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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Ю.А. Коков принял 
участие в заседании 
Правительственной 
комиссии по 
вопросам социально-
экономического 
развития СКФО под 
председательством 
премьер-министра 
Российской Федерации 
Д.А. Медведева 

В центре внимания реализа-
ция государственной промыш-
ленной политики на территории 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа, а также связанные с 
ней вопросы подготовки кадров.

В работе заседания приня-
ли участие заместитель Пред-
седателя Правительства России 
А.Г. Хлопонин, полномочный 
представитель Президента РФ 
в Северо-Кавказском федераль-
ном округе С.А. Меликов, ми-
нистр Российской Федерации 
по делам Северного Кавказа 
Л.В.Кузнецов, министр обра-
зования и науки РФ Д.В. Лива-
нов, министр промышленности 
и торговли РФ Д.В. Мантуров, 
министр энергетики РФ А.В. Но-
вак, представители профильных 
ведомств, главы регионов.

Развитие промышленности 
СКФО осуществляется в рамках 
утверждённых Правительством 
Российской Федерации Страте-
гии социально-экономического 
развития СКФО до 2025 года, 
плана мероприятий по её реа-
лизации и государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» на период 
до 2025 года.

Приоритетными задачами 
являются: поддержка модер-
низации предприятий обраба-
тывающей промышленности, 
государственно-частного пар-
тнерства, создание новых совре-
менных производств. 

В рамках Федеральной це-
левой программы развития об-
разования на 2011–2015 годы 
в СКФО сформирована сеть из 
14 базовых профессиональных 
образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку 
кадров для стратегических, кон-
курентоспособных отраслей эко-
номики (2 организации в каждом 
субъекте СКФО) и соответству-
ющие требованиям, предъявляе-
мым потенциальными работода-
телями в сфере промышленного 
производства.
За прошедший месяц на 
личном приеме у врио 
Главы КБР Юрия Кокова 
побывало 20 граждан 

В июне 2014 года на личном 
приеме у врио Главы КБР Юрия 
Кокова побывало 20 граждан. 
Обращения касались деятель-
ности общественных и религи-
озных организаций, защиты тру-
довых прав и интересов граждан, 
оказания материальной помощи 
нуждающимся семьям, развития 
предпринимательства и привле-
чения инвестиций.

По результатам рассмотрен-
ных вопросов профильным ве-
домствам и органам местного 
самоуправления даны поручения 
принять меры по их разрешению.

Всего с начала года к 
Ю.А.Кокову  по различным во-
просам обратилось 142 человека.

Пресс-служба врио Главы и 
Правительства КБР

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Праздничная афиша
УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!

Приглашаем вас принять участие в празднике «Не-
птуновы потехи», который состоится 13 июля 2014 года 
в 17.00 ч. на городском пляже.                                         1329(1)

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
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Чтобы семья была крепкой, нужны 
любовь, верность, взаимопонимание и 
доверие - считают Сергей Михайлович и 
Наталья Васильевна Шипоша.
История их союза началась сорок лет назад, 

когда молодые люди встретились на танцах в 
селе Новоивановском. Увидев симпатичную 
голубоглазую девушку, Сергей пригласил ее 
на танец. И за несколько минут, пока звучала 
мелодия, он понял, что это именно та девуш-

ка, с которой он хочет прожить всю жизнь. Да 
и у Натальи не было сомнений, что встретила 
свою половинку.
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Постановлением 
Правительства КБР от 
15.10.2012 г № 244-ПП 
утверждена республиканская 
целевая программа 
«Безопасная республика» на 
2013-2016 годы, призванная 
повысить эффективность 
работы правоохранительных 
органов, обеспечить 
безопасность жителей 
республики и 
антитеррористическую 
защищенность мест 
массового пребывания 
граждан КБР.
Вопросы безопасности граж-

дан и антитеррористической за-
щищенности объектов на особом 
контроле у главы администрации 
Майского муниципального рай-
она Александра Кислицына. И в 
этом направлении уже сделаны 
первые шаги: на городской пло-
щади установлены современные 
видеокамеры, работающие в ре-
жиме онлайн. Они позволяют 
просматривать не только главную 
площадь города, но и примыкаю-

щие улицы. А дорожные знаки 
перед площадью обозначают пе-
шеходную зону и запрещающие 
въезд автомобилей. 

Совсем недавно мы все были 
свидетелями того, что на город-
скую площадь после ночных ор-
гий было неприятно заходить: 
вся она была исписана следами 
от тормозящих машин, развора-
чивающихся на полной скорости, 
всюду бутылки, стаканы, бумага, 
остатки еды. Теперь же камеры 
позволяют фиксировать не толь-
ко номера машин, но и лица лю-
дей. А это значит, что нарушите-
ли непременно будут наказаны.

Кроме того, в рамках респу-
бликанской программы «Без-
опасный город» в нашем районе 
ведется работа по подготовке к 
монтажу еще 12 видеокамер, ко-
торые будут установлены во всех 
населенных пунктах района при 
въезде и на выезде.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Âîïðîñû áåçîïàñíîñòè 
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На основании Приказа 
Министерства культуры 
КБР «О проведении 
аттестационных 
мероприятий в учреждениях 
культуры Кабардино-
Балкарской Республики» 
и соответствующего 
распоряжения главы местной 
администрации Майского 
муниципального района о 
проведении аттестационных 
мероприятий в районе 
был разработан график 
и положение о порядке 
проведения аттестации. 
Комиссию по проведению 
аттестации возглавила 
заместитель главы 
местной администрации по 
социальным вопросам Ольга 
Полиенко.
Аттестация проводилась в два 

этапа: первый - школа искусств 
и музыкальные школы сельских 

поселений и второй - дома куль-
туры и центральная библиотека. 
Основная цель проводимого ме-
роприятия - улучшение кадрово-
го подбора, повышение уровня 
профессионального мастерства 
и деловой квалификации, каче-
ства и эффективности работы 
руководителей, специалистов и 
служащих и обеспечение более 
тесной связи заработной платы 
с результатами труда, приведе-
ние в соответствие наименование 
должностей с квалификационны-
ми требованиями. 

В нашем районе 12 руково-
дителей учреждений культуры и 
искусства успешно прошли атте-
стацию и соответствуют занима-
емым должностям. С каждой из 
аттестуемых заключен эффектив-
ный контракт.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Êóëüòóðà ðàéîíà 
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Екатерина ЕВДОКИМОВА 
Начало на 1 стр.

Завязались роман-
тические отноше-
ния. Молодые люди 

встречались, общались, 
много времени проводи-
ли вместе. Затем Сергея 
призвали в армию, для 
Натальи настало тяжелое 
время ожидания. Не было 
бы любви, возможно, эта 
семья и не сложилась. Но 
Наталья сохранила чувства 
и дождалась своего моло-
дого человека.

Сергей вернулся, и че-
рез некоторое время моло-
дые решили пожениться.

- Первый месяц мы 
жили у свекрови, а потом 
купили небольшой домик 
и сразу начали строиться. 

Сергей работал в колхозе, 
а я на заводе «Телемеха-
ника» в Нальчике. Позже 
уволилась и устроилась 
на наш консервный завод. 
Зарплаты тогда у нас были 
по 115 рублей, - с улыбкой 
вспоминает Наталья Ши-
поша. - Пятьдесят из них 
откладывали на книжку, а 
на остальные жили.

Жизнь шла своим че-
редом, день за днем семья 
укрепляла свое гнездышко, 
и в один прекрасный день 
в доме появился еще один 
житель – первенец Сергей. 
Конечно, распорядок дня у 
молодых родителей изме-
нился. Сергей продолжал 
работать, а Наталья ушла в 
декретный отпуск. 

Забегая вперед, скажу, 
что из декрета она больше 
не выходила…

Через год родилась 
Ольга, потом На-
таша, Катя, Миша, 

Лена и Василий. Все дети 
практически погодки. 

Через девять лет семья 
заселилась в новый до-
бротный дом. Ребятишки 
росли и впитывали в себя 
все, что давали им родите-
ли.

- По моему мнению, 
главное привить детям 
любовь к труду, уважение, 
чувство справедливости, 
доброту и честность, - го-
ворит Сергей Михайлович. 
- И мы с супругой счастли-
вы, что у нас получилось 
воспитать достойных де-
тей. 

- Они знают, как зараба-
тываются деньги, что хлеб 
не растет на деревьях, - 
вступила в разговор супру-
га. - Мы можем гордиться 

своими детьми - все они 
получили образование, ра-
ботают и не забывают про 
нас.

Конечно, чтобы под-
нять детей на ноги супру-
гам пришлось немало по-
трудиться. Выращивали 
картошку, чеснок, брали 
кредиты и растили скот, 
держали коров на молоко. 
Одним словом, делали все, 
чтобы дать детям достой-
ное воспитание и образо-
вание.

В этом году Сергей 
Михайлович и На-
талья Васильевна 

отметили 37-ю годовщину 
совместной жизни. За эти 
годы супруги накопили 
большой багаж, прошли 
множество жизненных ин-
ститутов и с радостью де-
лятся своим опытом с деть-
ми и внуками.

- В нашем доме никогда 
не бывает тихо, - говорит 
Сергей Михайлович, - он 
всегда наполнен щебета-
ньем внучат. Самый млад-
ший родился две недели 
назад, так что они нам не 
дают расслабиться. Иногда 
думаешь, как хочется ти-
шины, но тут же понима-
ешь, что в этой самой ти-
шине без детских голосков 
и часу не протянешь. 

Внуков бабушка и де-
душка тоже приучают к 
труду, все дела стараются 
делать вместе. В общем, 
всеми силами помогают 
детям в воспитании.

- Дети тоже не остают-
ся в долгу, - рассказывает 
Наталья Васильевна, - каж-
дый старается чем-то по-
мочь. Правда, собраться 
всей семье одновременно 
редко получается, все ведь 
на работе.

Вот и в день рождения 
одной из дочерей – Елены, 
братья и сестры поздравля-
ют ее, но в разное время. 
А малыши с удовольстви-
ем наворачивают вкусный 
торт, запивая ароматным 
чаем.

Вся семья соберет-
ся в этом доме до-
вольно скоро – 22 

сентября глава семейства 
будет отмечать 60-летний 
юбилей. Семеро детей с 
супругами и детьми при-
едут, чтобы поздравить 
папу и дедушку, насла-
диться общением, поде-
литься своими радостями, 
достижениями и планами. 
А родители будут с уми-
лением смотреть на своих 
детей немного уставши-
ми, но полными гордости 
глазами. И это ли не сча-
стье?..

Ïàïà, ìàìà + ñåìü «ÿ»

А всего-то надо 
соблюдать закон!
Стоит ли напоминать, 

что рынок – это лицо го-
рода. Благоустройство его 
территории – отдельная 
тема. Хотя с приходом но-
вого главы работа все-таки 
началась, и силами пред-
приятий ЖКХ, в частности 
ООО «Водоканал», ООО 
«Коммунальщик» сделана 
ливневая канализация, ко-
торая решает застарелую 
проблему – затопление тер-
ритории рынка ливневыми 
стоками. Однако порядок и 
фитосанитарное состояние 
внутри и внешней терри-
тории рынка оставляет же-
лать лучшего. А всего-то 
надо соблюдать законода-
тельство о рынках. 

В частности, положени-
ями статьи 24 Федераль-

ного закона от 30.12.2006 
№ 271-ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении из-
менений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» 
(далее – Закон № 271-ФЗ) 
установлены требования 
по организации деятель-
ности розничных рынков 
в капитальных зданиях, 
строениях, сооружениях. 
При этом действие данных 
норм обусловлено необ-
ходимостью обеспечения 
санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия на-
селения и защиты прав по-
требителей. 

На нашем рынке капи-
тальные строения наблю-
даются, но продавцы и 
потребители часто выска-
зывают претензии по ор-
ганизации торговых мест и 
порядка на рынке. 

Практически по всему 
периметру рынок окружен 
торговыми павильонами 
и магазинами. Согласно 
Правилам благоустройства 
и содержания территорий 
г.п. Майский, в пределах 20 
метров владельцы обязаны 
содержать свою террито-
рию в порядке и следить, 
чтобы она не зарастала 
сорной растительностью. 
Они могут это делать само-
стоятельно или нанимать 
коммунальные службы, но 
ответственность за фито-
санитарное состояние не-
сут индивидуальные пред-
приниматели. 

В торговых точках, 
которые расположены у 
рынка, более или менее 
соблюдается порядок. Од-
нако недалеко от входа в 
рынок (со стороны улицы 
Горького) рядом с краси-
вым и ухоженным фасадом 
магазина «Мебель плюс» 
есть участок, возле кото-
рого брошены бетонные 
бордюры, обломки стро-
ительных конструкций, 
уже заросшие травой (на 
снимке). Владельцы авто-
транспорта, останавлива-
ясь здесь, скачками проби-
раются к воротам рынка, а 
некоторые по пути стара-
ются «украсить» картину, 
бросая пустые пачки от 
сигарет, пластиковые бу-
тылки от воды.

На вопрос: кто хозяин, 
рабочий магазина «Ме-
бель плюс» ответил, что 
этот участок прилегает к 
туалету рынка. 

Выяснилось, что тер-
ритория была в аренде 
у одного из предприни-
мателей, которая обеща-
ла ее благоустроить, но 
руки, видимо, так и не 
дошли. 

Владельцу магазина 
«Мебель плюс» Руслану 
Умову надоело видеть 
этот беспорядок, и он 
обещал благоустроить 
этот уголок. 
Трава выросла 

до окон 
первого этажа
Внешний вид обще-

житий, которые располо-
жены по улице Ленина, 
привлекательным не на-
зовешь, но, если ремонт 
произвести затратно, то 
покосить сорную рас-
тительность под окнами 
и содержать в порядке 
контейнерную площадку 
больших средств, види-
мо, не надо. Тем более, 
что в одном из них рас-
полагается управляю-

щая компания ООО «До-
моуправление». Им как 
говорится, сам Бог велел 
следить за порядком и при-
учать к нему жильцов, ко-
торые гордо именуют себя 
собственниками жилья. 
Частично по территории 
прошлись триммером, но 
на внешней стороне зда-
ния кусты выросли до окон 
первого этажа, да и сорняк 
цветет пышным цветом.  

На контейнерной пло-
щадке в день нашего по-
сещения стояли пустые 
мусорные баки, (видимо, 
недавно был мусоровоз), 
но рядом - гора строитель-
ного мусора.

Ленина, 38/5 – воз-
ле подъездов разбиты 
цветники, а через троту-
ар – свалка: битая плитка, 
старая штукатурка, на ко-
торой прикорнул …унитаз! 
Сколько можно писать об 
этом? Люди! Прочтите и 
передайте другим – мусор-
ные контейнеры не предна-
значены для строительного 
мусора. 

В душе клокотала 
ярость на нерадивых «хо-
зяев», устраивающих та-
кие свалки во дворе соб-
ственного дома. Когда же 
заглянула во двор дома 
Ленина, 38/2, не смогла 
сдержать восторг, только и 
сказала: «Молодцы»!
А у нас – всегда 

порядок!
Обычный двор пятиэ-

тажки манил прохладой 
деревьев, был очень уют-
ным, ухоженным. На клум-
бах возле подъездов - цве-
ты, чистые дорожки, даже 
мусорные контейнеры вна-
чале не заметила, так как 
вокруг них была идеальная 
чистота. На лавочке в тени 
деревьев отдыхала пожи-
лая пара. Иван Игнатьевич 
и Лидия Александровна 
Солодовник живут здесь 
десять лет и очень гордятся 
своим двором и соседями. 

- А у нас всегда по-
рядок! Особенно хорошо 
стало, когда создали ТСЖ 
«Электрон-2» и выбрали 
отличного председателя - 
Валентину Павловну Сам-
ченко. У нас много семей, 
которые являются работ-
никами бывшего электро-
вакуумного завода. Отсюда 
и название «Электрон». 
Посмотрите, как чисто и 
красиво в подъездах. Я, 
например, с удовольстви-
ем ухаживаю за клумбой, 
которая до глубокой осени 
радует глаз. Очень кра-
сивые цветы на клумбах 
Лилии Волковой, Майи 

Старцевой, Ирины Кома-
ровой…всех активистов 
нашего дома сразу не назо-
вешь, - похвалила соседок 
Валентина Контер, которая 
живет в этом доме со дня 
его сдачи в эксплуатацию. 

- А Борис Самченко ре-
гулярно косит траву за до-

мом, - добавил Иван Игна-
тьевич.

- В моем подъезде 15 
квартир, - включилась в 
разговор жительница дома 
Людмила Зеленская. – Мы 
на собственные средства и 
своими силами отремон-
тировали подъезд. А когда 
лично участвуешь в благо-
устройстве, вкладываешь 
свой труд, то и сохран-
ность общего имущества 
лучше. Бережнее отно-
сишься, - сказала Людми-
ла Степановна. - Только 
сообща можно сохранить 
чистоту. 

Ну, что здесь можно до-
бавить? Отрадно одно, что 
таких дворов становится 
все больше. В следующий 
раз мы расскажем о ТСЖ 
«Шоколадка». Этот дом 
стал первооткрывателем 
в создании товариществ 
собственников жилья и по 
праву считается лидером 
по образцовому содержа-
нию общего имущества. 

На этой позитивной 

ноте хотела завершить ре-
портаж, но в кабинет во-
шел заместитель главы 
местной администрации 
г.п. Майский Максим Луз-
гин, и ярко обозначилась 
еще одна проблема, решить 
которую можем мы с вами, 
уважаемые горожане.

Проявим уважение 
к памяти близких
Практически у каждого 

из нас на городском или 
пришибском кладбищах 
есть захоронения наших 
близких, знакомых. Прош-
ли пасхальные праздники, 
когда мы посещали родные 
могилы, наводили поря-
док, а сейчас по всей тер-
ритории кладбищ бушует 
зеленый пожар. За дорож-
ками следит администра-
ция похоронной организа-
ции, а за могилами должны 
ухаживать мы. 

Городская администра-
ция обращается к жителям 
Майского произвести по-
кос сорной растительности 
на могилах, не устраивать 
стихийные свалки в местах 
захоронения. 

Проявим уважение к 
памяти тех, кого уже нет с 
нами. 

Пока верстался номер. 
Участок возле магазина 
«Мебель» убран.

Ñêîëüêî ìîæíî 
ïèñàòü î ìóñîðå?!

Светлана ГЕРАСИМОВА
На аппаратном совещании, которое глава местной 
администрации района Александр Кислицын 
проводит каждый вторник, вновь был поднят вопрос 
о санитарной очистке и благоустройстве, покосе 
сорной растительности во дворах многоэтажек, 
придворовой территории частных владений. За 
июнь участковыми уполномоченными составлено 
25 протоколов на нарушителей, и эта работа 
продолжается. Особое внимание было обращено 
на фитосанитарное состояние территорий, 
которые прилегают к магазинам, учреждениям и 
организациям. 

Ленина, 38/2

Ленина, 38/5
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СОВЕЩАНИЕ

О роли прессы в медий-
ном пространстве муници-
пального образования рас-
сказала главный редактор 
районной газеты «Майские 
новости» Наталья Юрчен-
ко. Она, в частности, от-
метила, что «районка» ори-
ентируется исключительно 
на потребительские инте-
ресы своих подписчиков – 
жителей города и сельских 
поселений. Именно под-

писчики во многом опреде-
ляют содержание и темати-
ку издания. 

Газета издается уже 75 
лет. Среднеразовый тираж 
составляет 3400 экзем-
пляров, т.е. каждая третья 
статистическая семья по-
лучает «Майские ново-
сти». В первом полугодии 
газета выходила дважды в 
неделю, но так как почта 
России на 217 процентов 

повысила стоимость своих 
услуг по подписке и до-
ставке газеты, во втором 
полугодии «Майские ново-
сти» вынуждены перейти 
на еженедельник, сохранив 
объем выхода 12 полос.

О том, что увеличение 
тарифов ФГУП «Почта 
России» на доставку и под-
писку негативно сказалось 
на подписной кампании, 
говорили в своих высту-
плениях главные редак-
торы газет «Терек» - Вла-
димир Бесланеев, «Маяк» 
- Валерий Кясов, «Голос 
Чегема» - Римма Тхагап-
соева, «Прохладненские 
известия» - Елена Глаш-

кова, «Баксанский вест-
ник» - Сафарби Доткулов. 
В большинстве районных 
изданий тиражи и выходы 
газет сократились. В неко-
торых тираж уменьшился 
почти на тысячу экзем-
пляров. Цена же подписки 
вынужденно поднялась на 
50-65 рублей и в среднем 
составила более 300 ру-
блей за полугодие.

Среди основных про-
блем и относительно низ-
кий уровень оплаты труда 
работников средств мас-
совой информации, поиск 
способов увеличения чита-
тельской аудитории.

Так, в редакции газеты 

«Майские новости» для 
увеличения числа читате-
лей задействована продажа 
номеров в розницу в торго-
вых точках и магазинах го-
рода, ведется подписка без 
доставки, т.е. подписавши-
еся приходят за газетой в 
редакцию самостоятельно.

Подводя итог совеща-
ния, Игорь Дроздов от-
метил, что проблема уве-
личения подписной цены 
- общероссийская и обсуж-
далась она уже не раз на 
различных уровнях, пока 
результатов нет, поэтому 
руководителям газет необ-
ходимо совместно искать 
пути выхода, чтобы изда-

ния могли выжить и сохра-
нить свою аудиторию.

Начальник отдела пе-
риодической печати, кни-
гоиздания и полиграфии 
Госкомпечати КБР Анна 
Романовская говорила о 
работе СМИ по освеще-
нию реализации майских 
указов Президента РФ, о 
необходимости постоянно 
уделять внимание жизни 
ветеранов ВОВ, простых 
людей, тружеников села, 
а также других социально 
значимых тем. По оконча-
нии она обратилась к глав-
ным редакторам районных 
газет с просьбой и в даль-
нейшем уделять особое 
внимание публикациям по 
перечисленным направле-
ниям.

На совещании главным 
редакторам газет «Май-
ские новости» Наталье 
Юрченко и «Маяк» Вале-
рию Кясову были вруче-
ны почетные грамоты Го-
сударственного комитета 
КБР по печати и массовым 
коммуникациям и Союза 
журналистов России. Глав-
ному редактору «Голос Че-
гема» Римме Тхагапсоевой 
председатель СЖ КБР Бо-
рис Мазихов вручил член-
ский билет Союза журна-
листов России.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Наталья КОРЖАВИНА

В зале заседаний городской 
администрации прошло заседание 
комиссии по межнациональным 
отношениям и работе с 
религиозными объединениями 
при местной администрации 
Майского муниципального 
района. На повестке дня были 
рассмотрены два вопроса: 
распространение в молодежной 
среде идей межнационального 
единства и патриотизма, 
повышение культуры 
межконфессионального общения 
и обсуждение реализации 602 
Указа Президента РФ.
В очередном квартальном засе-

дании приняли участие заместитель 
председателя Совета местного само-
управления Майского муниципаль-
ного района Сергей Березнев, началь-
ники отдела по молодежной политике 
и спорту администрации района Ев-
гений Урядов, Управления образова-
ния Галина Маерле, отдела культуры 
Ольга Бездудная, УУП и ПДН отдела 
МВД России по Майскому району Ас-
лан Бирсов, главы сельских поселе-
ний, представители духовенства.

Евгений Урядов в своем высту-
плении проинформировал, что в це-
лях профилактики и недопущения 
межнациональных конфликтов в 
этом году продолжается реализация 
плана мероприятий по укреплению 
добрососедских отношений между 
районами КБР в рамках Стратегии 
Государственной национальной поли-
тики Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым молодежь района 
приняла участие в спортивных сорев-
нованиях, интеллектуально-правовой 
игре «Молодежь и закон», проекте 
«Куначество», «Движении юных па-
триотов» с участием представителей 
из соседних районов. Сборная ко-
манда юношей и девушек участвова-
ла в республиканском этапе турнира 
«Кавказские игры», состоялись игры 
«Казачьи лагеря» на призы атамана 
ТМВКО, фестиваль толерантности и 
другие мероприятия. 

Докладчик также отметил, что в 
настоящее время реализуется ком-

плексный план по развитию граждан-
ского общества в Майском муници-
пальном районе на 2013-2015 годы. 
Разработаны проект муниципальной 
программы «По гармонизации межна-
циональных отношений, укреплению 
единства российской нации и работе 
с некоммерческими организациями 
на 2015-2017 годы», целевые индика-
торы состояния дел в межэтнической 
среде Майского района с покварталь-
ной разбивкой.

Подтверждая слова предыдущего 
выступающего, Ольга Бездудная на-
помнила, что одними из основных 
задач отдела культуры является реа-
лизация культурных потребностей на-
селения, патриотическое воспитание. 
С этой целью в первом полугодии во 
всех отделах культуры были проведе-
ны различные тематические меропри-
ятия к профессиональным и календар-
ным праздникам. Незабываемо для 
населения района прошел большой 
праздничный концерт ко Дню возрож-
дения балкарского народа, на котором 
выступил Государственный ансамбль 
«Балкария». Творческие коллективы 
Майского района приняли участие в 
праздничных мероприятиях, прохо-
дивших в Эльбрусском районе. В рам-
ках укрепления дружественных отно-
шений в станицу Александровскую 
и село Новоивановское с концертом 
приезжали музыкальные коллективы 
с.п. Эльбрус. 

Галина Маерле отметила, что ни 
одно мероприятие, проходящее в рай-
оне, не обходится без участия школь-
ников, и школа уже сама по себе яв-
ляется кластером различных культур. 
Начальник Управления образования 
внесла предложение о разработке ан-
кеты, ответы на которую станут лак-
мусовой бумажкой по национальной 
ситуации, помогут выявить наиболее 
уязвимые места и наметят дальней-
ший план работы с молодежью.

Глава сельского поселения стани-
цы Александровской Владимир Про-
тасов предложил проработать различ-
ные возможности поездок молодежи 
в другие населенные пункты Кабар-
дино-Балкарии. По его словам, только 
живое общение и дружеские отноше-
ния между представителями разных 
национальностей смогут сплотить их 
по-настоящему.

В кабинете главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Александра Кислицына 
под его председательством 
прошло очередное 
заседание районной 
антинаркотической 
комиссии.
В его работе приняли уча-

стие заместитель главы по 
социальным вопросам Ольга 
Полиенко, главы поселений, 
представители образования, 
культуры, здравоохранения, 
органов правопорядка и нар-
коконтроля.

С докладом о выявлении 
фактов реализации пищево-
го мака, не соответствующе-
го ГОСТу, наркосодержащих 
курительных смесей, нар-
котических, психотропных, 
сильнодействующих средств 
выступил заместитель началь-
ника полиции по обществен-
ной безопасности Андрей 
Минюхин. Он отметил, что за 
пять месяцев текущего года 
сотрудниками полиции и нар-
коконтроля было раскрыто 30 
преступлений с изъятием нар-
котических средств – в основ-
ном марихуаны. Что касается 
синтетических наркотиков, в 
нашем районе таких случаев 
не зарегистрировано, однако 
граждане, употребляющие 
данные вещества, приобрета-
ют их в других районах. 

Заслушав информацию, 
члены комиссии рекомендова-
ли продолжить работу, направ-
ленную на выявление мест 
реализации наркотических 
средств и наркосодержащих 
препаратов, а также прини-
мать соответствующие меры к 
виновным. Образовательным 
учреждениям рекомендовано 
активизировать деятельность 
наркопостов по профилакти-
ке употребления курительных 
смесей, наркотических и пси-
хотропных средств, а сотруд-
никам районной больницы 
- безотлагательно информиро-
вать о случаях наркотического 

опьянения.
О работе по антинаркоти-

ческому воспитанию населе-
ния и пропаганде здорового 
образа жизни рассказал на-
чальник отдела по молодеж-
ной политике и спорту Евге-
ний Урядов. Он подчеркнул, 
что данная работа ведется 
совместно с учреждениями 
образования, волонтерами и 
общественными организация-
ми. За прошедший период те-
кущего года был проведен ряд 
тематических мероприятий и 
акций. Он также озвучил план 
мероприятий на предстоящий 
период.

Тему продолжила началь-
ник Управления образования 
Галина Маерле, отметив, что 
пропаганда здорового образа 
жизни в образовательных уч-
реждениях ведется постоян-
но. Помимо видеоматериалов, 
проводятся лекции, темати-
ческие занятия, а также по 
желанию учеников использу-
ются тест-полоски на выяв-
ление случаев употребления 
школьниками наркотических 
средств.

Обсуждая данную тему, 
Александр Кислицын обратил 
особое внимание на то, что 
более активную работу необ-
ходимо проводить с группой 
риска, в молодежно-подрост-
ковой среде, а в летнее время 
- в детском оздоровительном 
лагере «Казачок».

Членами комиссии было ре-
комендовано продолжить ра-
боту по развитию и поддержке 
волонтерского движения, как 
одного из приоритетных на-
правлений антинаркотической 
деятельности.

Следующим в повестке дня 
стоял вопрос трудоустройства 
и социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест ли-
шения свободы или осужден-
ных без изоляции от общества 
за преступления, совершен-
ные в сфере незаконного обо-
рота наркотиков. Разъяснения 
по этой теме дала директор 

Центра занятости населения 
Вера Кочеткова. Она проин-
формировала, что в этом году 
два человека были поставле-
ны на учет, но в нужный срок 
не явились ни на работу, ни в 
Центр занятости. Один услов-
но осужденный привлекается 
на общественные работы.

Главы поселений доложи-
ли о работе по выявлению и 
уничтожению очагов дико-
растущих наркосодержащих 
растений. Как сообщил Вик-
тор Клюс, в районе хутора 
Баксанского было выявлено и 
уничтожено около одного гек-
тара конопли. 

После обсуждения данного 
вопроса, комиссией было при-
нято решение рекомендовать 
Майскому отделу наркокон-
троля, отделу развития АПК, 
главам поселений и арендато-
рам производить обследова-
ние закрепленных земельных 
участков, в том числе и тех, 
где ранее не было выявлено 
произрастание конопли. 

Затем члены комиссии об-
судили результаты реализации 
муниципальной целевой про-
граммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их не-
законному обороту в Майском 
районе КБР на 2014-2015 
годы» в первом полугодии.

Также была заслушана 
информация об исполнении 
решений предыдущего засе-
дания антинаркотической ко-
миссии.

Завершая заседание, Алек-
сандр Кислицын отметил, что 
согласно отчетам, работа про-
водится большая, но на этом 
останавливаться нельзя. 

- Для противодействия 
злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и их неза-
конному обороту необходимо 
вести комплексную работу по 
искоренению этой «болезни», 
- сказал глава администрации.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ 
ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî 

óêðåïëåíèþ äîáðîñîñåäñêèõ 
îòíîøåíèé

Íåîáõîäèìî âåñòè êîìïëåêñíóþ 
ðàáîòó ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ 

çëîóïîòðåáëåíèþ íàðêîòèêàìè

Â Ìàéñêîì âñòðåòèëèñü 
ãëàâíûå ðåäàêòîðà ðàéîííûõ ãàçåò 

В зале администрации Майского муниципального 
района прошло совещание главных редакторов 
муниципальных газет. В нем приняли участие 
председатель Государственного комитета КБР по 
печати и массовым коммуникациям Игорь Дроздов, 
председатель правления Союза журналистов 
КБР Борис Мазихов, заместитель главы местной 
администрации - куратор СМИ района Ольга 
Полиенко.
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КУЛЬТУРА

Наталья КОРЖАВИНА

Наверное, ни один спортивный 
праздник так не объединяет людей как 
Международный Олимпийский день 
бега. По сложившейся многолетней 
традиции в Майском муниципальном 
районе прошел массовый забег 
легкоатлетов, посвященный этому 
спортивному событию. 
Участников, собравшихся в городском 

парке, приветствовали начальник отдела 
по работе с общественными объединени-
ями, молодежной политике, физической 
культуре и спорту Евгений Урядов, глав-
ный специалист отдела Виктор Танцевило, 
методист по воспитательной работе Управ-
ления образования Тамара Полуйко, дирек-
тор детско-юношеской спортивной школы 
Александр Колесников, тренеры-препода-
ватели ДЮСШ.

Александр Владимирович, обращаясь к 
любителям спорта, подчеркнул, что глав-
ной целью этого мероприятия является во-
влечение населения в регулярные занятия 
физической культурой и спортом, усиле-
ние пропаганды здорового образа жизни. 
Он пожелал спортсменам легкой трассы и 
уверенных побед. 

На беговую дорожку вышли более 200 
участников - учащиеся школ, ребята, отды-
хающие в детских пришкольных лагерях, 
мальчишки и девчонки, приехавшие для 

участия в забеге из станиц Котляревской 
и Александровской, и просто желающие 
продемонстрировать свои спортивные воз-
можности. 

Пять забегов в разных возрастных груп-
пах выявили победителей, которые были 
награждены грамотами и медалями Мини-
стерства спорта и туризма КБР. 

Среди учащихся первых-вторых клас-
сов на первую ступеньку пьедестала ста-
ли Александра Троянова и Никита Ляшко. 
Лучшими в забеге среди третьих-четвер-
тых классов оказались Полина Пивоварова 
и Максим Саруханов. Среди пятых-шестых 
классов лидировали Наталья Филиппенко, 
Данил Ярощук, а в возрастной категории 
седьмых-восьмых классов победили Ана-
стасия Склярова и Егор Левашов. Среди 
девятиклассников и молодежи в возрасте 
семнадцати лет первые места заняли Та-
тьяна Ушакова, Андрей Богдашкин. 

Азарт, любовь к спорту и хорошая фи-
зическая подготовка помогли участникам 
забега показать отличные результаты. Но 
самое главное – все получили заряд бодро-
сти и хорошего настроения.

Организаторами здорового дня высту-
пили сотрудники детско-юношеской спор-
тивной школы, а также отдел по работе с 
общественными объединениями, моло-
дежной политике, физической культуре и 
спорту местной администрации Майского 
муниципального района. 

Наталья СЕРГЕЕВА

8 июля майчане 
отметили один из 
самых светлых и 
добрых праздников 
- День семьи, любви 
и верности. По этому 
случаю в зале городской 
администрации 
собрались 
представители 
администрации, 
культуры, образования, 
общественных 
организаций, горожане.
Ежегодное чествование 

семейных пар в праздник 
Петра и Февронии – тради-
ция трогательная и очень 
значимая. У праздника 
есть свой символ - ромаш-
ка, и особенная медаль, 
на которой изображена 
супружеская пара, достой-
ная подражания. Медаль 
торжественно вручают 

семьям, прожившим в се-
мейном союзе более 25 лет, 
где господствуют любовь и 
согласие. 

В 2013 году в Майском 
районе родилась новая 
традиция - на рукотвор-
ное дерево вывешивать 
медальоны с фамилиями 
и именами семейных пар, 
получивших почетные ме-
дали, начиная с 2008 года. 
До этого дня на нем уже 
были запечатлены в имен-
ных медальонах 12 семей. 
В этом году по ходатайству 
местной администрации 
Майского муниципально-
го района специально ут-
вержденной медалью «За 
любовь и верность» были 
награждены еще три се-
мейные пары. 

Брачному союзу Алек-
сандра Васильевича и 
Натальи Ильиничны 
Юренковых в 2014 году ис-

полняется 42 года. Супру-
ги Радченко - Александр 
Иванович и Любовь Яков-
левна отмечают 40-летний 
юбилей совместной жизни. 
Геннадий Николаевич и 
Светлана Николаевна Тес-
ленко, жители села Новои-
вановского, зарегистриро-
вали свой семейный союз 
26 лет назад.

Эти пары стали приме-
ром для молодых семей, 
которые стоят лишь в нача-
ле совместного пути. 

В рамках праздника так-
же прошло чествование 
Константина и Аси Сид-
невых, которые 27 июля 
отметят год совместной 
жизни.

Прекрасный празднич-
ный концерт для виновни-
ков торжества подготовили 
культработники района. 

Материал о празднике 
читайте в следующем но-
мере.

Рина АЛЕКСАНДРОВА

День Ивана Купалы - народный 
языческий праздник, отмечаемый 24 
июня (по юлианскому календарю), по 
григорианскому - 7 июля. 
В старину в ночь на Ивана Купалу про-

водили много разнообразных обрядов и 
ритуалов: прыганье через костёр, взявшись 
за руки, обмен венками, поиски цветка па-
поротника и купание в утренней росе. Ос-
новными силами в эту ночь являются вода, 
огонь и травы. Купальская ночь и по сей 
день считается одной из самых «сильных» 
ночей, которая наполнена целебными и ма-
гическими свойствами.

В селе Новоивановском этот праздник 
прошел пятого июля. Работники сельско-

го Дома культуры подготовили обширную 
программу, которая полностью раскрыла 
все традиции, сохранившиеся с давних ве-
ков.

В театрализованном представлении, где 
Кикимора, Баба Яга, Водяной, Водомут, 
Водохлеб и Водокрут боролись за волшеб-
ный цветок папоротника, необходимый 
для исцеления главного в водном царстве 
– Водяного, были задействованы не только 
культработники, но и все желающие селя-
не. 

Гости праздника приняли участие в раз-
личных тематических конкурсах, играх, 
викторинах, насладились зажигательными 
песнями, задорными танцами, а также от-
ведали ароматной ухи. Завершилось дей-
ство веселой дискотекой.

По традиции 
именно в этот 
день на главной 
площади нашего 
города состоялся 
праздник, посвя-
щенный Дню мо-
лодежи.

Организаторы 
мероприятия - от-
дел культуры и 
отдел по моло-
дежной политике 
и спорту админи-
страции Майского 
муниципального 
района - подгото-
вили для майчан 
обширную куль-
т у р н о - р а з в л е -

кательную программу и 
много сюрпризов, так что 
скучать этим летним вече-
ром никому не пришлось.

К семи часам вечера 
площадь заполнилась горо-
жанами - молодежь отды-
хала, вселилась, общалась. 

С праздником молодых 
людей поздравил началь-
ник отдела по молодежной 
политике и спорту Евгений 
Урядов. Он отметил, что 
в истории всех времен и 
народов молодежь игра-
ла ключевую роль. И это 
не случайно, потому что 
именно молодым присущи 
такие качества, как жажда 
справедливости, отвага и 
честь. 

- Молодость – это время 
дерзаний, поисков, откры-
тий и реализации самых 
смелых надежд. Кто-то из 
вас окончил школу, кто-то 
колледж, кто-то вуз, а кто-
то готовится к продолже-
нию учебы или только со-
бирается поступать. Для 
многих этот день является 
символом открытия новых 
перспектив, и я желаю вам 
достижения поставленных 
целей, удачи и успехов во 
всех начинаниях, - сказал 

Евгений Юрьевич. 
Вместе с коллегой, 

главным специалистом от-
дела Виктором Танцевило, 
он вручил благодарствен-
ные письма местной адми-
нистрации Майского му-
ниципального района «За 
активное участие в обще-
ственной жизни Майского 
муниципального района и 
активную жизненную по-
зицию в честь Дня моло-
дежи» одиннадцати май-
чанам. 

Получила подарок и 
одна из ведущих праздни-
ка – выпускница гимназии 
№ 1 Юлия Гусакова. За 
помощь в организации и 
проведении праздника ей 
вручили большую рамку 
для фотографий.

Программа продолжи-
лась в духе современной 
молодежной культуры: 
прошли интересные кон-
курсы – на самого сообра-
зительного, самого сильно-
го, самого творческого.

Особый восторг вызвал 
конкурс пародий. Моло-
дые люди вышли на сцену, 
и через несколько секунд 
предстали перед зрителя-
ми в образах певицы Елки, 
Сосо Павлиошвили, Верки 
Сердючки, Бурановских 
бабушек, Потапа и Насти, 
южнокорейского испол-
нителя Псай. Под громкие 
аплодисменты они ис-
полнили всеми любимые 
хиты.

Силу и сноровку по-
казали юноши, которым 
пришлось соревноваться в 
беге с девушками на руках. 
Каждый старался быстрее 
добраться до финиша, но 
не всем это удалось, две 
пары, потеряв равновесие, 
сошли с дистанции. А по-

бедителям до-
стались при-
зы. 

В пере-
рывах между 
состязаниями 
в ы с т у п а л и 
т в о рч е с к и е 
колл е кти вы 
города. 

Очень за-
нятным был 
конкурс ком-
п л им е н т о в . 
У ч а с т н и к и 
должны были 
вспомнить как 
можно больше 
комплимен -
тов, а кто заду-
мывался более 
чем на пять 
секунд, выбывал из игры. 
В результате осталось два 
конкурсанта, которым 
было дано еще одно зада-
ние – донести с помощью 
воздушных поцелуев лег-
кое перышко до девушки, 
стоящей на расстоянии. 

Конкурсы сменялись 
викторинами, и каждый 
желающий принял в них 

участие, а со стороны 
зрителей они ощущали 
невероятную поддержку 
бурными аплодисментами 
и подбадривающими воз-
гласами.

Завершился праздник 
дискотекой, и молодежь со 
свойственной ей энергией 
и оптимизмом веселилась, 
танцевала и радовалась 
жизни.

ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА

À íó, äðóæíî, âåñåëåé, 
äîãîíÿé è íå ðîáåé

АНОНС Ëþáîâü è óâàæåíèå 
ïðîíåñëè ÷åðåç ãîäû

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Äåíü Èâàíà Êóïàëû

Екатерина ЕВДОКИМОВА

День молодёжи - национальный праздник молодых 
людей. Его история началась в феврале 1958 
года в Советском Союзе, когда он был учрежден 
Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об 
установлении Дня советской молодёжи» и отмечался 
в последнее воскресенье июня.
В 1993 году, вскоре после распада СССР, первый 
президент России Б.Н. Ельцин по предложению 
Государственного комитета Российской Федерации 
по делам молодежи и Национального Совета 
молодежных и детских объединений России издал 
распоряжение «О праздновании Дня молодежи», 
которое предписывало отмечать этот праздник 27 
июня.

Ãëàâíûé ïðàçäíèê òåõ, êòî ìîëîä



59                  Творчество  наших  читателей9 июля 2014 года № 84-86 (11997-11999)

Kpndmhj[
л,2е!=23!…%-.3д%›е“2"е……=  “2!=…,ц= 

Татьяна Пархоменко

Люблю тебя, моя Россия!
Люблю тебя, моя Россия!
За красоту любимых мест,
И за покой на небе синем,
Горжусь тобой я с юных лет.

Мы помним подвиги святые, 
Не забываем ничего -
Твои победы, дни лихие:
Полтавский бой, Бородино…

Победу помним над фашизмом, 
Как слёзы горькие текли,
Кто потерял отца иль сына, 
В каком краю лежат они?..

И полководца удалого
Не забываем никогда:
Лицо Георгия – сурово,
Когда писал в Берлине акт.

Пусть будет мир на Украине,
И прекращается война.
Нам, россиянам, больно видеть,
Как гибнут люди и страна.

Людмила Рыбальченко
Зов Родины

Идут года, но где бы вы ни жили,
Всегда найдется уголок такой: 
Иль на Кавказе, иль в снегах Сибири, 
Что Родиной зовется дорогой.

И пусть исколесили вы полсвета, 
В дорогах растеряли свой покой, 
Как хорошо устроена планета, 
Что Родина зовет к себе, домой. 

И снятся вам родные с детства горы, 
А, может быть, моря и корабли. 
Кому-то снятся степи и просторы -
Тот самый лучший уголок Земли,

Где сердцу все и дорого, и мило, 
Весной и летом, в осень иль зимой. 
Куда бы вас судьба не заманила, 
А Родина зовет к себе, домой.

Услышав зов, сейчас же соберитесь 
К земле той бесконечно дорогой. 
Скорее приезжайте, торопитесь, 
Вас Родина зовет к себе, домой.

Раиса Дьякова
Наши юбилеи

Немало праздников красивых. 
Немало самых светлых дней, 
Но есть особый, свой, любимый, 
Прекрасный праздник - юбилей.

Вот Вы полны надежды, планов, 
Вам 20 лет - судьбы весна.
В мерцанье розовых туманов 
Вся жизнь, как новая страна. 

Вы молод телом и душою,
Вам 25 чудесных лет, 
Довольны Вы еще собою,
Причины для тревоги нет. 

Отбросьте прочь свои волненья 
И в 30 лет и в 35, 
Ведь это - жизни продолженье, 
Еще не грех и помечтать. 

Идемте к новым юбилеям: 
Вот Вам, представьте, 40 лет, 
И Вы сегодня в апогее 
И славы Вашей и побед. 

Вы в 45 и в 50 готовы 
Рассветы новые встречать, 
И даже в день судьбы суровый 
Сил хватит, чтобы устоять. 

И в 60 - не возраст тоже, 
Улыбка Ваша молода, 
И жизнь для Вас еще дороже, 
И вдаль зовут еще года. 

Прошло еще лет 5 иль 10, 
И Вы уже мудрее всех. 
И Ваше счастье в Ваших детях,
И радость Ваша - их успех. 

И, если уж Господь позволит 
Вам встретить новый юбилей, 
Живите до 100 лет без боли, 
Вперед смотрите веселей! 

Здоровья Вам, благополучья, 
Любви тепло, душевных слов. 
И пусть Вам светит солнца лучик, 
И греет душу Вам любовь!

Иван ШиробоковДля любимойЖиви, моя хорошая,На свете много лет.Тебя в беде не брошу я,Твоим теплом согрет.
Заманчивая, милая,Ты очень мне нужна,Как чайка белокрылая, Прекрасна и нежна.
В тебе есть понимание, Прощаешь за грехи.Удвой ко мне внимание,Читай мои стихи.
В них ясно отражаетсяЗеркальный блеск души.Пусть счастье умножается,Обнять меня спеши.
Приятную, пахучуюПрижму к своей груди,И по такому случаю,Ты строго не суди.
Улыбку, вспышку нежностиМне снова подари,Утонем в неизбежности,До утренней зари.

Владимир Широков
Семья

К семье тернист и труден путь:
Там племена сливались в род,
Преодолев времён тех жуть,
К цивильной жизни шёл народ.

Матриархата корни древа,
И в чём-то дикий домострой,
Дарили нам Адам и Ева – 
Всё успокоилось семьёй.

Конечно, есть гарем на свете,
Как петушиные бои,
Красотки в них, и на рассвете
Ведут «войну» за прелести свои.

В лучах, играя самоцветом,
Наш мир гранён, как бриллиант.
Для размышления поэтам
Оставим этот дивный факт.

В стихах, семьи день претворяя,
Открою маленький секрет:
Порой слезу тайком роняя, 
Смотрю на выцветший портрет.

Глубокий смысл заложен
В раскладе будет – «семь раз «я».
Я ведь одною с вами крови.
То слово – крепкая семья!

Таисия Варзиева
Делай добро

Что ты спрятал, то пропало, 
Что отдал - всегда твоё. 
Доброй быть я не устала, 
Это правило моё. 

Я не жду благодаренья, 
Восхищенья не хочу. 
Если кто-то вдруг в забвенье, 
То помочь скорей лечу. 

И тогда на сердце радость, 
Что кому-то хорошо.
Понимаю, это малость, 
Лишь подставила плечо. 

Если б было в моих силах, 
Дать бездомным всем жильё. 
Приласкать детей всех сирот,
И творить добро, добро...

Юрий БатмановНа излёте мечтаний душиЯ стою пред Тобой, человек,И боюсь, я к Тебе обратиться,Может, Ты обогнал нас на век,Всё изведал и знаешь чему и как сбыться.
Как увидеть пороки и стыд,Что сегодня себе мы прощаемКак создать себе божеский вид,И сокрыть, что мы нынче не знаем.
Боже правый, скажи, в чём секрет бытия,Как блюсти свою совесть и тело?И прости, коль не знаем себя,И кичимся порой неумело.
На излёте мечтаний душиДай в прекрасное вновь обратиться,Если можешь, прости нам грехи,На коленях позволь помолиться.
Обещаю Тебе, что не буду проситьЯ поблажек, мне это не надо.Разреши мне немного пожить, И не нужно мне большей награды.
Буду я в услуженье Твоём,И служить по церковным канонам,Не роптать, хоть и бедно живём,Как дитя, в эту жизнь быть влюблённым.
И простить тех, кто к власти пришли,Так поверхностно всё порешали,Для себя ведь лазейки нашли,А народ, как всегда, обобрали.
К уровниловке, нет, не зову,Я взываю, Всевышний, к Тебе, помоги.Для себя ничего не прошу,Только им, кто достатка не знал.
В мир иной они скоро уйдут,Без претензий на роскошь и славу.Скоро, верю, другие придут,Кто найдёт непорядкам управу…
О! Ты, Русь, дай одежды, еды,Чтоб творили добро рядовые,Я взываю, Всевышний, к Тебе, помоги,Ведь деянья Твои все людские…

Людмила Бариева
Семейный вальс

За семейный и крепкий союз 
Заслужили вы честно медали, 
С неизменностью родственных уз 
В той семье, что вы вместе создали.

Ведь семья же - начало начал, 
И ячейка продления рода. 
Как надежный и верный причал, 
Тот, что свят для любого народа.

Ах, как много воды утекло 
С той поры, когда вы повстречались. 
Вас кружило, метелью мело, 
Только вы ни за что не расстались.

Вы делили беду пополам, 
Ну а радость вдвойне умножалась. 
Мы желаем удачи всем вам, 
Чтобы счастье у вас не кончалось!

Виктор Шумович

О! Женщина
О! Женщина! Ты - Божий дар,

Ты первое Его творение.

В душе твоей любви пылает жар,

Ты ангел жизни и её спасение.

Ты в чреве матери своей

Жила, в любви купаясь,

Вступила в свет и волею твоей

Весь мир расцвел, тобою наслаждаясь.

И ты творить умеешь чудеса,

Любовь твоя костром большим пылает.

Всегда верна да вечн
о молода.

Она измен, преград не знает.

Ты - плод любви и яблоко раздора,

Цвет розы ты и солнышко, и тьма,

Бываешь часто темой разговора,

А также каплей радости и зла.

О! Женщина! Ты - Божий дар,

Любви земной есть ты владыка.

Так укроти её горящий жар,

И пригаси водой с небесного арыка.

Валентин Парамонов
Слово о великом поэте

Над нашей памятью не властны времена, 
И прошлое не минуло пока, 
В ущельях слышится нам топот скакуна 
Поручика Тенгинского полка.

Над буйным Тереком, как встарь плывет туман, 
Седой Эльбрус все так же смотрит ввысь, 
И тех же тучек к югу мчится караван, 
И те же ветры мимо пронеслись.

С наплывом вольным ветра вдаль слова летят 
О юноше, что в тесной келье жил, 
И только раз всего свободу обретя, 
В жестокой схватке барса победил.

Заря вечерняя... И тени все длинней. 
И, кажется, нарушит вдруг покой 
Волна, плеснувшая из-под копыт коней 
Печорина и Мери Литовской.  

От уголька костра у речки Валерик 
Максим Максимыч трубку прикурил, 
А у скалы, где пенится живой родник,
Поэт в раздумье голову склонил.

Как мало времени судьба ему дала! 
Все кончилось в грозу у Машука, 
А на листке, в тот миг упавшем со стола, 
Осталась недописанной строка.

Волнует каждого его пытливый взгляд 
Из прошлого, из невозвратных лет. 
Он был из тех, о ком по праву говорят: 
Поэт в России - больше, чем поэт.

Родной земле, с ее нелегкою судьбой, 
Он горестную «Думу» посвятил. 
И нет священной заповеди выше той: 
Любить Отчизну так, как он любил.

Свет той любви, он и поныне не угас. 
И среди строчек самых дорогих 
Частицей Родины останется для нас 
Проникновенный лермонтовский стих.

Вера Ватутина

Чайка
Навстречу к тебе, мой любимый,

Забыв обо всём, полечу! 

Крылья раскрою, как чайка над морем, 

Чтоб прислониться к родному плечу!

Склонится месяц над быстрой рекою

И соловей запоёт,
В небе зажгутся яркие звёзды,

Меня твоё сердце зовёт!

Бьётся сердечко, радуясь встрече, 

Как же с тобой хорошо! 
Знаешь, родной мой, 
Ты - моё счастье, но ты  и горе моё!

А годы прожитые, сколько их было?

Мы их не будем считать!

Просто люби меня нежно и страстно,

И я буду чайкой летать!!!

Георгий Яськов 
Честь нашей Родины

Честь нашей Родины дороже
Всех денег мира и богатства, 
Стремясь в борьбе их приумножить,
Бесследно исчезали царства.

Народы гибли, словно мухи, 
Лишаясь Родины любимой,
По миру разлетались слухи:
«Ушли они с земли немилой»…

Земля не может быть немилой -
Она ж – кормилица и мать,
Не может быть и нелюбимой,
Она ведь – жизнь. Пора бы знать!

Кто жизнь дарует щедрою рукой,
Кто бережёт народ свой от напасти, -
Защитник наш, не кто иной,
Достоин почести и власти.

Так верьте в жизнь с надеждою святою,
Живите правдой в этом мире,
Любите Землю нашу всей душою,
На мир смотрите, люди, шире!

Василий Винницкий

Вставай, Россия!
Встряхнись, Россия! Встань из пепла.
Ты вспомни братство, наконец,
Сильна ты, и душой окрепла,
Примерь свой царственный венец!

Не раз, бывало, на Россию
По одиночке и гурьбой
Шагали «гости» те лихие, 
Но Русь вновь шла в смертельный бой.

Вновь давят страны и державы,
И с ними те, кто рядом был.
Они лихи сейчас и бравы,
И ярок, и свиреп их пыл.

«Россия станет на колени! -
Издалека раздался крик.
Как жаль, что раньше не сумели
Ей в грудь вонзить калёный штык.

Она пред миром виновата, -
Хотела света и добра.
Так пусть же брат идёт на брата», -
Всё ради кучки серебра?!

Не раз бывало на Россию 
Шагали «гости» те лихие
Но Русь вновь шла в смертельный бой.

И побежден был ее враг.
Так было, есть и будет так!

Алексей ДербабаРусская березаБерезка белая нежна, как первоцвет,Люблю тебя, как женщину весною,Ты мне несешь из юности привет, А я тебя зимой от холода укрою. 
Ты мне напомнила отроческие годы,И первых чувств несмелую печаль.С любовью раннею встречаем мы восходы,И дней прошедших нам с тобой не жаль.
Я прикоснусь кудрявой головой И обниму березы стройный стан. Моя судьба сплелась с твоей судьбоюИ жизнь прошедшая, где слезы и обман.
Березы русские светлы и высокиВ полете чувств, природу украшая.И в жизни моей, что ночные маяки,Мне путь освещают, устали не зная.
Березы белые, вы - русские невесты,Чья красота затмила белый свет. И вами восторгаются великие поэты, Художники открыли в вас любви секрет.
Свою любовь и чувства без остатка Дарю тебе, невестушка моя.А ты весной напоишь соком сладким,Храня мне верность, слов не говоря.
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СРЕДА, 9 июля 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа. 
06.15 «В гостях у солнца» (балк.яз.) (12+) 
06.40 «Къэк1уэнур зейхэр» («Наше Буду-

щее»). (каб. яз.)(16+) 
Студенческий совет КБГУ 
07.25»Законный вопрос»(16+) 
О брачных контрактах и семейных от-

ношениях 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
08.10 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» 

М.ХОЛАЕВ (12+) 
08.40 «Парус» Стихи М.Ю, Лермонтова 

(балк.яз.) (6+) 
Перевод на балкарский язык 
9:15 Т/с «Генеральская внучка»-16+ 
10:55 Х/ф «Дневной поезд»-12+ 
12:35 Программа «Любимые актеры»-12+ 
13:00 Новости- 
13:20 Т/с «Если нам судьба...»-16+ 
15:10 Д/ф «Тайные знаки»-16+ 
16:00 Новости- 
16:20 Ток-Шоу «Слово за слово»-16+ 
17.10 « ПОЧТА-49» 45 мин 
18.00 «Искусство быть». (16+) 
18.40 «Кязимни дерслери» («Уроки Кя-

зима») 
19.00 «Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня» Информационная 

программа. 
19.40 «Бессмертие подвига».(балк.яз.)

(12+) 
Ибрагим Доттуев 
20.10 «Узыншэу фыщыт»«Будьте здоро-

вы»)(каб.яз)(12+) 
20.35 «ПОЭЗИЯ Х. БЕШТОКОВА» (каб.яз.) 
21.10 «ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ» КАБАРДИНО-

БАЛКАРИИ 
21.30 «Актуальная тема» 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
22:00 Новости- 
22:20 Х/ф «Любовь.ru»-16+ 
23:55 Программа «Секретные материа-

лы»-16+ 
0:25 Ток-Шоу «Слово за слово»-16+ 
1:15 Х/ф «Дневной поезд»-12+ 
2:55 Т/с «Спальный район»-16+ 
4:15 Т/с «Журов 2»-16+ 
5:55 Окончание передач- 

ЧЕТВЕРГ, 10 июля 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа 
06.15 «Искусство быть». (16+) 
06.50 «Кязимни дерслери» («Уроки Кя-

зима») 
О творчестве Мечиева говорит Ахмат 

Созаев. 
07.10 «Узыншэу фыщыт»9 «Будьте здоро-

вы» )(каб.яз)(12+) 
07.30 «Актуальная тема» (12+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
07.55 «ПОЭЗИЯ Х. БЕШТОКОВА» (балк.

яз.) (12+) 
08.40 «Бессмертие подвига».(балк.яз.)

(12+) 
Ибрагим Доттуев 
9:15 Т/с «Судебная колонка»-16+ 
11:15 Х/ф «По улицам комод водили»-12+ 
12:30 Программа «Диаспоры»-16+ 
13:00 Новости- 
13:20 Т/с «Если нам судьба...»-16+ 
15:10 Д/ф «Тайные знаки»-16+ 
16:00 Новости- 
16:20 Ток-Шоу «Слово за слово»-16+ 
17.10 « ПОЧТА-49» 
18.05 «В мире музыки» Мурат Малкаров 
18.30 «Печать» 75-лет газете «Советская 

молодежь» (12+) 
19.00 Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня» Информационная 

программа. 
19.40 «Тау эл» («В горном ауле») (балк.

яз.) (16+) 
Социально –экономическое развитие 

с.Верхняя Балкария 
20.15 «Зи гъащ1эр мащ1эу зи гуащ1эр 

ин» (каб.яз.) 
Памяти художественного руководителя 

ансамбля, «Маленький джигит» 
Вячеслава Карданова 
20.40 «Ез дуния» («Свой мир»)(балк. яз.) 
21.10 «Парламентский час» 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
22:00 Новости- 
22:20 Х/ф «Любовь Авроры»-16+ 
0:00 Программа «Преступление и нака-

зание»-16+ 
0:30 Ток-Шоу «Слово за слово»-16+ 
1:20 Х/ф «По улицам комод водили»-12+ 
2:30 Т/с «Спальный район»-16+ 
3:20 Т/с «Офицеры»-16+ 
5:55 Окончание передач- 

ПЯТНИЦА, 11 июля 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа 
06.15 «Глазамии художника» (каб.яз.)(12+) 
Мухамед Кипов, Первая часть 
06.50 «Печать» 75-лет газете «Советская 

молодежь» (12+) 
07.20 «Зи гъащ1эр мащ1эу зи гуащ1эр 

ин» (каб.яз.) 
Памяти художественного руководителя 

ансамбля, «Маленький джигит»- 
Вячеслава Карданова 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
08.00 «Парламентский час» 
08.35 «Горное село»(балк.яз.) (12+) 
Социально –экономическое развитие 

с.Верхняя Балкария 
9:15 Т/с «Судебная колонка»-16+ 
11:15 Х/ф «Приехали на конкурс пова-

ра…»-12+ 
12:30 Программа  «Добро  пожало-

вать»-12+ 
13:00 Новости- 
13:20 Х/ф «Нелегал»-16+ 
15:10 Д/ф «Тайные знаки»-16+ 
16:00 Новости- 

16:20 Программа «Преступление и на-
казание»-16+ 

16:45 Программа «Секретные материа-
лы»-16+ 

17.10 «ПОЧТА-49» 
18.00 «В мире музыки» Мурат Макккаев 
18.40 «Музеи» (12+) 
Художественно-просветительская про-

грамма 
19.00 Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня» Информационная 

программа. 
19.40 «Наследие» Мажид Утиж (12+) 
20.10 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-

вы») (каб.яз.) (12+) 
Профилактика и лечение позвоночника 
20.40 Репортаж с торжественного вечера 

посвященный 90-летию газет: 
«Адыгэ псалъэ» и «Заман» 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
22.00 «Спортивные истории» 
Репортаж со всероссийского моунтинбайк 

фестиваля 
и чемпионата СКФО по даунхилу «Вело-

прорыв -2014» 
22:20 Скетч-шоу «МосГорСмех»-16+ 
23:15 Ток-Шоу «Еще не вместе»-16+ 
23:50 Х/ф «Сладкая женщина»-12+ 
1:30 Х/ф «Любовь.ru»-16+ 
3:05 Программа «Приключения Македон-

ской»-12+ 
3:20 Д/ф «Тайные знаки»-16+ 
4:10 Х/ф «Волга-Волга»-12+ 
5:55 Окончание передач- 

СУББОТА, 12 июля 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа 
06.15»Глазамии художника» Мухамед 

Кипов, Вторая часть (каб.яз.)(12+) 
06.45 «Наследие» Мажид Утиж (12+) 
07.20 «Музеи» (12+) 
Художественно-просветительская про-

грамма 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
07.55 Репортаж с торжественного вечера, 

посвященного 90-летию газет 
«Адыгэ псалъэ» и «Заман» 
08.55 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здо-

ровы») 
Профилактика и лечение позвоночника») 

(каб.яз.) (12+) 
09.00 «В мире музыки» Мурат Макккаев 
09.35 «Хъуромэ».Познавательно раз-

влекательная передача для детей 
(каб. яз.) 

10:00 Новости- 
10:10 Программа «Любимые актеры»-12+ 
10:35 Х/ф «Выйти замуж за капитана»-12+ 
12:15 Х/ф «Любовь Авроры»-16+ 
13:55 «Славянский базар. Кухня»-12+ 
14:10 «Я люблю тебя, жизнь!»-12+ 
16:00 Новости 
16.10 «Билляча» (балк.яз.)(6+) 
Автор З. Ногерва (Оригинальная), хр-20 

мин 
16.30 «Наследие» (каб.яз.) (12+) 
Доктор исторических наук 
Галим Мамбетоа 
17.10 «Почта-49» (12+) 
18.00 «Своя колея» 
Кинезитерапевт Т. Атмурзаев 
18.30 «Щ1ыуэпс». («Земля воздух и вода») 

(каб.яз.) (12+) 
19.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-

формационная программа (каб.яз.) 
19.15 «Белгиле» («Знаки») (балк.яз.) (12+) 
20.05 «Битва горцев» 
Всероссийский турнир по смешанным 

единоборствам. Первая часть. 
20.45 Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) 
21:00 Программа «Новости культуры»-12+ 
21:40 Х/ф «Дежа Вю»-6+ 
23:30 Х/ф «Призрак»-16+ 
1:45 Х/ф «Цыганский барон»-16+ 
3:10 Скетч-шоу «МосГорСмех»-16+ 
4:05 Х/ф «Цирк»-6+ 
5:55 Окончание передач 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 июля 
06.00 Мультфильм (6+) 
06.30 «Наследие» Доктор исторических 

наук 
Галим Мамбетов (каб.яз.)(12+) 
07.10 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-

формационная программа (каб.яз.) 
07.25 «Своя колея» Кинезитерапевт Т. 

Атмурзаев 
07.55»Билляча» (балк.яз.)(6+) 
08.15 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) 
08.30 «Белгиле» («Знаки») (балк.яз.) (12+) 
09.10 «Битва горцев»Всероссийский тур-

нир по смешанным единоборствам. 
Первая часть. 

10:00 Новости- 
10:10 Программа «Приключения Маке-

донской»-12+ 
10:20 Программа «С миру по нитке»-12+ 
10:45 Х/ф «Шахеншах»-16+ 
14:05 «Славянский базар. Кухня»-12+ 
14:20 «Славянский базар-1»-12+ 
16:10 «Охота на изюбря» 
ГКУ «ВТК «КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 
18.00 «ПОЧТА-49» (12+) 
18.45 «Патриот» 
19.05 Б. Утижев «Эдип» 
Спектакль кабардинского госдрамтеатра 

им. А. Шогенцукова 
20.15»Битва горцев» 
Всероссийский турнир по смешанным 

единоборствам. Первая часть. 
21.00 «Новое поколение»(12+) 
Победитель конкурса концертмейстеров 

- Алина Кясова 
21.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
22:00 Т/с «Охота на изюбря»-16+ 
22:30 Х/ф «Взрослая дочь или тест 

на…»-16+ 
0:05 Х/ф «Простые вещи»-12+ 
2:00 Х/ф «Шахеншах»-16+ 
5:20 Программа «С миру по нитке»-12+ 
5:55 Окончание передач 

ГКУ «ВТК «КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (49 канал)

Ежегодно в Российской 
Федерации происходит 
свыше 250 тысяч пожаров, 
во время которых погибает 
более 14 тысяч человек, в 
том числе около 800 детей. 
Причина каждого второго 
пожара - шалость с огнем. 
Обучение детей навыкам 

осторожного обращения с ог-
нем - единственный путь огра-
дить их от беды. У младших 
школьников в возрасте 7-10 лет 
мотивами поджогов могут быть 
игра со спичками и любопыт-
ство. Важно, чтобы родители и 
учителя научили их правильно 

ориентироваться в различных 
ситуациях. Так, например, если 
дома ребенку разрешают разо-
гревать себе обед, он должен 
усвоить, как правильно зажи-
гать газовую плиту, знать, что 
нельзя оставлять зажженную 
плиту без присмотра, не забы-
вать её выключать. Это касает-
ся и электроприборов. 

Причиной пожаров по вине 
подростков могут быть умыш-
ленный поджог, курение, опы-
ты с химическими веществами. 

Другая проблема, которая 
заслуживает пристального 
внимания, – ложные заявления 

о пожарах, хулиганские звон-
ки по телефонам экстренных 
служб, в том числе и пожарной 
охраны. В нашей стране 13 % 
от общего количества выездов 
пожарных подразделений -  вы-
езды по ложным сообщениям. 
Это громадные затраты люд-
ских и материальных ресурсов. 
Поэтому детям подросткового 
возраста следует напоминать о 
существовании юридических 
законов и ответственности.

И. Токарева, инструктор 
группы пожарной 

профилактики

СЛУЖБА «01» Âçðîñëûì î äåòÿõ

Что такое коррупция?
Коррупция – это злоупотре-

бление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочия-
ми, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование 
физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки 
законным интересам общества 
и государства в целях получе-
ния выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или 
услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставле-
ние такой выгоды указанному 
лицу другими физическими ли-
цами. (Федеральный закон «О 
противодействии коррупции» от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ).

К основным коррупционным 
преступлениям могут быть от-
несены такие виды уголовно 
наказуемых деяний: злоупотре-
бление должностными и иными 
полномочиями; получение и 
дача взятки; служебный подлог.

Для того, чтобы сообщить 
о фактах злоупотребления со 
стороны муниципальных слу-
жащих местной администрации 
Майского муниципального рай-
она своим служебным положе-
нием, Вы можете обратиться к 
главе местной администрации 
Майского муниципального рай-
она с письменным заявлением 
по адресу: 361115, г. Майский, 
ул. Энгельса, 68 или позво-
нить по «телефону доверия» 
8(86633) 22-1-42 (звонки при-
нимаются в рабочие дни с 08.00 
до 17.00).

Сообщение по телефону 
или в письменном виде долж-
но содержать следующую ин-

формацию: конкретно, о каком 
нарушении идет речь в Вашем 
заявлении; конкретные даты и 
время; конкретное место, в ко-
тором произошло нарушение; 
почему Вы считаете, что ука-
занная деятельность является 
должностным преступлением; 
какие имеются вещественные 
доказательства или документы, 
подтверждающие Ваше заявле-
ние; другие свидетели указан-
ного нарушения; как можно с 
Вами связаться для получения 
дополнительной информации 
(при этом конфиденциальность 
гарантируется).

Поводом для обращения 
могут послужить: взяточниче-
ство и принятие муниципаль-
ными служащими денежных 
подношений; подарки либо 
иные формы передачи ценно-
стей; вымогательство, подстре-
кательство и /или получение 
взяток; занятие муниципаль-
ными служащими предпри-
нимательской деятельностью; 
информация о выездах муници-
пального служащего за пределы 
Российской Федерации за счет 
средств физических и юридиче-
ских лиц; использование в це-
лях, не связанных с исполнени-
ем должностных обязанностей, 
средств материально-техниче-
ского или иного обеспечения 
муниципального имущества, а 
также передачи их другим ли-
цам.

В случае, если у Вас вы-
могают взятку, необходимо 
вести себя крайне осторожно, 
вежливо, без заискивания, не 
допуская опрометчивых вы-
сказываний, которые могли бы 
вымогателем трактоваться либо 
как готовность, либо как катего-

рический отказ дать взятку или 
совершить подкуп.

Внимательно выслушать и 
точно запомнить поставленные 
Вам условия (размеры сумм, 
наименование товаров и харак-
тер услуг, сроки и способы пе-
редачи взятки, последователь-
ность решения вопросов).

Постараться перенести во-
прос о времени и месте переда-
чи взятки до следующей беседы 
или, если это невозможно, пред-
ложить хорошо знакомое Вам 
место для следующей встречи.

Поинтересоваться у собесед-
ника о гарантиях решения во-
проса в случае дачи взятки или 
совершения подкупа.

Не берите инициативу в 
разговоре на себя, больше по-
зволяйте потенциальному взят-
кополучателю выговориться, 
сообщить Вам как можно боль-
ше информации.

Незамедлительно сообщить 
о факте вымогательства взятки 
в правоохранительные органы. 
Устные сообщения и письмен-
ные заявления о преступлениях 
принимаются в правоохрани-
тельных органах независимо 
от места и времени совершения 
преступления круглосуточно. 
В дежурной части органа вну-
тренних дел, приемной орга-
нов прокуратуры, Федераль-
ной службы безопасности Вас 
обязаны выслушать и принять 
сообщение в устной или пись-
менной форме, при этом Вам 
следует поинтересоваться фа-
милией, должностью и рабочим 
телефоном сотрудника, приняв-
шего сообщение. 

Межведомственная комиссия 
по противодействию 
коррупции в Майском 

муниципальном районе

Ïàìÿòêà ãðàæäàíàì 
(êàê ïðîòèâîñòîÿòü êîððóïöèè)

В Кабардино-Балкарии  в 
летне-осенний период на жи-
вотноводческих и птицеводче-
ских фермах ведут постоянную 
борьбу с мухами, которые нано-
сят большой вред животным, в 
особенности молочному ското-
водству. Продуктивность коров 
снижается на 5-10 процентов.  
К тому же, зооветспециалисты 
знают, что именно мухи и дру-
гие членистоногие, которые 
имеют широкое распростране-
ние, служат потенциальными 
переносчиками инвазионных и 
инфекционных болезней, явля-
ются загрязнителями внешней 
среды и продукции животно-
водства. 

Важную роль при выборе 
инсектицида при борьбе с эти-
ми вредителями играет анализ 
истории применения средств 
на конкретном предприятии. В 
целях профилактики помеще-
ние подвергают дезакаризации 
однократно не позднее, чем за 
2-3 суток до ввода животных в 
помещение. 

Для борьбы с мухами и дру-
гими членистоногими компания 
«РАБОС» Интл» разработала 
новую комплексную инсек-
тоакарицидную программу, 
включающую следующие пре-
параты: Дракер 10.2 и Моски-
на – против взрослых особей в 
птичниках и животноводческих 
помещениях,  Дюрасид ИС – 
вблизи помещений, а также 
Ларва клин – против личиноч-
ных стадий в помещениях. Эти 
препаративные формы наряду с 
высокой целевой эффективно-
стью характеризуются длитель-
ным остаточным действием и 
высокой степенью безопасно-

сти для специалистов, проводя-
щих обработки, и обслуживаю-
щего персонала, работающего в 
помещениях. 

Дракер 10.2
В состав этого препарата 

входят пиротроиды, циперме-
трин, тетраметрин и синергист 
пиперонил-бутоксид. Благодаря 
микро-капсулированной форме 
ДВ из препарата высвобожда-
ются постепенно, что обеспе-
чивает продолжительное оста-
точное действие (до 6 и более 
недель) в зависимости от кон-
центрации и типа обрабатывае-
мой поверхности. 

Обработку следует прово-
дить в виде спрея, с помощью 
ранцевого опрыскивателя из 
расчета 1л рабочей эмульсии 
5%-ной концентрации на 20м2 
площади.

 Москин
 Применение Москина 

предусмотрено после дезин-
фекции, учитывая остаточное 
количество мух и проникно-
вение их из внешней среды. 
Его можно применять в при-
сутствии скота и птицы. Для 
уничтожения взрослых особей 
можно использовать фирмен-
ные пластиковые пластины раз-
мером 50×50см, на которые с 
обеих сторон наносится препа-
рат из расчета 20г на пластину 
в виде заранее подготовленной 
пасты. Паста состоит из 400г 
Москина и 300мл теплого моло-
ка или воды (жидкость необхо-
димо добавлять медленно при 
постоянном перемешивании в 
течение 15мин). Размещать их 
надо через каждые 9-10м по 
длине помещения на высоте 
2,5м, при этом расстояние от 

стены до пластины должно со-
ставлять не менее 4,5м. Одной 
обработанной пластины доста-
точно на 100м2 помещения.

 Дюрасид ИС
 – инсектоакарицид широ-

кого спектра действия против 
всех видов ползающих и лета-
ющих членистоногих, приме-
няют вне и внутри помещений.  
Препарат обладает выражен-
ным эффектом и оказывает про-
лангированное инсектицидное 
действие. 

Рабочий раствор Дюрасид 
ИС готовят из расчета 50мл кон-
центрата препарата на 10л воды 
при норме расхода 1л на 20м2.   

Можно обрабатывать помеще-
ние в виде спрея:  45л рабочего 
раствора на 900м2 площади . Все 
обработки проводят в отсут-
ствие людей, животных и птиц. 
Работающие с инсектицидами 
специалисты должны соблю-
дать необходимые меры предо-
сторожности и пользоваться 
индивидуальными средствами 
защиты. 

Ларва клин 
– ингибитор роста личинок 

мухи и других насекомых. Дей-
ствующее вещество – цирана-
зин. Ларва клин применяют в 
виде спрея из расчета 10г на 
10л воды. Эффективность пре-
парата оценивают еженедельно 
в течение 5-6 недель. Действует 
данное средство исключитель-
но во влажной среде, поэтому 
использовать его в виде порош-
ка недопустимо.
А. Отаров, старший научный 

сотрудник лаборатории 
животноводства и 

кормопроизводства ГНУ 
КБНИИСХ

Íîâûå ïðåïàðàòû  ïîìîãóò ñîõðàíèòü 
ïðîäóêòèâíîñòü æèâîòíûõ è ïòèöû

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ


