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Молочная
продукция
КабардиноБалкарии
высококонкурентна
В рамках программы пребывания в Кабардино-Балкарской
Республике министр сельского
хозяйства Российской Федерации Николай Федоров ознакомился с работой животноводческого комплекса компании
«Агро-Союз» и Нальчикского
молочного комбината.
Знакомство с деятельностью
предприятий Николай Федоров
начал с ООО «Агро-Союз», где
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике»
реализуется инвестиционный
проект по строительству современного животноводческого
комплекса на 2 тыс. голов коров
голштинской породы продуктивностью до 8 тыс. кг молока в
год. Как пояснил директор компании Анзор Мальбахов, цель
проекта - организация интенсивного молочного животноводства с использованием технологии беспривязного стойлово-выгульного содержания.
Сейчас построено два коровника на 800 голов, доильно-молочный блок с комплексом карусельного типа, телятник на 360
голов, а также специальный коровник с родильным отделением.
После осмотра комплекса
Николаю Федорову продемонстрировали недавно созданную
столовую для рабочих. «Это успешный пример социально
ориентированного бизнеса.
Пример настоящей заботы о
своих сотрудниках», - отметил
глава аграрного ведомства страны.
Затем федеральный министр
побывал на Нальчикском молочном комбинате. Это предприятие занимает лидирующие
позиции в республике по переработке молока. В ассортименте выпускаемой продукции сыр, сметана, сливочное масло,
маргарин, а также кисломолочные напитки. Генеральный директор предприятия Шамсудин
Якубов продемонстрировал
федеральному министру новый
цех по производству твердых
сортов сыра и творога.
По итогам осмотра объектов
глава аграрного ведомства России акцентировал внимание на
том, что приоритетом проводимой аграрной политики должна
быть помощь производителям,
которые стремятся соответствовать самым передовым стандартам в молочном животноводстве, в производстве и переработке молока. Николай Федоров
выразил надежду, что перспективные инновационные проекты в сфере АПК будут поддержаны и региональными властями. В таком случае содействие
в реализации значимых начинаний готов оказать и федеральный центр.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

СОВЕЩАНИЕ

«РЕБЕНКА НАДО СЛЫШАТЬ»,
- считает Уполномоченный при Главе
Кабардино-Балкарской Республики
по правам ребенка Светлана Огузова
7 декабря
Уполномоченный при
Главе КабардиноБалкарской Республики по
правам ребенка Светлана
Огузова провела
совещание и выездной
прием граждан в Майском
муниципальном районе.
Совещание вела
заместитель главы
районной администрации
Ольга Полиенко. В работе
совещания приняли
участие представители
Управления образования,
социальной защиты,
отдела опеки и
попечительства, комиссии
по делам
несовершеннолетних и
защиты их прав.
Светлана Адалгериевна выступила с расширенной информацией о соблюдении прав ребенка в
общеобразовательных учреждениях КабардиноБалкарии, субъектами профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, рассказала о
том, как работает в республике институт семьи,
детства и материнства. Она поделилась впечатлениями о своих рабочих поездках в Краснодарский
край, Волгоградскую область, где институт Уполномоченного по правам ребенка действует уже
десять лет. В нашей республике эта должность
учреждена Указом Президента КБР 9 декабря 2009
года.
Светлана Адалгериевна отметила, что детские
проблемы сегодня недостаточно волнуют родителей, в силу того, что они заняты на работе, а
ребенок нередко общается лишь со сверстниками
по сети Интернет. Ребенку требуется общение,
но он перестал его получать даже дома. Очень
важный момент в работе с детьми родителей, педагогов, воспитателей, работников культуры, здравоохранения, чиновников - слышать ребенка, чувствовать сердцем его интересы, всегда быть рядом, не закрывать глаза на детские проблемы. Для
этого в школах необходим психолог, педагог дополнительного образования. Эти должности
нельзя сокращать.
Обеспечение гарантий государственной защиты прав и интересов ребенка, содействие беспрепятственной реализации и восстановление нарушенных прав и интересов ребенка – основная задача Уполномоченного по правам ребенка. В целях улучшения и совершенствования своей рабо-

ты Светлана Огузова проводит выездные совещания.
- Я должна лично убедиться в реальном соблюдении прав детей, - отметила Светлана Адалгериевна. – Майский район, один из тех, где достаточно хорошо обеспечена защита прав и интересов
ребенка, хотя еще и присутствуют пробелы в правовом просвещении этого важного аспекта жизни. Выездные совещания обеспечивают гражданам возможность обратиться непосредственно к
нам, а также способствуют профилактике правонарушений и выявлению скрытых от учета нарушений прав детей.
После совещания состоялся прием граждан.
Вопросы майчан касались в основном обеспечения жильем детей-сирот, выплаты средств по выданным сертификатам единовременной помощи,
очереди на получение жилья. Были обозначены
проблемы бесплатного обеспечения учебниками
многодетных семей, создание общешкольных
фондов по благотворительным взносам. В ходе
беседы Светлана Адалгериевна дала разъяснения
положений действующего законодательства. Все
вопросы фиксировались советником службы по
обеспечению деятельности уполномоченного
Азаматом Нафедзовым. Выездные приемы повышают доверие граждан, способствуют их более
активной позиции в соблюдении прав ребенка.
Более полную информацию об институте Уполномоченного по правам ребенка читайте в следующем номере.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

АПК

Состояние
озимых
культур
хорошее
Растениеводы сельхозкооператива «Красная нива» и фирма «Агро +» успешно завершили сев озимых культур. В этом
году озимая пшеница посеяна
на 1418 гектарах, ячмень – на
450. Как рассказала агроном хозяйства Алла Макаркова, состояние озимых удовлетворительное, правда, в почве не хватает
влаги, так что осадки, прошедшие вчера, пополнят ее запас.
Часть сельскохозяйственных
угодий отдана в аренду казакам
станицы, которые планируют
посеять кукурузу.
Готова земля к зимним условиям. Зябь поднята на 1951 гектаре. Отличились на этих работах механизаторы Алексей Филатов, Валерий Бугаевский,
Александр Зарков, Владимир
Заиченко. На вспашке работала
привлеченная техника – мощные трактора «Кировец», а также Д-75 и колесные. В настоящее время сельскохозяйственная техника поставлена на ремонт.

На условную
голову
заготовлено
29 кормовых
единиц
В районе завершилась заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. По информации специалистов отдела развития агропромышленного
комплекса, в хозяйствах Майского муниципального района
зимовка обещает быть сытной.
Хозяйства всех форм собственности заготовили около 16
тыс. тонн сена, 11,7 тыс. тонн
соломы, 2100 тонн – сенажа. В
силосные ямы заложено более
12,2 тыс. тонн силоса. Больше
всего его заложено в сельхозкооперативе «Ленинцы» - 9000
тонн. Успешно завершено плановое задание и в ОАО «Агрофирма «Александровская». На
сто процентов выполнена заготовка зернофуража – 10500 тонн.
В пересчете на кормовые единицы на одну условную голову
заготовлено 29 центнеров кормовых единиц.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Продолжается
подписка
на районную газету
на I полугодие 2013 г.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Казачья застава» в числе лучших!
Арина КАЗАРОВА
В рамках республиканской
целевой программы «Патриотическое воспитание граждан
в Кабардино-Балкарии на
2010-2015 годы» Министерство
по делам молодежи провело второй этап смотра учебно-воспитательной деятельности молодежных патриотических клубов.
Майский район на смотре
представляли воспитанники

клубного формирования «Казачья застава», которое функционирует на базе сельского Дома
культуры станицы Котляревской
(руководитель А.Каськов). По
итогам конкурса, презентация
котляревских казаков оказалась
в числе лучших. Ребята получили ценный приз – пневматическую винтовку.
По словам и.о. начальника
отдела по связям с общественными объединениями, моло-

дежной политике, физической
культуре и спорту местной администрации Майского муниципального района Евгения Урядова, у наших земляков была достойная конкуренция. И оказаться в числе лидеров, несомненно, помогли самобытность и
стремление к победе!
Первый и уже серьезный
трофей вдохновит «Казачью заставу» на новые творческие
подвиги!

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

«Космос» продан во время выставки

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом) –
210 рублей
подписка в редакции
«МН» (с получением
газет непосредственно
в редакции) - 150 руб.

День
в истории

12 декабря –
День Конституции
Российской Федерации

Обратная связь
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По следам
наших
публикаций

СИТУАЦИЯ

РУИНЫ
ДЕТСКОЙ
ПАМЯТИ
Старое здание первой школы. Постепенно оно превращается в фантом - школа есть
и одновременно ее не существует. Здание стоит как памятник самым низменным
человеческим порокам – с выбитыми окнами, косыми, свисающими рамами,
окруженное битым стеклом, которое противно скрепит под ногами и угрожающе
блестит на солнце…
Из письма Валентины Булатовой:
«...Всегда боязно проходить мимо. При виде разрушенного здания возникает
тягостное чувство. Я живу
на улице Октябрьской больше 20 лет, и никогда не думала, что здание, в котором
некогда была школа, придет
в такое запущенное состояние. Чего угодно можно
было ожидать, но не такой
страшной картины. Неужели ничего нельзя предпринять? Внуки у меня маленькие, и неизвестно, что может поджидать их за поворотом. То ли обкуренный
наркоман, то ли бомж…»
Из письма Александры Бутусовой:
«…Несмотря на то, что я
редко выхожу из дома, мне
все равно кажется, что совсем близко от моей калитки рыскает очередной пьяница, вышедший из своего убежища…Я представляю, какая компания собирается
каждый вечер в старом здании первой школы, и чем они
там занимаются, тоже
можно
предположить.
Страх держит многих прохожих на расстоянии от
этого ужаса, не знаешь, что
тебя может ожидать! За
такой короткий промежу-

ток времени превратить
учебной учреждение в ничто.
Печально… Но еще печальнее,
что никого это не интересует. Никто не может никак
разобраться, кому же принадлежит здание, а страдают от этого простые
люди…»
Боязливо крадусь вдоль серых стен, держа наготове фотоаппарат. Зайти сюда одной
смелости не хватило, поэтому
пришла с коллегой – корреспондентом из Северной Осетии. В одном из окон промелькнул человек – черный и угрюмый, вероятно один из обитателей этих мест. Правда,
больше не появился. Нас ужаснули облезлые стены, из-за обсыпавшейся штукатурки проглядывали кирпичи. Кабинеты, где наши педагоги не одно
десятилетие пытались вложить
в головы учащимся разумное,
доброе, вечное, походили на
пристанища дикарей. Откупоренная бутылка пива сиротливо стояла на лестнице, ведущей на второй этаж. Вместо
пола торчали деревянные балки – их вынести еще не успели. На втором этаже пол полностью разобран, а закопченный потолок свидетельствовал
о недавнем пожаре. Вот он,
арт-декор по-майски, руины
детской памяти, приправлен-

ные протухшим «соусом» бесчеловечности…
- Как будто Мамай прошел,
- заметил мой спутник, заглядывая в бывший кабинет химии.
- Да уж, «нахимичили», –
ответила я.
Когда находишься в здании,
которое когда-то было очагом
просвещения, а теперь превратилось в фабрику порока, кажется, что это ехидная насмешка судьбы. Захотелось поскорее
переступить порог и оставить
позади рой золотистых мух, чьито разбитые судьбы, утрамбованные в использованные
шприцы.
Под самой крышей, на небольшом участке цемента высечены цифры - 1950. Год постройки. Школе всего 60 лет, а выглядит она …, в общем, никакая
«пластика» ей уже не поможет.
Здание пригодно лишь под
снос…
Не блещет чистотой и территория, прилегающая к школе.
Заросли пожухлой травы, свалка бытовых отходов вокруг здания.
- Вы не представляете, что тут
творится по ночам! – к нам подошла невысокая женщина. Страшно выходить из дома!
Весь «цвет» наркоманов и алкоголиков собирается в этом злосчастном месте. Настоящие вакханалии устраивают, драки! По-

чему меры никто не принимает? Слышала, что здание не на
балансе города, а закреплено за
организациями из Нальчика. К
ним разве нельзя применить
меры воздействия, чтобы здесь
был должный порядок? Всетаки центр города, - возмущалась активная гражданка.
- А может, субботник проведете, ведь жители улицы Октябрьской тоже являются организаторами стихийных свалок
на этой злополучной территории?
При упоминании о субботнике женщина стушевалась и,
ссылаясь на неотложные домашние дела, попрощалась с
нами.
К разговору присоединилась
еще одна жительница этой улицы Надежда Вихляева, чья калитка смотрит прямо на вход в школу.
- Я живу здесь с 1976 года, и
такого еще не видела! Чтобы в
собственном доме человек жил
в постоянном страхе за себя,
своих внуков? Превратили школу в вертеп! Раньше был колледж, а теперь филиал закрыли
и никому здание не нужно. Разбирайтесь, майчане, сами? Надо
как-то решать этот вопрос сообща, тогда и толк будет!
Да, не нужны нам в городе
такие «достопримечательности»!

ДЛЯ СПРАВКИ:
Здание первой школы находилось в ведении муниципалитета до
2000 года. Затем был открыт филиал КБГУ им. Хамдохова, который просуществовал недолго и ликвидирован согласно Приказу Федерального агентства по образованию от 22 августа 2008 г. N 1072
«О ликвидации Филиала Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова».
Сейчас здание бывшей школы находится в федеральной собственности. Около пяти лет местная администрация Майского муниципального района ведет переписку с руководителем Территориального Управления Россимущества по КБР Сергеем Ашиновым,
но со стороны управления мер никаких не принимается. В конце
августа для решения этой проблемы в Нальчик выезжал главный
специалист юридического отдела местной администрации Майского муниципального района Феликс Вдовенко. Ему не удалось поговорить лично с господином Ашиновым, но его коллеги внимательно выслушали нашего юриста.
Текст и фото Карины Аванесовой

Собственники бывшей первой школы выявлены
Такой предстала бывшая
первая школа перед нашими
коллегами. Однако этой проблемой, как сказано выше, не
один уже год занимается администрация Майского муниципального района. Об этом свидетельствует многочисленная
переписка руководства района
с Территориальным управлением Росимущества по КБР. В
адрес руководителя С. А. Ашинова были направлены письма
за подписью главы администрации района
№404 от
30.03.2010 г.,
№ 505 от
19.04.2010 г., № 936 от 12.07.2010
г, № 1359 от 04.10.2010 г., №819
от 24.05.2012 г. И это не полный список обращений.Все
они практически одного содержания:
-Уважаемый Сергей Ауесович! Местная администрация
Майского муниципального
района в очередной раз просит Вас предоставить сведения
о правообладателях корпуса №
1 здания бывшего колледжафилиала КБГУ, расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
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карская Республика, г. Майский, ул. Октябрьская, 44.
Здание находится в центральной части города, уборка и благоустройство прилегающей территории не производится, здание имеет неприглядный вид и
становится ветхим, что является
нарушением в сфере градостроительного законодательства.
Здание не обеспечено соответствующей охраной.
Кроме того, имеется свободный доступ асоциальных элементов, а также существует реальная угроза террористического характера для населения.
Ответ просим направить в
наш адрес в возможно короткие
сроки.
Администрация района обращалась в различные инстанции, последние обращения были
направлены в Правительство
КБР. И вот пришел ответ от руководителя Территориального
Управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кабардино-Балкарской республике
Сергея Ашинова:

- Территориальным управлением Росимущества в КБР
рассмотрено обращение и.о.
главы местной администрации
Майского муниципального
района КБР в адрес Председателя Правительства КБР от
09.10.2012 г. № 1668.
По существу обращения
сообщаем следующее.
Имущественный комплекс,
расположенный по адресу:
КБР, г. Майский, ул. Октябрьская, 44 состоит из учебного
корпуса № 1 площадью 1551,8
кв.м., учебного корпуса № 2
площадью 460,9 кв.м., спортзала и мастерских площадью 446,7
кв.м., которые закреплены за
следующими юридическими
лицами:
Распоряжением ТУ Росимущества в КБР от 16.04.2010 г.
№ 57-р учебный корпус № 2
общей площадью 460,9 кв.м.
закреплён за Следственным
управлением Следственного
комитета при прокуратуре РФ
по КБР на праве оперативного
управления;
Учебный корпус № 1, об-

щей площадью 1551,8 кв.м.
предоставлен Кабардино-Балкарскому
региональному
отделению общероссийской
общественной организации
«Союз казаков» - «Терское казачье войско» на праве аренды (договор, аренды от
20.05.2011 г. № 3 КМ/06-11,
сроком с 01.06.2011 г. до
01.06.2031 г.);
Помещения
бывшего
спортзала и мастерских, общей площадью 446,7 кв.м. предоставлены Кабардино-Балкарской региональной общественной организации «Клуб
голубеводов-любителей «Терек» на праве аренды (договор аренды от 27.03.2012 г. № 6
КН/04-12, сроком с 01.04.2012
года до 01.04.2025 г.).
В данный момент юридическим отделом администрации района продолжается работа с выявленными собственниками зданий по наведению
порядка на закрепленной за
ними территории.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

В газете «Майские новости» (№ 148149 от 21.11.2012 г.) под рубрикой «Закон и мы» была опубликована информация заместителя прокурора района
Дениса Шаповалова «Возбуждены дела
об административном правонарушении», в которой речь шла об оптоворозничном рынке «Сарский». Через
несколько дней после публикации в редакцию газеты обратился директор
ООО «Сарский» Игорь Доминов с требованием опубликовать опровержение
на публикацию. В нем он, в частности,
пишет: «21.11.2012 г. на третьей полосе
газеты «Майские новости» была опубликована статья корреспондента Вашей
газеты «Возбуждены дела об административном правонарушении», посвященная проверке на соответствие требованиям антитеррористической защищенности и противодиверсионной устойчивости ООО «Сарский»… Однако
приведенные газетой сведения не соответствуют действительному положению дел, поскольку на территории
ООО»Сарский» организована надлежащая охрана и поддерживается общественный порядок, инженерно-технические мероприятия по физической
защите и охране объекта проводятся на
должном уровне. …»
За разъяснениями газета обратилась в прокуратуру Майского района.
Вот что нам ответил прокурор района,
советник юстиции Асланби Гетигежев:
- В связи с обращением директора
ООО «Сарский» Доминова И.М. в МУ
«Редакция газеты «Майские новости»
прокуратура района сообщает, что по
результатам проверки розничных (потребительских) рынков, расположенных на территории Майского района,
на предмет их соответствия требованиям антитеррористической защищенности и противодиверсионной устойчивости, проведенной прокуратурой района в августе текущего года, на сельскохозяйственном оптово-розничном
рынке ООО «Сарский» по адресу: КБР,
Майский район, с. Сарское, выявлены
нарушения требований, указанных в п.
3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от
30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О розничных
рынках и о внесении изменений в Трудовой Кодекс РФ».
В действиях директора ООО «Сарский» Доминова И.М. усматривался состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 14.34
КоАП РФ, в связи с чем, прокурором
Майского района 08.08.2012 года вынесено постановление о возбуждении
дела об административном производстве в отношении директора ООО «Сарский» Доминова И.М. по ч. 5 ст. 14.34
КоАП РФ, дело направлено на рассмотрение по существу в мировой судебный участок №2 Майского района КБР.
Постановлением судьи мирового судебного участка № 2 Шинахова З.М. от
05.09.2012 года, по результатам рассмотрения указанного дела, Доминов И.М.
признан судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 14.34
КоАП РФ и последний подвергнут судом административному наказанию в
виде денежного штрафа в размере 25000
рублей.
Указанное постановление мирового
суда не вступило в законную силу ввиду его обжалования Доминовым И.М.
в Майский районный суд КБР. В настоящее время жалоба Доминова И.М.
находится на рассмотрении в Майском
районном суде.
О результатах рассмотрения жалобы
и принятом окончательном решении
сообщим в Ваш адрес дополнительно.
Свой комментарий по данному вопросу предоставила и начальник отдела
экономического развития и поддержки малого предпринимательства администрации Майского муниципального
района Наталья Канаева:
- По данным местной администрации Майского муниципального района, в августе 2012 года управляющая
компания оптово-розничного рынка
«Сарский» (ООО «Сарский») представила в местную администрацию Майского муниципального района паспорт
антитеррористической защищенности
объекта со всеми необходимыми документами. Данный паспорт согласован
со всеми контролирующими органами,
как этого требует законодательство.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Праздничная атмосфера в этот день царила не
только в зале, но и в фойе.
С одной стороны вниманию собравшихся были
представлены выставка
прикладного творчества и
рукоделия членов общества инвалидов, фотовыставка «Улыбаемся вместе», оформлена поэтическая страничка «Нам
жизнь дает свои уроки».
С другой стороны проходила дегустация меда, где

Обо всем

«От сердца к сердцу!»

- под таким названием в Доме культуры «Россия» прошел праздничный концерт, посвященный
международному Дню инвалида. Он был организован и проведен силами членов районного общества
инвалидов совместно с работниками отдела культуры Майского района.
Полиенко, сотрудников
отдела по молодежной
политике и спорту, директора физкультурно-оздоровительного комплекса
Александра Колесникова,
работников районного

рия Четверткова, ООО
«Банк «Майский» во главе с Валентиной Лозининой, горюче-смазочными
материалами обеспечивает предприниматель Владислав Игнатьев, транспорт для членов общества
инвалидов предоставляет
директор МП ММР
«ПАП» Сергей Бетанов.
Не забыли в этот день и
о юбилярах.
85-летний юбилей отмечает ветеран Великой
Отечественной войны Зинаида Кузьминична Дол-

Сотрудники банка «Еврокоммерц»
вручают подарок Н. Тинетову

любой желающий мог отведать сладкого лакомства
и узнать о его полезных
свойствах. Здесь же радушная хозяйка угощала
всех царским напитком –
медовухой. А в центре
фойе вокальная группа
общества инвалидов под
руководством Христо Севастьянова исполняла задорные песни, зазывая гостей в зал.
Открывая мероприятие, руководитель районного общества инвалидов
Любовь Гущина поздравила собравшихся с праздником, пожелав им крепкого здоровья, любви и
добра. Любовь Акимовна
поблагодарила за помощь
в проведении праздничных мероприятий заместителя главы администрации Майского муниципального района Ольгу
ИНТЕРВЬЮ
ПО ПОВОДУ

отдела культуры. За оказание финансовой поддержки Любовь Акимовна выразила благодарность
управляющему
банка «Еврокоммерц»
Мураду Пшукову, руководителю СХПК «Ленинцы»
Владимиру Бердюже,
председателю
СХПК
«Красная Нива» Петру
Шульга, директору ХПП
Юрию Колесникову, директору хлебозавода Аслану Уразаеву, директору
Центра социального обслуживания населения
Валентине Бондаренко,
руководителю Пенсионного фонда Маргарите
Ивановой, предпринимателю Людмиле Любиевой.
Она также отметила, что
ежегодно предоставляют
бесплатные услуги инвалидам Майский почтамт
под руководством Вале-

О. Ильченко

гова. Свою трудовую деятельность она начала в
1944 году счетоводом на
Барнаульском станкостро-

ительном заводе, где и
проработала 40 лет, уйдя
на пенсию старшим бухгалтером. Зинаида Кузьминична неоднократно
награждалась почетными
грамотами, а ее имя красуется на заводской Доске почета.
Воспитала двоих детей,
теперь она бабушка двоих внуков. Переехав в
Майский, стала активисткой районного общества
инвалидов.
80-летний юбилей отметил военный летчик
Вадим Иванович Рогов. 37
лет отслужил он в Туркистанском военном округе.
Был инструктором, бортинженером. За годы
службы налетал более
5500 часов, имел допуск
на семь типов самолетов.
Переехав в наш город,
пять лет работал заместителем председателя Совета ветеранов Майского
района. У юбиляра богатый жизненный багаж –
четверо детей, пятеро
внуков и два правнука.
Ветеран труда Николай
Григорьевич Тинетов недавно отметил 65-летие.
Строител ь-монтажник,
каменщик. Более 20 лет
проработал на Севере,
строил обогатительную
фабрику и аэропорт. Кстати, в строительстве гимназии № 1 города Майского
он тоже принимал участие. Уйдя на заслуженный
отдых, занимается выращиванием сельхозпродуктов для семьи, а она у
него большая – четверо
детей и столько же внуков.
Несколько дней назад
отметила 55-летний юбилей Любовь Александровна Голунчикова. Спортсменка и активистка. Она

«Мальтийская лихорадка»
приводит к инвалидности

«В одной из телевизионных передач услышала,
что в сельской местности, особенно, если держишь свиней или бычков,
можно заразиться опасной болезнью. К сожалению, запомнила только
красивое название «Мальтийская лихорадка». Она
из Египта к нам пришла?
Анна Паневич,
г. Майский».
Вот что рассказал нам
об этой болезни начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по КБР Суфьян Жаникаев:
- Анна не ошиблась.
Это заболевание было известно ещё древним египтянам и грекам, а свое имя
«Мальтийская лихорадка»
опасная болезнь получила по названию небольшого острова Мальта в
Средиземном море. С
1886 года она стала именоваться бруцеллёзом по
имени английского бактериолога Д. Брюса, открывшего возбудителя болезни
именно на этом острове.
Исследователи обнаружили, что в молоке местных коз содержатся возбудители бруцеллёза. С этого момента стало ясно,
что животные служат резервуаром инфекции.
Бруцеллез - хроническая инфекционная бо-
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лезнь животных и человека, представляет собой
мировую проблему для
здравоохранения, животноводства и экономики.
Заболевание это приносит большой социальный
ущерб, так как люди, перенесшие бруцеллёз, остаются инвалидами почти
на всю жизнь.
- Суфьян Хамзатович,
кто из животных представляет наибольшую
опасность?
- Основными источниками инфекции для людей
при бруцеллезе являются
овцы, козы, крупный рогатый скот и свиньи. Но
для человека наиболее
опасный - бруцеллез овец
и коз, который нередко
вызывает эпидемические
вспышки заболеваний,
протекающих в тяжелой
форме, особенно весной
и летом. Заражение от
КРС происходит в основном через молоко и молочные продукты, но сезонность выражена слабее.
- А от больного человека можно заразиться?
- В передаче бруцеллезной инфекции роль
человека эпидемиологического значения не имеет.
- Чем воздействовать
на возбудителя инфекции?
- Бруцеллы малоустой-

чивы к высокой температуре. В жидкой среде при
+ 60 градусах они погибают через 30 минут, при
кипячении - моментально. Под действием прямых
солнечных лучей гибнут
через 4-5 часов. Однако в
почве сохраняют жизнеспособность до 100 дней,
в воде - до114 дней. Длительно сохраняются в пищевых продуктах. Обладают большой устойчивостью к воздействию низких
температур. Так, в молоке бруцеллы сохраняются
до 10 и более дней, брынзе - до 45 дней, во внутренних органах, костях, мышцах и лимфатических узлах инфицированных туш
- более одного месяца, в
шерсти - до 3 месяцев.
Анне, да и другим читателям, я бы посоветовал
обязательно кипятить молоко, хотя это уже прописная истина.
- А дезинфекция помогает?
- Да, например, при
использовании двухпроцентного раствора карболовой кислоты, трехпроцентного раствора креолина и лизола. Однопроцентный раствор хлорной
извести и хлорамина убивают бруцеллы в течение
нескольких минут.
- А как сказывается
эта болезнь на животных?

Экономический
ущерб в животноводстве
значителен. Снижается
продуктивность, получение приплода телят, а главное, это большие затраты
на проведение карантинных мероприятий.
- И какие же меры применяются к тем владельцам, которые продают зараженную продукцию и
животных?
- Они несут полную ответственность, предусмотренную законодательством. Владельцы животных обязаны регистрировать их в ветеринарном
учреждении, получать регистрационный номер в
форме бирки и следить за
его сохранностью. Вновь
поступившие животные
должны в течение 30 дней
пройти карантин для проведения ветеринарных исследований и обработок.
Покупку, продажу, сдачу
на убой, выгон, реализацию животноводческой
продукции необходимо
проводить только с разрешения
ветеринарной
службы. За нарушение
правил содержания животных, а также за действия, приведшие к распространению болезни,
виновные лица подвергаются штрафу или привлекаются к уголовной ответственности.
Беседовала
Светлана Михайлова

привыкла делать все на
«отлично». Благодаря титаническому труду сумела наравне со сверстниками с успехом окончить
среднюю школу, а затем и
политехнический институт. Более 20 лет проработала инженером-технологом на заводе электровакуумного машиностроения. Сейчас Любовь Александровна занимается
разведением коз и пишет
статьи о приусадебном
хозяйстве.
50 лет исполнилось Валентине Глинской. Несмотря на проблемы со
здоровьем, эта волевая
женщина смогла воспитать двоих детей. Никогда
не боялась тяжелой работы, став для своих близких
надежной опорой. Находила силы и для общественной работы. В течение пяти лет возглавляла
общество инвалидов станицы Котляревской. Сейчас она заботливая мама
и бабушка двоих внуков.
Помимо музыкальных

поздравлений юбиляры
получили памятные подарки и букеты роз, средства на которые предоставил банк «Еврокоммерц».
Торжество проходило
в теплой, почти домашней обстановке. Любимые песни исполняли не
только профессиональные вокалисты - Христо
Севастьянов и Наталия
Логинова, но и все желающие. Так, песней «Ягода малина» порадовала
член общества инвалидов
Ольга Ильченко, а Геннадий Яковлев исполнил на
баяне музыкальное попурри, под звуки которого запел весь зал.
В завершение праздника под песню «Мы желаем счастья вам» в исполнении Юрия Деркач, всем,
кто принял участие в подготовке и проведении мероприятия, были вручены
цветы и ведерки с медом.
А в фойе при выходе каждый получил в подарок
ароматные фрукты.
Екатерина Евдокимова

Выставка «Медовый рай»

Победы
в легкоатлетическом двоеборье
СПОРТ

Первого декабря в спортивном зале физкультурнооздоровительного комплекса г. Майского состоялась
матчевая встреча воспитанников Майской детско-юношеской спортивной школы с командой СДЮШОР г. Прохладного по легкоатлетическому двоеборью.
Ребята соревновались в челночном беге и метании
набивного мяча.
Наши спортсмены показали высокие результаты. В
двух видах программы в своих возрастных категориях
первые места завоевали Андрей Попов, Владислав Чагай, Артем Митин, Вадим Сафонов, Максим Саруханов, Надежда Тян, Мария Карамизова, София Крикун.
Второго места удостоены Рифат Тимошев, Вадим Шмотков, Ангелина Капралова, Екатерина Шульга, Карина
Волнякова, Виктория Колодей, Яна Михальцова. На третьей ступени пьедестала - Всеволод Сафонов, Тамерлан
Хуров, Татьяна Петрова, Анастасия Довгалева, Юлия
Медведовская, Полина Пивоварова.
Подготовили юных спортсменов тренеры-преподаватели Л. Воробьева, Н. Москалец.
Рина Александрова

Трагедии
можно было избежать...

ГИБДД
СООБЩАЕТ

Первого декабря, примерно в 20:30, на 10 км автодороги Прохладный-Эльхотово произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли водитель автомобиля БМВ-523 и его пассажир, проживавшие в г.
Прохладном.
Причиной ДТП послужило нарушение п.10.1
Правил дорожного движения, т.е. несоответствие скорости движения конкретным метеорологическим
условиям: сильный туман,
видимость впереди не более 20-25 метров. Водитель
БМВ допустил съезд с дороги вправо по ходу движения и опрокидывание
транспортного средства.
Трагических последствий
можно было бы избежать,
будь водитель и пассажир

пристегнуты ремнями безопасности.
Третьего декабря на 3 км
автодороги Майский-Октябрьский водитель автомобиля ВАЗ 2107, не имеющий водительского удостоверения, не справился с
управлением и наехал на
придорожное дерево. В результате водитель доставлен
больницу с тяжелыми травмами.
Уважаемые
жители
Майского района! Наступление зимнего сезона влечет за собой ухудшение погодных условий и делает
необходимым быть особенно внимательными, как
за рулем автомобиля, так и
в качестве пешехода.
А. Ашабоков, начальник
ОГИБДД отдела МВД
России по Майскому
району

