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Более двадцати лет коренной
майчанин, потомственный ка-
зак Анатолий Владимирович
Пилипенко посвятил службе во
Внутренних войсках МВД.

В детстве он мечтал стать мо-
ряком. Поэтому сразу по окон-
чанию восьми классов, посту-
пил в Астраханское мореходное
училище. Вернувшись домой,
Анатолий познакомился с Люд-
милой, которая через год стала
его супругой. Однако наслаж-
даться размеренной семейной
жизнью Анатолий не собирал-
ся, ведь ему всегда хотелось
быть в водовороте важных дел и
в центре событий. Сразу после
свадьбы он  обратился в военко-
мат  с просьбой записать его в
первый же набор,  который, как
оказалось, отправляли на служ-
бу в Афганистан. Юношу не взя-
ли, потому, что он был женат и
призывник попал во Внутрен-
ние войска МВД  в Коми АССР,
которые занимались охраной
особо важных объектов и зон
заключения.

С первых дней несения служ-
бы Анатолий зарекомендовал
себя ответственным, исполни-
тельным солдатом. Проявив
бдительность, предотвратил по-
бег заключенного, за что полу-
чил  свой первый нагрудный
знак - «За отличную службу в
ВВ МВД ССР» второй степени.

Два года  службы в армии
оказались для юноши настоя-
щей школой жизни. И, даже по-
лучив приказ о демобилизации,
он остался верен своему воинс-
кому долгу.
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Уважаемые жители
Майского района!

В связи с ухудшением
оперативной обстановки
на Северном Кавказе и с
целью недопущения со-
вершения террористичес-
ких актов на территории
Майского района, руко-
водство ОВД по Майско-
му району обращается к
вам с просьбой проявить
бдительность в предпраз-
дничные и праздничные
дни в нашем районе. Об-
ращайте пристальное
внимание на лиц, с подо-
зрительным поведением,
а также на предметы, по-
хожие на взрывные уст-
ройства.

Обо всем, что привлек-
ло ваше внимание, сооб-
щайте в дежурную часть
по телефонам: 02, 21-5-02,
телефон доверия - 21-3-84,
или лично своему участ-
ковому уполномоченно-
му милиции. Реальная
действительность требует
постоянного повышенно-
го внимания. Помните,
что правопорядок зависит
от нашего тесного взаимо-
действия и доверия друг
другу.

ОВД по Майскому
району

Первый день весенних школь-
ных каникул был ознаменован
открытием Недели детской и
юношеской книги в Нальчикс-
ком Государственном концерт-
ном зале. В этот день здесь со-
брались сотрудники библиотек
и юные любители чтения со всех
уголков нашей республики, в
том числе и делегация из Майс-
кого района.

Для присутствующих был
организован большой празд-
ничный концерт, в ходе которо-
го были оглашены победители
республиканского конкурса
«Лучшая библиотека» и  имена
самых активных читателей.

В номинации «Лучшая детс-
кая библиотека - 2010» диплома
Министерства культуры КБР за
занятое второе место удостое-
на детская библиотека города
Майского. В номинации «Луч-
шая сельская библиотека – 2010
года» диплом за занятое третье
место в республике получила
библиотека села Новоивановс-
кого. Почетная грамота Мини-
стерства культуры, как лучше-
му читателю  Майской детской
библиотеки, досталась Анаста-
сии Федорущенко - ученице
4 «Б» класса прогимназии № 13.
Все победители стали обладате-
лями ценных призов.

Наш корр.
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l В администрации
    района

n Проведено выездное сове-
щание по вопросам строитель-
ства  физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Провел его
глава местной администрации
Майского муниципального
района Ю. Н. Атаманенко. В ра-
боте  совещания приняли учас-
тие министр  строительства и
архитектуры А. Х. Абрегов, ди-
ректор дирекции единого заказ-
чика А. Л. Водопьянов, руково-
дитель фирмы генподрядчика
С. Дадаев, первый заместитель
главы администрации района
В. И. Гертер. Генподрядчику
дано задание в кратчайшие сро-
ки разработать пошаговый план
строительства с указанием чет-
ких сроков и объема работ.
n  В прошедшую субботу

проведен пробный пуск мини-
котельной в  микрорайоне
спиртзавода.
n На весенних каникулах ра-

ботали четыре пришкольных ла-
геря с дневным пребыванием
детей. Как сообщили в Управле-
нии образования района, в ла-
герях прошли оздоровление
младшие школьники из много-
детных, малообеспеченных и
неблагополучных семей. Для
них были организованы
спортивные соревнования, раз-
влекательные мероприятия,
прогулки, посещение районно-
го музея, а также двухразовое
питание.   До 14 часов ежеднев-
но дети находились под при-
смотром педагогов.
n 948 учащихся школ района

приняли участие в международ-
ном математическом конкурсе-
игре «Кенгуру». 1228 учеников
приняли участие в международ-
ном конкурсе «Русский медве-
жонок» по языкознанию. Кон-
стантин Горохов, учащийся 9
класса общеобразовательной
школы № 10, занял второе мес-
то по КБР. 15 апреля пройдет
региональный конкурс по есте-
ствознанию «Человек и приро-
да». В нем примут участие 505
учеников района.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

В районной администрации со-
стоялось заседание антитеррори-
стической комиссии Майского
муниципального района под пред-
седательством главы администра-
ции района Ю. Н. Атаманенко.

С информацией о мерах, на-
правленных на своевременное вы-
явление и устранение причин,
способствующих проявлению
терроризма и «О ходе реализации
республиканской целевой про-
граммы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в КБР на
2008-2010 годы» выступил замес-
титель начальника МОБ ОВД по
Майскому району А. В. Пилипен-
ко.

Первый заместитель главы ад-
министрации района В. И. Гертер,
директор МП «Водоканал
А. А. Михайлов и главы админис-
траций сельских поселений про-
информировали членов комис-
сии  о состоянии антитеррорис-
тической и противодиверсионной
защищенности объектов  водо-
снабжения и  предпринимаемых
мерах по повышению уровня их
безопасности.

Главный редактор районной
газеты «Майские новости» Н. В.
Юрченко и руководитель МУП
«Ассоциация ТВМ» С. В. Григо-
рьева  рассказали  об информа-

Дорогие майчане! Поздрав-
ляем Вас с самым большим
христианским праздником –
Светлым Христовым Воскре-
сением!
Ежегодно этот праздник

отзывается в наших сердцах
радостью и надеждой. Не-
смотря на житейские труд-
ности и преграды, это собы-
тие дает нам веру и истин-
ную опору.

2000 лет назад Иисус, рас-
пятием и воскресением своим,
даровал нам неоценимый по-
дарок, который не утратил
свою духовную цену в веках и
будет восхищен в вечности.

 В этот праздник человеко-
любия мы забываем об ожес-
точении и горечи в наших ду-
шах. Будем же радоваться
светлым ощущениям, про-
буждающимся в нас в этот
исключительный по своей
торжественности праздник.
Будем полны радости, весе-
лья, надежд и любви. Христос
воскрес!

В. И. Марченко,
председатель Совета

местного самоуправления
Майского муниципального

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

района.

4 апреля -
Светлое
Христово
Воскресение
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l В муниципальном районеl ОВД  информирует

ционно-идеологической и контр-
пропагандистской работе, прово-
димой средствами массовой ин-
формации района по противодей-
ствию терроризму и экстремизму.

 О деятельности  администра-
ции сельского поселения станицы
Александровской по профилакти-
ке терроризма и обеспечению бе-
зопасности, мерах по повышению
эффективности взаимодействия
органов местного самоуправле-
ния, правоохранительных органов
в целях профилактики правонару-
шений и стабилизации  обстанов-
ки на территории поселения доло-
жил глава администрации станицы
В. И. Радченко.

После обсуждения и обмена
мнениями членами антитеррори-
стической комиссии района  по
всем вопросам были приняты со-
ответствующие решения, направ-
ленные на обеспечение безопас-
ности населения и защищенности
жизненно важных объектов.

Вместе с тем и население райо-
на должно проявлять максимум
бдительности и о появлении в на-
селенных пунктах района подо-
зрительных лицах, транспорта  не-
медленно сообщать в районный
отдел внутренних дел.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

l  Знай наших

Президент России Дмитрий
Медведев 1 апреля провел  в
Махачкале совещание  с руко-
водителями  северокавказских
республик,  в котором принял
участие глава Кабардино-Балка-
рии Арсен Каноков. Дмитрий
Медведев обозначил пять ос-
новных задач борьбы с терро-
ризмом на Кавказе.  «Это ук-
репление правоохранительных
органов, МВД, ФСБ, судов; на-
до наносить острые кинжаль-
ные удары  по террористам,
уничтожать их и их пристанища;
помогать тем, кто решил по-
рвать с бандитами; развивать
экономику, образование, куль-
туру; укреплять нравственную
и духовную составляющую», -
заявил глава государства.

По его мнению, «только при
наличии этих пяти компонентов
мы справимся». «Мы больше,
мы сильнее, за нами судьбы лю-
дей, а главное - за нами прав-
да», -  подчеркнул Президент.

Обращаясь к журналистам,
Медведев предложил не упоми-
нать в своих материалах термин
«выходцы с Северного Кавка-
за». «Северокавказские респуб-
лики - такая же часть России, как
и любой другой регион. У пре-
ступников  нет национально-
стей», - подчеркнул глава госу-
дарства.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Ïÿòü ñïîñîáîâ
áîðüáû
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Учреждение было от-
крыто как начальная шко-
ла-гимназия с 1 июля 1993
года с целью расширения
базы для обучения и вос-
питания учащихся началь-
ных классов. Спустя один-
надцать лет, в качестве
структурных подразделе-
ний, к учреждению были
присоединены детские
сады № 5 «Улыбка», № 16
«Ромашка», НШДС № 10
«Ласточка», и учрежде-
ние было переименовано
в муниципальное образо-
вательное учреждение
для детей дошкольного и
младшего школьного воз-
раста «Прогимназия № 13
г. Майского».

Прогимназия – слож-
ная и динамичная струк-
тура. В ее стенах взаимо-
действуют около двух ты-
сяч человек (педагоги,
учащиеся, родители),
имеющих самый различ-
ный образовательный,
культурный, экономичес-
кий и профессиональный
уровень. Но она отвечает
всем запросам и возмож-
ностям учащихся, с учё-
том пожелания их родите-
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лей. Школа способна пред-
ложить самые различные
образовательные услуги
начального общего и до-
полнительного образова-
ния – не только на уровне
государственных стандар-
тов, но и повышенные,
специальные в соответ-
ствии с уровнем подго-
товки и состоянием здоро-
вья учащихся.

Говорят, хороший стро-
итель никогда не экономит
на  фундаменте. Фунда-
мент этого учебного уч-
реждения – профессио-
нальный творческий по-
тенциал преподавателей.

В учреждении работа-
ет достаточно квалифици-
рованный и стабильный
педагогический коллек-
тив, в том числе педагоги,
обеспечивающие реали-
зацию предметов художе-
ственно-эстетического
цикла. Деятельность кол-
лектива построена таким
образом, чтобы с перво-
го класса привить  у ма-
лышей интерес к позна-
нию  и обучению. Несом-
ненным достоинством
последних лет является

«Есть место, которое мы выбираем. Здесь сердце поёт, а душа отдыхает…» - эти
строки посвящены любимой школе. Каждый из нас при виде родных стен
вспоминает свои первые оценки, любимых учителей и слышит трели последнего
звонка. Образ светлого, уютного и просторного школьного дома навсегда остается
в наших воспоминаниях о беззаботном и радостном  детстве. Именно так
вспоминают свою начальную школу - «Прогимназию № 13 города Майского» ее
воспитанники. Для самых маленьких учеников она стала волшебной страной,
которая таит в себе что-то неизведанное, непознанное и загадочное. Руководит
этой страной счастливого детства  Нина Ивановна Прокоданова.

профессиональная рабо-
та  психолого-логопеди-
ческой службы  школы .
Также прогимназия обла-
дает хорошими традиция-
ми в дополнительном об-
разовании детей и воспи-
тательной работе.

В настоящее время
идет процесс информати-
зации. Педагогические
работники систематичес-
ки проходят обучение в
центрах информацион-
ных технологий Майского
района и города Нальчи-
ка. Для родителей и детей,
желающих подробнее  уз-
нать о жизни школы, су-
ществует Интернет-сайт,
на котором отображена
вся информация о школе
и ее достижениях.

Сегодняшнее состоя-
ние материально-техни-
ческой базы прогимназии
№ 13 позволяет обеспе-
чить все необходимые ус-
ловия для организации
учебно-воспитательного
процесса, сохранения и
укрепления здоровья де-
тей. Много изменилось со
времени основания Уч-
реждения, но неизменной

остается  значимость про-
гимназии как образова-
тельного, интеллектуаль-
ного и культурного цент-
ра.

Ежегодно с 1997 года
прогимназия становилась
лауреатом Всероссийско-
го конкурса «Школа года»
и «Школа века». По ре-
зультатам участия учреж-
дению  были присвоены
звания «Академическая
школа», «Школа высшей
категории», директор удо-
стоен звания Почётного
академика «Академии
творческой педагогики».
Материал о прогимназии
№ 13 опубликован в Боль-
шой энциклопедии «Луч-
шие школы России» под
общей редакцией Л. И.
Рувинского.

По итогам республи-
канских и районных смот-
ров-конкурсов по сохран-
ности материально-техни-
ческой базы и подготовке
школ к новому учебному
году, прогимназия нео-
днократно становилась
победителем и призёром.
Награждена  Почётной
грамотой Правительства
КБР и компьютерным
классом за занятое первое
место в республиканском
смотре-конкурсе на луч-
шее учреждение образо-
вания, Почётной грамо-
той Министерства культу-
ры КБР за успехи в эсте-
тическом воспитании и
развитии учащихся.

В 2007-2008 году школа

принималала  участие в
конкурсе общеобразова-
тельных учреждений, вне-
дряющих инновационные
образовательные про-
граммы, и получила грант
в  размере 1 миллиона
рублей.

В учреждении ведется
системная, целенаправ-
ленная работа по ранне-
му выявлению одарённых
детей и развитию их спо-
собностей.  Создана и ус-
пешно работает детская
организация «ЮЛИС»
(юные любители искусст-
ва). Выпускается школь-
ная газета «Вега», которая
была отмечена благодар-
ственным письмом оргко-
митета Всероссийского
конкурса ученических га-
зет «Больше газет хороших
и нужных». Учащиеся
прогимназии принимают
активное участие во всех
районных мероприятиях,
праздниках, а также в ме-
роприятиях, организуе-
мых Министерством куль-
туры КБР.

Творческая атмосфера
и неформальный подход к
обучению создает все
предпосылки для разви-
тия полноценной личнос-
ти детей, получению зна-
ний и неугасаемого инте-
реса к учению и школьной
жизни в целом. Можно с
уверенностью добавить,
что и для педагогов, и для
маленьких гимназистов,
число 13 стало счастли-
вым.

За 22 года работы Еле-
ны Владимировны Боч-
ковой в  Прогимназии
№ 13 сменилось не одно
поколение воспитанни-
ков. Но для ее учеников
неизменным остается
любовь к своему первому
учителю. «Ведь именно в
начальной школе каждое
утро малышей должно на-
чинаться с приветливой
улыбки преподавателя,
который помимо устой-
чивого интереса к знани-
ям должен дать учени-
кам и душевное тепло», -
считает педагог.

  Десять лет Елена Вла-
димировна работает заме-
стителем директора по
воспитательной работе,
руководит детской органи-
зацией прогимназии
«ЮЛИС» (Юные любите-
ли искусства), которая в
2008-м учебном году при-
нимала участие в респуб-
ликанском конкурсе детс-
ких организаций и заняла
1 место. Также Е. В. Боч-
кова  разработала  про-
грамму детско-взрослого
соуправления «Старт» и
была награждена дипло-
мом Майской территори-
альной избирательной ко-
миссии за организацию и
работу в органах школь-
ного самоуправления.

 Под руководством Еле-
ны Владимировны в про-
гимназии успешно апро-
бируется программа  раз-
вития воспитания «Гар-
мония», действуют соци-
альные проекты «Семья и
школа», «Добрая дорога
детства».

За многолетний, доб-
росовестный труд и хоро-
шие результаты в педаго-
гической деятельности,
преподаватель высшей
квалификационной кате-
гории, неоднократно на-
граждалась Почётными
грамотами учреждения,
Управления образования,
МОН КБР, МОН РФ.

Но главной наградой за
труд для Елены Владими-
ровны, являются призна-
ние учеников и их пытли-
вый детский взгляд во вре-
мя урока. А шумные пе-
ремены и тетради с по-
марками в домашних за-
даниях стали для нее
неотъемлемой частью
жизни.

- так любя называют начальную шко-
лу - детский сад, что находится в стани-
це Александровской. «Теремок» при-
влекает ребят не только названием, но
и своими достижениями,  учителями и
воспитателями, которые высоко несут
звание педагога.

Чем же это образовательное учреж-
дение отличается от других? Модель сре-
ды образовательного учреждения бази-
руется на двух идеях. Первая - детский
сад - это второй дом для малышей, в ко-
тором  уютно и радостно, где для полно-
ценного и разностороннего развития де-
тей организована среда для игр, отдыха
и занятий. Вторая – это школьный блок,
где дети получают знания первой ступе-
ни обучения, знакомятся с искусством
живописи, познают актерское мастер-
ство, занимаются ритмопластикой и
танцами.

Прогулка по учреждению погружает
детей в мир сказки и фантазии. Их при-
влекает атрибутика сказочной страны,
красивые и необычные   персонажи. Ре-
бята имеют возможность погрузиться в
подводное царство, изучить подводный
мир, помочь Ивану Царевичу спасти Ва-
силису Прекрасную от злых очей Кощея
Бессмертного, отправиться в спортив-
ную страну под названием «Зов джунг-
лей».

Для удобства организации разнооб-
разной детской деятельности ребят,  в
групповых и классных комнатах выделе-
ны Центры развития: науки, математи-
ки, изобразительной деятельности, лите-
ратуры и театра, которые способствуют
развитию мышления, логики, воображе-
ния и творчества.

Особое внимание в учреждении уде-
ляется развитию творческих способнос-
тей детей дошкольного и младшего
школьного возраста, хорошо поставле-
на работа по  дополнительному образо-
ванию. Действуют факультативы,  круж-
ки, клубы, секции различной направлен-
ности. Система дополнительного обра-
зования формируется с учетом пожела-
ний детей и их родителей.

Очень хорошо зарекомендовал себя

Есть люди, для  которых воспитывать и обу-
чать детей является делом всей жизни.  К ним
относится и преподаватель НШДС № 12 Сне-
жана Николаевна Жидкова.

Вот уже шестнадцатый учебный год ведет
она свои уроки. Казалось бы, и опыта хвата-
ет, и детскую психологию понимает глубоко,
но каждый новый рабочий день учительница
встречает с трепетом и волнением. Изо дня в
день педагог кропотливо учит детей всему,
что знает сама, для каждого находит доброе
слово, искренне радуется их первым побе-
дам и старается зажечь в воспитанниках ис-
кру желания учиться.

Снежана Николаевна - талантливый препо-
даватель, наделенный высокими душевными
качествами, доброжелательный, принципи-
альный, интеллигентный человек. За долгие
годы у нее сложилась своя система работы,
накоплен богатый дидактический материал.

Как педагог, она глубоко знает программу,
в совершенстве владеет методикой препода-
вания. На своих уроках Снежана Николаевна
применяет инновационные технологии. Боль-
шое внимание уделяет формированию прак-
тических навыков учащихся через самостоя-
тельную работу, индивидуальный и диффе-
ренцированный подходы. Много работает над
развитием речи и логическим мышлением
детей.

Одной из первых в учреждении она начала
сотрудничать с Домом печати города Нальчи-
ка, что способствовало развитию творческих
способностей у детей. Они  стали активными
читателями журнала, а многие из них стали
писать стихи.

 В классном кабинете преподавателя по-
домашнему уютно -  много цветов, творчес-
ких работ детей, красочных наглядных посо-
бий, карточек и схем, со вкусом изготовлен-
ных  руками учителя.

Снежана Николаевна не только умелый пе-
дагог, но и хороший наставник. Двери ее клас-
са всегда гостеприимно открыты для тех, кто
хочет научиться искусству педагогического
мастерства.

За свой нелегкий, но благородный труд
С. Н. Жидкова отмечена грамотами район-
ного Управления образования и Министер-
ства образования и науки КБР.

детский клуб «НОРИС». В рамках  уч-
реждения ежегодно проводятся  науч-
но - исследовательская конференция
«Юные исследователи», где ребята за-
щищают свои работы, которые получа-
ют  высокие оценки членов клуба.

Ежегодно воспитанники принимают
участие в районной  научно-исследо-
вательской конференции  «Юниор», где
их работы отмечаются, как одни из луч-
ших.

В учреждении работает орган учени-
ческого самоуправления детская орга-
низация «Улыбка», выпускается газета
«АБВГДейка», ведутся радиопередачи.
О работе учреждения можно узнать и
на сайте образовательного учреждения.

Возглавляет НШДС № 12  Антонина
Владимировна Шуманова - педагог выс-
шей квалификационной категории,
«Почетный работник общего образова-
ния Российской Федерации». Под ее не-
посредственным руководством  НШДС
№ 12 широко стал известен в республи-
ке и за ее пределами. Учреждение уг-
лубленно работает над темой «Совер-
шенствование воспитательно-образова-
тельного процесса путем обеспечения
преемственности между дошкольным и
начальным школьным образованием».
Директор умело организует образова-
тельный процесс, эффективно осуще-
ствляет преемственность и создает ком-
фортные условия для детей и взрослых.

Çàæèãàåò èñêðó
æåëàíèÿ ó÷èòüñÿ Ñêàçî÷íûé «Òåðåìîê»

В учреждении работает творческий
педагогический коллектив, который ус-
пешно осваивает и внедряет иннова-
ционные, здоровьесберегающие тех-
нологии, ведет многоплановую содер-
жательную работу с детьми по про-
граммам. Помимо этого,  особое вни-
мание преподаватели уделяют совер-
шенствованию форм и методов в при-
оритетном направлении «Развитие по-
знавательной способности через наци-
онально-региональный компонент». В
учреждении создан музей «Казачья
изба», где дети узнают о своих пред-
ках, знакомятся с обычаями, традици-
ями коренных народов Кабардино-Бал-
карии.

По итогам районных смотров-
конкурсов по сохранности материаль-
но-технической базы  и подготовке
школ к новому учебному году началь-
ная школа-детский сад неоднократно
становилась победителем и призёром,
награждалась  Почётной грамотой Ми-
нистерства труда и социального раз-
вития за хорошую организацию рабо-
ты по охране труда, Почётной грамо-
той МЧС КБР за организацию работы
по основам безопасности жизнедея-
тельности детей и взрослых.

Педагогический коллектив делает
все, для того чтобы в их «Теремке»
было всем уютно, интересно и радос-
тно.
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По дороге домой Ана-
толий оказал содействие
милиции в поимке особо
опасного преступника ,
совершившего воору-
женный побег из  зоны
заключения. За этот по-
ступок его удостоили вто-
рого нагрудного знака
ВВ МВД СССР первой сте-
пени.

Вернувшись в родной
город, Анатолий Влади-
мирович понял, что борь-
ба с преступностью - его
призвание, и никакой дру-
гой профессии для себя
он не видел . За  время
службы в органах ему до-
велось работать в таких

Â âîäîâîðîòå âàæíûõ äåë
подразделениях, как ППС,
ДПС и транспортная ми-
лиция. Последние три
года Анатолий Владими-
рович занимает долж-
ность заместителя началь-
ника милиции обществен-
ной безопасности ОВД
по Майскому району.

За многолетний добро-
совестный труд А. В. Пи-
липенко имеет немало на-
град, в их числе нагрудные
знаки «Отличник мили-
ции МВД России», « За
отличную  службу в
ГАИ», «Отличник службы
милиции общественной
безопасности», медали
«200 лет МВД России»,
«За отличную службу в
МВД» первой, второй и

третьей степеней.
Помимо основной ра-

боты, Анатолий Владими-
рович продолжает дело
своих предков  - служить
казачеству. В 1992 году он
принимал активное  уча-
стие в возрождении Терс-
кого казачьего общества.
Был заместителем атама-
на, в настоящее время яв-
ляется членом правления
Пришибского городского
казачьего общества, где
пользуется большим ува-
жением казаков. За рат-
ную службу на этом по-
прище он награжден По-
четным крестом генерала
Ермолова и крестом «За
заслуги перед казаче-
ством России» четвертой

степени.
Когда  он, уставший,

приходит со службы до-
мой, его, как и прежде,
ждет верная подруга жиз-
ни – Людмила. За годы,
прожитые вместе, она
стала для мужа надежным
тылом, где ему удается от-
влечься от всех проблем
и невзгод. Вместе они вы-
растили двоих детей. Сын
во всем старается похо-
дить на отца и идет по его
стопам.

В свободное от работы
время супруги наслажда-
ются общением с внучка-
ми, которые просто обо-
жают своих молодых ба-
бушку и дедушку.

Валентина Панова

Состояние жилищно-
коммунального хозяйства
является самой острой
проблемой, как в Кабар-
д и н о - Б а л к а р с к о й
Республике, так и в Рос-
сии. Работники комму-
нальной сферы сетуют на
недостаточное бюджет-
ное финансирование, а
потребители, т.е. рядовые
граждане, - на низкое ка-
чество предоставляемых
услуг и, как следствие, на
неоправданное, по мне-
нию большинства, посто-
янное повышение тари-
фов. У каждой из сторон
своя правда. Но сегодня
хочется поговорить о дру-
гом - об ответственности
потребителей за неоплату
предоставленных услуг. В
данном случае речь пой-
дет о потреблении газа.

Ежемесячно растет
задолженность населения
и предприятий теплоэнер-
гетического комплекса
республики за  потреб-
ленный природный газ
перед поставщиком ООО
«Кавказрегионгаз».

По существующим
нормативам граждане,
проживающие в кварти-
рах и индивидуальных
жилых домах, должны
вносить плату за предос-
тавленные услуги по по-
даче газа ежемесячно до
10 числа месяца ,
следующего за истекшим.
Если абоненты не оплати-
ли до этого срока, они по-
падают в разряд должни-
ков. В случае если про-
срочка за газ составляет
не более одного месяца,
то серьезных мер воздей-
ствия к должникам не
применяется. При боль-
шом росте задол-
женности компания остав-
ляет за собой право обра-
щаться в судебные инстан-
ции. Статистика не утеши-
тельная - с каждым годом
количество исковых заяв-
лений увеличивается. По
состоянию  на 1 марта
2010 г. задолженность
предприятий теплоэнер-
гетического комплекса
республики перед постав-
щиком природного газа
составляет 495,4 млн. руб-
лей. Одновременно хо-
телось бы  представить
сумму задолженности на-
селения республики за
потребленную тепловую
энергию, которая состав-
ляет 480,0 млн. рублей.
Юридическими служба-
ми предприятий тепло-
энергетического комп-
лекса проводится претен-
зионно-исковая работа в
отношении должников. С
начала отопительного се-
зона  подготовлено и
направлено в  судебные
органы более 200 исков о
взыскании задолженнос-
ти за потребленную теп-
ловую энергию. Процеду-
ра стандартного исполне-
ния решения суда предпо-
лагает взыскание задол-
женности за потребление
газа из заработной платы
или иного постоянного
источника дохода (пен-
сии, пособия и т.д.) зло-
стного неплательщика и
членов его семьи. А если
этого нет, то происходит
арест имущества , от
реализации которого по-
гашается имеющаяся за-
долженность. Следует
особо отметить, что в
соответствии с Жилищ-
ным кодексом совместно
с нанимателем, т.е. квар-
тиросъемщиком или вла-
дельцем жилья ответ-
ственность за неуплату по
коммунальным услугам
несут все члены семьи,
имеющие доход. Поэтому
те, кто считает, что плате-
жами должен заниматься
только владелец жилья
независимо от того, име-
ются у него средства или
нет, глубоко заблуж-
даются. При наличии
задолженности по комму-
нальным платежам насту-
пает солидарная ответ-
ственность, т.е. взыскание
происходит со всех совме-
стно проживающих чле-
нов семьи, имеющих ис-

Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû
çàäîëæåííîñòè çà

êîììóíàëüíûå óñëóãè
точники дохода.

Наверное, многие счи-
тают, что должниками по
определению  являются
люди с низким достатком,
т.е. пенсионеры или те, кто
не имеют постоянного
источника  дохода . От-
нюдь. Около половины
неплательщиков - люди
довольно состоятельные.
Суммы их долгов перед
газовиками колеблются от
20 до 80 тысяч рублей.
Надо отметить, что, как
правило, наиболее круп-
ные должники производят
оплату по иску еще перед
началом судебного заседа-
ния, при этом не очень
себя утруждая. Так стоит
ли доводить дело до суда?!

Как показывает практи-
ка, граждане, которые
приходят на судебные за-
седания, в основном по-
гашают задолженность. И
здесь нужно успокоить
малообеспеченные слои
населения. Законом пре-
дусмотрено, что макси-
мальный процент удер-
жаний из заработной пла-
ты и приравненных к ней
платежей не должен пре-
вышать 50 процентов .
Среди общего количества
неплательщиков  особо
выделяется категория дол-
жников, которая не явля-
ется в суд, считая, что все
обойдется и долги будут
списаны. Должны их
разочаровать - долги воз-
мещать все же придется и
очень дорогой ценой. Не
нужно забывать, что мы
живем в условиях рынка,
поэтому долги будут уве-
личиваться на  размер
пени за  просроченную
задолженность.

Сейчас действует
постановление Прави-
тельства РФ  № 307 от
23 мая 2006 года «О поряд-
ке предоставления комму-
нальных услуг гражда-
нам». Из него следует, что
организация (в  данном
случае ОАО  «Каббалк-
газ»), оказывающая ком-
мунальные услуги, имеет
право при наличии у по-
требителя неполной опла-
ты, то есть задолженнос-
ти по оплате, превышаю-
щей шестимесячную ,
приостановить предос-
тавление услуги, т.е. в дан-
ном случае подачу газа.

Повторное включение
газа будет осуществлять-
ся при компенсации всех
затрат газовиков, причем
как при отключении,
так и при включении,
предусматривают 2 выез-
да бригады сварщиков. И
вполне вероятны случаи,
когда затраты по отключе-
нию и включению будут
намного превышать сум-
му задолженности за газ.
Стоит также иметь в виду,
что повторное подключе-
ние газа будет осуществ-
ляться в зависимости от
загруженности свароч-
ных бригад, а не тогда,
когда захочется одумав-
шемуся должнику. Если у
специалистов будет мно-
го работы, а это вполне
естественно, то ожидание
может затянуться на ме-
сяц. Стоит ли подвергать
себя подобным испы-
таниям?
Для сведения:
Стоимость услуг по

подаче газа для населения
устанавливает субъект
Федерации. В настоящее
время имеется постанов-
ление Государственного
комитета Кабардино-Бал-
карской Республики от
29 декабря 2009 г. № 47, на
основании которого пла-
та за газ осуществляется
по утвержденным тари-
фам. Кроме того, по су-
ществующему законода-
тельству повышение тари-
фов может происходить
не чаще одного раза в год.

М. Кулиев,
заместитель министра

промышленности,
топливно-

энергетического
комплекса и жилищно-

коммунального
хозяйства КБР.

(«КБП», № 52, 2010 г.)

Весна – это время
пробуждения всего
живого, когда из,
казалось бы, еще
безжизненной, серой
земли появляются
незатейливые бутоны и
превращаются в
великолепные цветы.
Пробуждению природы
старается
соответствовать и
человек. Недаром в это
время года проводятся
конкурсы красоты, на
которых еще совсем
юные очаровательные
создания
преображаются в
элегантных леди.

На прошлой неделе
Дом культуры  «Россия»
собрал полный зал зрите-
лей - там проходил  тради-
ционный конкурс «Мисс
Майчанка – 2010». На это
звание претендовали пять
девушек: Диана Скидано-
ва – ученица средней шко-
лы № 14, Асият Шогенова
– школа № 6, Людмила
Варнавская – школа № 5,
София Ибадова – школа
№ 3 и Лейла Медведева -
гимназия № 1. Участни-
цам предстояло преодо-
леть пять испытаний.

В первом туре -  «Пре-
зентация» помогли одно-
классники и друзья кон-
курсанток. В виде театра-
лизованных постановок,
фотокомпозиций, песен и
стихов, они познакомили
зрителей со всеми досто-

инствами и увлечениями
девушек.

 Конкурсную програм-
му продолжил «Танце-
вальный марафон». В
каждом номере была своя
изюминка, представление
получилось ярким и кра-
сочным. Оригинальным
было выступление Лейлы
Медведевой. Она, в обли-
ке белокрылого ангела,
спустилась на  сцену на
воздушных качелях и зак-
ружилась в романтичес-
ком танце с прекрасным
юношей.

В задании «Философс-
кие размышления» учас-
тницам предстояло объяс-
нить смысл слов Л. Н. Тол-
стого «Чтобы поверить в
добро, надо начать делать
его...». Девушки доказали
всем присутствующим,
что их достоинством явля-
ется не только природная

красота, но и умственные
способности. Особенно
отличилась Людмила Вар-
навская. Она решила сра-
зу последовать призыву
знаменитого классика и
подарила своим соперни-
цам оригинальные буке-
ты из бумажных цветов.

Конкурс «Две звезды»
стал для зрителей истин-
ным подарком. Участни-
цы с успехом продемон-
стрировали свои вокаль-
ные данные. Благодарные
болельщики буквально
осыпали исполнительниц
аплодисментами и цвета-
ми. А спустя несколько
минут зал превратился в
настоящий Дом моды. На
«подиуме» появились
очаровательные «моде-
ли», демонстрируя свои
фантастические, эксклю-
зивные наряды. Каждая
девушка была ослепитель-

но прекрасной и достой-
ной заветного титула.

Перед членами жюри
стояла непростая задача –
выбрать победительницу.
Посовещавшись, замес-
титель председателя Сове-
та местного самоуправле-
ния, председатель жюри
С. Н. Березнев огласил ре-
зультаты конкурса: титула
«Мисс Грация» удостое-
на  Асият Шогенова ,
«Мисс зрительских симпа-
тий» - Диана Скиданова,
«Мисс Экстравагант-
ность» - Людмила Варнав-
ская, «Мисс Очарование»
- Лейла Медведева. Глав-
ное звание - «Мисс Май-
чанка – 2010» получила
София Ибадова, которая
на протяжении всего кон-
курса  была на  высоте.
Всем участницам были
вручены дипломы и цен-
ные призы.

Замечательным допол-
нением к конкурсной
программе стали концер-
тные номера О. Григорь-
ева , хореографического
коллектива бального танца
«Максимум» и солистов
образцовой вокальной
студии «Феникс» - Е. Ле-
гейды, Ж. Алексеевой и
Д. Тхашигуговой.

Мероприятие органи-
зовано и проведено по
инициативе отдела здраво-
охранения, молодежной
политики и спорта адми-
нистрации района , ДК
«Россия» и ГДК.

- под таким названием
прошло первоапрельское
шоу для учащихся 3 – 4
классов села Новоиванов-
ского. В этот день для ре-
бят были организованы
веселые занятия, а препо-
давателем для них стала
Пеппи Длинный Чулок.

Школьникам довелось
познакомиться с новыми
интересными предмета-
ми. На  первом уроке –
«Почтение», ребята смог-
ли в игровой форме позна-
комиться друг с другом, а
на «Хихимии» они приня-
ли участие в игре на вни-
мательность. Во время
«Визгультуры» ребятиш-
ки устроили настоящий
праздник мыльных пузы-
рей. Самыми увлекатель-
ными оказались уроки
«Бякологии» и «Болтоло-
гии», которые плавно пе-
решли в зажигательный
танец.

В день смеха, за свои
знания все участники шоу
получили оценки «отлич-
но», а в подарок – воздуш-
ные шары , конфеты и
прекрасное настроение.

Мероприятие подгото-
вила и провела художе-
ственный руководитель
Новоивановского СДК
Н. Трайдукова.
Екатерина Евдокимова

«Âåñåëûå
âûòâîðÿøêè»

l  Из читательской почты

В редакцию газеты об-
ратилась майчанка Е.
Нейгебауер, которая в
слезах поведала о своем
возмущении бездушием и
черствостью жителей на-
шего города. К сожале-
нию, подобные случаи до-
вольно часто встречают-
ся в нашей жизни, поэто-
му мы решили опублико-
вать письмо полностью.
К тому же редакционная
бригада выехала на мес-
то и сделала эти снимки,
которые являются «жи-
вым» подтверждением
слов женщины.

«Хочу через газету об-
ратиться к жителям
г. Майского. Наболело на
душе, да  и
стыдно за
майчан. К
светлой Пас-
хе все будут
убирать мо-
гилки своих
у м е р ш и х
родственни-
ков. Поэтому
я очень про-
шу выно-
сить мусор
за ограду
кл а дбища .
Почему ста-
рые венки,
б у т ы л к и ,
банки из-под
краски и
другой му-
сор вы скла-
дываете ря-
дом с моги-

Ñòûäíî
çà ìàé÷àí

лами. Ведь в них лежат
чьи-то родители, мужья,
жены. Я говорю о кладби-
ще в Пришибе со сторо-
ны памятника погибшим
воинам. Да, здесь покоит-
ся и мой муж. Я постоян-
но убираю могилку в те-
чение всего года, и весь
мусор выношу за ограду
кладбища. Откуда мусор
вывозится работниками
коммунхоза, за что им ог-
ромное человеческое
спасибо. Но так поступа-
ют не все, поэтому рядом
с могилами такие огром-

ные кучи мусора, а летом
роятся мухи и т. д. Стыд-
но, когда приезжают род-
ственники из других горо-
дов, из Зарубежья, где свя-
то хранится память об
умерших и на кладбищах
идеальный порядок. А
мне приходится частным
образом нанимать людей,
платить им деньги, чтобы
убрали мусор от могилы
моего мужа. Люди, что с
вами происходит, почему
вы такие бездушные?»

Е. Нейгебауер,
 г. Майский».

Ïàðàä êðàñàâèöВалентина ПАНОВА

l В сельских
    поселениях
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П Р О Д А Ю
1-комнатную секцию в общежитии, 2 этаж,

центр, можно под материнский капитал.
89094919743.                                                                              736(1)

2-комнатную квартиру (район ж/д вокзала),
недорого. 89604262560.                                              726(1)

2-комнатную квартиру с ремонтом .
89604286677.                                                                            731(2)

3-комнатную квартиру в центре. 2-12-12,
89604282956.                                                   689(2)

а/м ВАЗ-21061, 1982 года, двигатель 2103.
89633927496.                                                                        714(1)

кирпич б/у, 3,50, с доставкой. 89054368805.
7335)

Р А З Н О Е
Куплю пианино. 89287220775, 2-65-05, пос-

ле 19.00.                       715(1)

Сдается времянка с частичными удоб-
ствами, на длительный срок. 89604233643.
716(1)

Сдаю дом  на длительный срок.
89187262254, 89094900554.                                         728(2)

Сниму 1-комнатную квартиру для моло-
дой семьи.  89631666819, Юра.                                729(1)

Приличная семья снимет дом или 2-ком-
натную квартиру. 89287122951.                        708(1)

23 марта 2010 года ушла из жизни
любимая мама, жена ЧЕРНЫШЕВА Наталия Георгиевна,

учитель английского языка прогимназии № 13.
Благодарим за оказание помощи, моральную и материальную

поддержку Н. В. Синдееву, Т. Х. Саральпова, коллектив хирурги-
ческого отделения, Н. И. Прокоданову и коллектив прогимназии
№ 13, ДШИ, коллектив Управления образования, всех директоров,
учителей и сотрудников общеобразовательных школ, коллектив
Майского филиала лицея им. Хамдохова, друзей, соседей, род-
ственников. Мир не без добрых людей. Спасибо вам большое.

 Муж, дочери.            712(1)

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Любимого мужа , папу,  дедушку

АБДУРАИМОВА  Османа Абдураимовича
поздравляем с юбилеем!
Пускай сопутствует в любых делах удача
И воплотится в жизнь заветная мечта!
Великолепного здоровья, много счастья,
И ждет пускай благополучие всегда!
Любящие тебя - жена, дети, внуки.          702(1)

d d d d d d
Дорогой Осман Абдураимович АБДУРАИМОВ!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Наш добрый друг, хороший Человек!
Здоровья, счастья мы тебе желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!

                          С уважением, твои друзья.          704(1)
d d d d d d

Я воочию видел войну...
О войне уже сказано много
Горя всем испытать довелось.
Все ж хочу вам поведать немного,
Что ребенком узнать довелось.

Все мы жили в Крыму, в деревеньке,
Помню горы и сказочный лес,
Это было, конечно, давненько,
Но с годами тот страх не исчез.

Дни и ночи фашисты громили,
Все крушили и грабили нас.
Партизаны тайком приходили,
Было страшно и жутко подчас...

Вот, однажды фашисты решили
Всех казнить, не жалея детей,
Подожгли все дома, где мы жили,
Долго слышались крики людей...

Полыхала огнём вся деревня,
И дома было уж не спасти,
Рассуждать уже было не время,
Что нам делать, куда нам идти?!

В доме было нас шестеро деток,
Все – от года и до десяти,
Малыши без пальто, без пинеток
Спешили, убежище чтобы найти.

Неизвестности вышли навстречу
Там, в деревне другой, может быть,
Кто-то нас пожалеет, приветит,
К себе пустит нужду пережить.

Как могли мы спасались в дороге,
К людям в каждый стучали мы дом,
Мать взывала молитвами к Богу,
Горло сдавливал горечи ком.

Все же зиму мы ту пережили
У Евы-болгарки в деревне,
Спасены дети все ею были
Уж в садах зацветали деревья...

Вдруг, опять слышим мы грохот боя,
Нас настигла и здесь та война.
Вновь стрельба и собаки все воют,
Вмиг накрыла нас смерти волна.

Что же делать? Домой возвратились
В сгоревшую нашу деревню,
В шалашах, на траве поселились
А в садах зацветали деревья.

Так я в детстве в аду побывал,
Видел смерть, и пожары, и муки,
Все победил, пережил, устоял,
Перенес все страданья разлуки!

Я со всеми ту горькую участь делил,
Но не сломался и рук не сложил,
Благодарен судьбе я и женщине той,
Что спасла нас от смерти суровой зимой.

ООО ХЗГ «Кадастр»: землеустройство (КБР, г. Майский, ул. Со-
ветская № 51, тел. 7-28-28) в отношении земельных участков, рас-
положенных по адресу: КБР, г. Майский, ул. Степная № 79; ул. Киро-
ва № 298; ул. Калинина № 393; ул. 40 лет Победы № 15; ул. Р. Люксем-
бург № 110; ул. Королева № 70; гаражный кооператив «Акация»
гараж № 12; ул. Цыбулина № 17; ул. Медведева (Вокзальная) № 58;
ул. Кирова № 316; ул. Калинина № 369; ул. Калинина № 37; ул. Надте-
речная № 65; ул. Надтеречная № 67; ул. Карабутова № 37; ул. Совет-
ская № 119; ул. Карабутова № 21; ул. Чкалова № 20; ул. М.Горького
№ 113; ст. Котляревская, ул. Шляховая № 9; ул. Речная № 22, ст. Алек-
сандровская, ул. Колхозная № 27; ул. Колхозная № 34; ул. Б. Колмыко-
ва № 47; ул. Крупской № 5; ул. Садовая №51; ул. Калинина № 15;
ул. Калинина № 40; ул. Новая № 8; ул. Новая № 18; ул. Новая № 10;
ул. Советская № 39; выполняет кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: КБР, г. Майский, ул. Совет-
ская № 51, каб. № 5  .
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка,

выразить свои возражения и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка можно по адресу:
КБР, г. Майский, ул. Советская №51, каб. № 5.

При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.                                                             717(1)

Учредитель (соучредитель) - местная администрация
Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство по
информационным коммуникациям, работе с
общественными объединениями и делам молодежи КБР.
Издатель - местная администрация Майского
муниципального района
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Любимую доченьку ГВОЗДЕВУ  Татьяну
Михайловну поздравляем с юбилеем!

Будь всегда красивой и душой, и собой,
Будь все время любимой - и зимой, и весной,
Не склоняйся рябиной, если будет беда,
Будь все время счастливой -
В этот день и всегда!

                                             Папа, мама, сын.          718(1)
d d d d d d

Администрация ООО «Севкаврентген-Д» поздравляет
редакцию газеты «Майские новости» с присуждением второго
места по итогам республиканского конкурса на «Лучшее осве-
щение районными СМИ КБР реформы местного самоуправле-
ния».  Желаем дальнейших творческих достижений.               723(1)

ВОРОНКИНУ Любовь Степановну поздравляем
с юбилеем!

Долгие годы желаем прожить,
Вечно любить и любимою быть,
В жизни заботы и горя не знать -
Вот что хотим мы тебе пожелать!

                                                            Друзья.          727(1)

«Уважаемая редакция! Очень просим опубликовать
наше письмо о замечательном человеке, который вме-
сте со своей семьей пережил страшное военное лихо-
летье, ссылку, но, несмотря на это, не сломался, не оже-
сточился, а остался прекрасным человеком. Речь идет
об Османе Абдураимовиче Абдураимове.
Он работал в Майском горгазе, зверосовхозе, на

нефтебазе. Сейчас находится на заслуженном отды-
хе, но отдыхает активно. Помогает людям своими со-
ветами, своим богатым опытом. У него хорошая
дружная семья: сын Руслан и дочь Лилия, четверо за-
мечательных внуков.
Свои воспоминания о том, что пришлось ему пере-

жить в те страшные годы, он передает в стихотво-
рении «Я воочию видел войну...», которое, надеемся,  с
удовольствием прочтут наши майчане.

Л. Бариева, по поручению друзей».

l  Из читательской почты

Холодная погода резко изме-
нилась в третьей декаде марта на
теплую и началось развитие вред-
ных насекомых и болезней в на-
ших садах. Чистота – главное в
саду. Если не успели убрать осе-
нью, то соберите опавшие лис-
тья, мусор, все это унесите или
заложите в компост. Осмотрите
ветки, стволы и при малейшем
ранении обработайте раствором
железного или медного купоро-
са (100 граммов на 10 литров
воды) и замажьте садовым варом
или самодельной замазкой (коро-
вяк и глина в равных количе-
ствах).

Вскопайте круги молодых или
поврежденных деревьев.

В садах, сильно пораженных
калифорнийской щитовкой (при
сплошном покрытии коры щи-
товкой), весной, в начале набуха-
ния почек, при температуре не
ниже +40С проводится опрыски-
вание, то есть промывка препа-
ратом № 30 ммэ (40-100 л/га). Эта
обработка  эффективна  также
против зимующих стадий других
видов щитовок, ложнощитовок,
клещей, яблонной медяницы, ли-
стоверток и др. Обработка - не
чаще одного раза в три года. При
слабом заселении деревьев кали-
форнийской щитовкой это оп-
рыскивание не требуется.

Начало фенофазы «зеленый
конус» - это оптимальный срок
борьбы с яблонным цветоедом.

Опрыскивание приурочивает-
ся к массовому выходу жуков
цветоеда из мест зимовки (до на-
чала яйцекладки), что определя-
ется методом отряхивания ветвей
деревьев.

Позднее, после того, как жуки
отложили яйца в бутоны, борьба
менее эффективна и требуется
уже не меньше двух обработок.

Против жуков яблонного цве-
тоеда обычно применяют один
из инсектицидов: актара, в.д.г.
(0,1-0,125 кг/га), препараты фос-
форорганической группы: Би-58
Новый, к.э. (1,5 л/га) и другие пре-
параты с действующим веще-

ством диметоат: фуфанон, к.э.
(1 л/га); другие препараты с дей-
ствующим веществом малатион
или препараты из пиретроидной
группы: карате зеон, м.к.с. (0,4-
0,15 л/га), а также танрек в.р.к. (0,3
л/га) и др.

Обработка сада, которую про-
водят против яблонного цветое-
да, также эффективна и против
яблонной медяницы, вышедших
из зимовки гусениц листоверток.

Для снижения в садах вредо-
носности комплекса болезней –
монилиальный ожог, мучнистая
роса, парша – обязательно нуж-
но применить один из медьсо-
держащих фунгицидов: абига-
пик, в.с. (4,8-9,6 л/га), бордоская
смесь, п (30-60 кг/га); купроксат ,
к.с. (5 л/га) или хорус, в.д.г. (0,2
кг/га).

Обработки против вредителей
и болезней совмещаются.

В период фазы «выдвижения
– обособления бутонов» борьбу
с комплексом вышеперечислен-
ных вредителей проводят теми
же инсектицидами, что и в фазу
«зеленого конуса». Против вре-
доносности мучнистой росы ,
парши, монилиоза в этот период
можно применить один из фун-
гицидов: импакт, с.к. (0,1-0,15 л/
га), топсин-М, с.п. (1-2 кг/га), скор,
к.э. (0,15-0,2 кг/га).

При этом не забывайте о лич-
ной безопасности, работать с
ядохимикатами нужно в защит-
ной маске, резиновых перчатках,
фартуке.

к.э. – концентрат эмульсии
с.п. – паста
с.к. – суспензионный концен-

трат
в.д.г. – водно-диспергируемые

гранулы
в.с. – водная суспензия
в.э. – водная имульсия
м.к.с. – микрокапсулирован-

ная суспензия.
Н. Бондарева, начальник

Майского райотдела филиала
ФГУ «РСЦ» по КБР.

Н. Архипова,
 ведущий агроном.

Çàùèòà ñàäà äî öâåòåíèÿ
l  Советы специалиста

Диплом Д № 837836 по профессии «Ав-
томеханик», выданный ГОУ «КБАПЛ» им.
Б. Г. Хамдохова» в 2006 г. на имя Вагнер
Владимира Викторовича, считать недей-
ствительным.                                                                    720(1)

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Во исполнение постановления Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики от
31 августа 2002 года № 377 «О проведении
ежегодного конкурса «Лучший предприни-
матель года» просим всех желающих в срок
до 10 апреля 2010 года представить свои дан-
ные, а также фотоматериалы на электрон-
ном носителе (снимки фасада здания, про-
цесс производства, конечный продукт) в от-
дел экономического развития и поддержки
предпринимательства в каб. № 16 местной
администрации Майского муниципального
района или обращаться по тел. 2-10-81. 722(1)

Год только начался, а уже произошло
столько разрушительных землетрясений –
Гаити, Чили, Турция… Может Земля сошла
с ума? И может ли сильно тряхнуть в Рос-
сии?
Отвечает Евгений Рогожин, замдирек-

тора Института физики Земли им. Шмид-
та РАН:

- Процессы в глубинах планеты до сих пор
остаются для нас загадкой. Мы знаем, что
там постоянно идёт разделение вещества:
более горячие потоки магмы устремляются
вверх, холодные - опускаются. И когда тёп-
лые струи достигают поверхности Земли,
активизируются все геологические процес-
сы. Бывают годы, когда сейсмические собы-
тия идут друг за другом. А бывают спокой-
ные отрезки. Но единой гипотезы, объясня-
ющей такие всплески, не существует. Пред-
положительно разрядку напряжения вызы-
вает повышенная активность Солнца, но эта
версия не подтверждена. Нетрудно заметить,
что последние землетрясения происходили
по периферии Тихого океана - это так назы-
ваемое сейсмическое тихоокеанское кольцо.
Со стороны России в это кольцо входят Кам-
чатка, Курилы, Сахалин. С 1997 года там не
было серьёзных толчков, и мы их давно ждем,
а сейчас вероятность землетрясения ещё
возросла. Но местные сейсмологи об этом
прекрасно знают и следят за ситуацией.

УВАЖАЕМЫЕ  МАЙЧАНЕ!
Пасхальное богослужение в хра-

ме Архистратига Михаила нач-
нется 3 апреля в 23 часа 30 минут.
Освящение пасхальных приноше-
ний начнется приблизительно в 3
часа 4 апреля.
Для тех, кто не сможет посетить

ночное богослужение, освящение
будет проведено в субботу, 3 апре-
ля, в 16 часов.

Настоятель храма Архистратига
Михаила священник Михаил Самохин.

Цемент М 400: 25 кг - 85 руб., 50 кг -
160 руб. г. Терек, территория райпо.
89064857593, 89631689388.                           737(2)

l Природа Тряхнёт ли у нас?
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