
Подкашиваем траву, гор-
чицу и кукурузу. Доста-
точно заготовлено и кон-
центратов. Если позволя-
ет погода – выгоняем  скот
на пастбища. На одну ус-
ловную голову заготовле-
но 21,8 ц  кормовых еди-
ниц. Нынешний суточный
удой составляет 2100 тонн.
Жирность молока - 3,8-4
процента.

- Есть ли приплод те-
лят в этом году?

- Немного меньше, чем
ожидали -  80 голов.

- Обычно телят дер-
жат на молочных фер-
мах около 15 дней.  Вы
продлили  этот период
до месяца. Оправдывает-
ся ли эта технология со-
держания телят? - поин-
тересовался у животново-
да В. Н. Никитин.

- Конечно, результат и
сохранность телят намно-
го выше, - ответил Алек-
сандр Александрович.
Рейд завершился. Ко-

миссия осталась довольна
результатами проверки.
По всем хозяйствам отме-
чена стопроцентная под-
готовка к зимне-стойло-
вому периоду.Бригадир А. М. Байрамкулов
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А С Ф А Л Ь Т.
Качественная укладка,
установка бордюров.

   89034938934.    1749(11)

РЕМОНТ
холодильников,
автоматических
стиральных машин,
микроволновых
печей с выездом
на дом. Гарантия.

89054355659
89889285658.

2145(5)

Магазин «МОДЕРН» (ул. Лени-
на, 11), предлагает женскую
одежду и обувь из Турции. Есть
большие размеры. Мы ждем вас
с 9 до 18.00, суббота - с 9 до 14.00,
воскресенье - выходной.  2112(5)

ООО  «Южный завод
металлических конструк-
ций»  принимает заказы
на изготовление: ворот, реше-
ток на окна, перил, навесов,
(стандартные и по дизайну
заказчика). По низким дого-
ворным ценам.
Обращаться: г. Майский,

ул. Железнодорожная, 50
(бывшая территория сельхоз-
техники). Контактный
телефон: (886633)  7-16-59,
89280755713.                                  2014(5)

КУПЛЮ небольшой детский
манеж. 89064845519.              2215(1)

КУПЛЮ  план  в центре .
89034971199.                                       2 160(5)

МЕНЯЮ дом из 5 комнат, вре-
мянка, гараж, участок 6 соток, на
3- или 4-комнатную квартиру.
Тел. 7-33-23.                                               2247(1)

РЕМОНТ телевизоров.
89604251466.                                         2187(2)

Сдается в аренду торговое по-
мещение. 4-35-71, 89064834830.
2269(1)

Ищу работу по строительству
и ремонту. 89287175370.        2249(1)

Отдам котят (черные, пушис-
тые) в хорошие руки. 2-55-94.
2254(1)

Качественный
Р Е М О Н Т

автоматических
стиральных
машин,

холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192. 2170(2)

Профессиональный
Р Е М О Н Т
стиральных

машин-автомат,
кондиционеров.
89604221280,
89654993266. 2178(5)

d d d d d d

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
ПЧЕЛИНЦЕВУ Ирину поздравляю с днем рождения!

Милая и славная!
Сколько исполнилось - это не главное.
В жизни желаю быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой!
                                                                          Бабушка.                 2238(1)

АСФАЛ ЬТ .
Качественная укладка,

толщина слоя не ниже 5 см.
Цена договорная.

Тел. 89640377187.    2167(5)

ТАКСИ  «999»
Быстро, недорого, надежно.
Работаем круглосуточно.
2-55-00,  89094923699,

89287113109.
Каждая девятая поездка

БЕСПЛАТНО!!!
Осуществляем грузовые

перевозки.   2201(2)

Продаю
кафе «Элеганс». 89094921482.

2263(2)

срочно, недорого дом; 3-ком-
натную квартиру с времянкой и
гаражом. 2-64-12, 89034916604,
89604251734.                                2250(1)

2-этажный кирпичный дом,
в/у, Карабутова , 10. 2-17-04,
89631658072.                                     2229(5)

2-этажный коттедж в районе
птицесовхоза, участок 10 соток,
хозпостройки . Тел. 2 -18-66,
89287057731.                                        2162(2)

недорого кирпичный дом или
меняю на 2-комнатную квартиру
с доплатой, ул. Шварева, 16,
тел. 7-29-67, 89034919937.     2261(1)

дом, в/у, 8 соток. 89633927516.
2274(1)

дом, Комсомольская, 44. 2176(6)

дом, Комсомольская, 25. Обра-
щаться: 7-27-76.                        2220(3)

дом на 2 хозяина, в/у, участок
16 соток. 7-23-28.                       2135(5)

дом, ул. Железнодорожная, 210,
тел. 2-15-10.                                              2129+(1)

дома, Кирова, 260, Степная, 36.
7-13-58, 7-22-04.                                 2125(5)

дом, ул.  Кошевого , 11.
89604284207.                            2213(2)

дом, времянка, гараж, Зареч-
ная, 38, тел. 2-16-68.                 2095(5)

дом  со всеми удобствами,
п. Октябрьский, ул. Молодеж-
ная, 1,    89604282984.               2179(2)

кирпичный дом, газ, вода, хоз-
постройки, гараж, во дворе - ма-
газин, ул. Молодежная, 99, тел.
7-20-77, 89604224153.                       2202(2)

полдома. 89034913037.     2171(2)

дом.  89286943263.            2252(1)

дом в стадии отделки, ул. По-
левая. 2-29-38, 89034942729. 2273(1)

дом или меняю на квартиру.
7-26-31, 89287055717.                   2264(5)

или меняю 1-комнатную квар-
тиру на  3-комнатную.
89094880001.                               2217(2)

дом в/у, времянка, хозпострой-
ки, 6 соток (северная часть горо-
да). 89054356973.                              2267(5)

1-комнатную  квартиру в
2-этажном доме (район птице-
совхоза). Тел. 2 -35-88,
89631675428.                                    2240(3)

1-комнатную квартиру в цент-
ре. 89094873020.                               1965(5)

1-комнатную  квартиру.
89889251109.                             2280(5)

d d d d d d

Дорогих ВОЛОДИНЫХ Елену Николаевну и Анастасию  -
с днем рождения!
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним - здоровья, бодрости, добра.
                                                           Кизиловы, Сливины.                 2236(1)

d d d d d d

Дорогую ШУМАНОВУ Наталью  -  с 16-летием!
Желаем здоровья, много радости.
                                     Кизиловы, Володины, Сливины.                 2237(1)

1-комнатную квартиру (3 этаж,
район  птицесовхоза).
89889269188.                            2199(2)

2-комнатную квартиру (1 этаж,
36,5 м2, с/у внутри, вода, газ бал-
лонный), ул. Промышленная.
89640322113.                                          1944(5)

2-комнатную квартиру, 2 этаж,
с. Ново-Ивановка. 89604837689.
2234(5)

2-комнатную квартиру
(1 этаж), Ленина, 40/2. Обращать-
ся: 2-37-46.                                 2282(1)

3-комнатную квартиру или
меняю на две 1-комнатные, Лени-
на, 13 - 46.                                               2276(5)

3-комнатную квартиру (4
этаж), Горького, 98. Тел. 4-35-33.
2211(2)

3-комнатную квартиру (4 этаж)
в центре. 89064859465.                 2230(5)

3-комнатную квартиру
(2 этаж)  . 89034953968.           2182(2)

3-комнатную квартиру (4 этаж)
с мебелью. 89604237689.        2159(5)

3-комнатную квартиру, 2 этаж,
ремонт, центр. 89633908266. 2258(1)

б/у: газовую колонку, швейные
машины, ковер, палас, пылесос.
2-18-44.                                                      2227(1)

рассаду клубники.  4-72-63.
2253(1)

корову. 2-20-65.                        2216(2)

овец, ст. Котляревская, п. Бу-
денного, 23.                             2203(3)

пеплоблоки, цемент. Доставка.
Все виды стройработ.
89286915688, 89034953649. 1637(10)

коляску зима - лето б/у, ходун-
ки б/у. Тел. 2-21-45, 89034914670.
2260(1)

коляску зима - лето, в хорошем
состоянии, эксклюзивная.
89034953620.                                         2277(1)

бензопилу «Дружба», в отлич-
ном состоянии . 7 -21-00,
89054369269.                                          2279(1)

ВАЗ-2104 (2002 года), комнат-
ные двери б/у, стекло оконное
б/у, отопительные радиаторы
плоские новые. 89054370837.
2257(2)

трактор МТЗ-80. 89626529357.
2248(1)

скутер «Stels», 2008 года.
89286940489.                                         2272(1)

запчасти на ВАЗ-21099 (1998
года), двиг. инж., коробка передач,
сиденья и др. 89054350358. 2245(1)

две металлические емкости для
зерна; автомобильный прицеп
б/у, недорого. 89187290997. 2255(5)

Баня № 2
начала свою работу в
обычном режиме. 2256(1)

 Пластиковые откосы
2251(5)

Металлопластиковые
ОКНА     ДВЕРИ

Оконные
системы

Тел. 8-960-428-01-22

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
С ТУРФИРМОЙ  «ЭКЗОТИКА»

29.12.-5.01.2010 г. - Встреча Нового года на Красной площади -
12200 руб.
2.01.-7.01.2010 г. - Кремлевская елка - 12300 руб.
30.12.-3.01.2010 г. - Встреча Нового года в г. Сочи - 3800 руб.
1.01.-5.01.2010 г. - Новогодние  праздники в г. Сочи - 3800 руб.
31.12.-3.01.2010 г. - Встреча Нового года в горах - 6200 руб.
Ежедневно экскурсии по городам КМВ, в дельфинарий, цирк,
новогодние представления в театре оперетты Пятигорска, горы.

СПЕШИТЕ!!! ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ  ДО 1 НОЯБРЯ!
Обр.: г. Прохладный, ул. Головко, 196, тел.  8 (86631) 4-44-91,

89287125535.                                      Св-во р.н. ЗТ012462 от 27.04.2009 г.               2266(5)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района     информирует:
 о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка площадью 800 кв.м. для индивидуального  жи-

лищного  строительства, расположенного в г.Майский ул.Березовая  № 6;
- земельного участка площадью 800 кв.м. для индивидуального  жи-

лищного строительства, расположенного в г.Майский ул.Сиреневая  № 3;
 - земельного участка площадью 700 кв.м. для индивидуального  жи-

лищного строительства, расположенного в г.Майский пер.Каштановый
№ 8;

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по адре-
су:

  Отдел муниципального имущества и земельных отношений Майского
муниципального района: г.Майский ул.Энгельса, 70,   (здание городской
администрации, 1 этаж, кабинет № 5).  Телефон  для справок: 2-24-09

ВНИМАНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ !
 ИМЕЮТСЯ   В   ПРОДАЖЕ :

Для детей - куртки осенние и зимние, детская модельная мехо-
вая обувь, костюмы вельветовые, комбинезоны утеплённые, ша-
почки вязаные, носки, гольфы, сапожки резиновые, толстовки.
Для взрослых - лосины, колготки 50-60 размера, кофты женские
трикотажные, галоши утеплённые.

Приглашаем посетить торговое место № 17
в каменном ряду со стороны овощного ряда

(на центральном рынке) .
Рады будем Вас обслужить в субботу и воскресенье.       2259(2)

Работа
Требуется продавец в магазин

«Апельсин» (район церкви). Об-
ращаться: 2-12-57.  2271(2)

ЭКСКУРСИИ в Приэльбрусье,
Чегемские водопады, Голубые озе-
ра, Аушигер, Кисловодск, достопри-
мечательности Нальчика, Долинск,
Горячеводск. Водители имеют ли-
цензию для проведения экскурсий.
Тел. 2-64-74, 89604308220.    2275(1)

ЭКСКУРСИИ: Приэльбрусье, Чегемские водопады, Голубые озера,
Аушигер, Нальчик - Долинск, Сосруко, Кисловодск - на микроавтобусах
и легковом автомобиле. г. Майский, т. 2-14-58, 89626502320. 2268(1)

ПОЕЗДКИ  «Прохладный - Краснодар-1» - в 19.15  с ж/д площади (по
четным числам), «Краснодар - Прохладный» - в 18.10 с ж/д площади

(по нечетным числам).  89034900350, 7-14-26.    2270(5)

Администрация сельского поселения ст. Котляревской извеща-
ет жителей ст. Котляревской о том, что самовольное подключение
ламп уличного освещения без разрешительных документов запре-
щается.

Жители, самостоятельно подключившие лампы для уличного ос-
вещения на линии, принадлежащие «МРСК Северного Кавказа» Май-
ские РЭС, должны за свой счёт переключиться на линии уличного
освещения, во избежание их отключения.

За отключение лампочек, находящихся на линиях «Майский
РЭС», администрация ответственности не несёт.

Со списком самовольно подключённых лампочек можно озна-
комиться в здании администрации.                                                                        2262(1)

Разное

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района     информирует:
о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
-  земельного участка площадью 36 кв.м. для строительства пристрой-

ки к квартире № 17 в жилом доме по ул.Гагарина № 18 в г.Майский;
Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по адре-

су:
  Отдел муниципального имущества и земельных отношений Майского

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

ОТВЕЧАЕТ Вадим ЧЕР-
НОБРОВ, координатор научно-
общественного объединения
«Космопоиск»:

- МЫ ИЗУЧАЛИ этот воп-
рос. Однако внятного научно-
го объяснения этому пока нет,

l Непознанное

В последнее время люди часто гибнут от удара молнии. Инте-
ресно, есть этому какое-то объяснение?

Ìîëíèÿ îõîòèòñÿ íà ëþäåé?
равно как и удивительным слу-
чаям, когда после попадания
молнии человек остаётся в жи-
вых. Я лично знаком с челове-
ком, в которого молния попа-
дала 5 раз, и он уже к этому
привык.

Утерянный диплом 288472 Ковалева Сергея Федоровича об окон-
чании Прохладненского ПТУ № 20 в 1992 году по специальности
электромонтер считать недействительным.                                                2281(1)
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