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Кавказские игры

Председатель Правительства
КБР Иван Гертер награжден
юбилейной медалью в ознаменование 25-летия аварии на
Чернобыльской АЭС за участие
в ее ликвидации.
Юбилейной медали в честь
20-летия МЧС России удостоен
министр сельского хозяйства
Альберт Каздохов за строительство пожарного депо в Баксанском районе. Награды на заседании Правительства КБР вручил
начальник ГУ МЧС по КБР Сергей Шагин.

Наметился
рост
в основных
отраслях
экономики
КБР

В Минэкономразвития и торговли КБР подведены итоги социально-экономического развития республики в январе-июне
2011 года.
За I полугодие 2011 года отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ
и услуг по ряду отраслей промышленного сектора на сумму
17138 млн. рублей, индекс промышленного производства –
104,5%.
В общем объеме отгруженных товаров наибольший удельный вес занимают обрабатывающие производства – 69,6%. На
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
приходится 30,1%, добычу полезных ископаемых - 0,3%.
Значительный рост объемов
отмечен в производстве кожи и
изделий из нее, производстве
обуви, добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, текстильном и швейном производстве, производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака, металлургическом производстве и
производстве готовых металлических изделий, а также транспортных средств и оборудования.
В I полугодии текущего года
на промышленных предприятиях продолжалась работа по внедрению энергосберегающих
технологий, модернизации и техническому перевооружению с
целью увеличения объемов
производства, созданию новых
рабочих мест.
Сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности
произведено продукции на 6317
млн. рублей, или 104,7 % в сопоставимой оценке к уровню I
полугодия 2010 года.
Ряд предыдущих лет сельскохозяйственное производство характеризовалось исключительно высокими темпами роста.
Объемы производства сельскохозяйственной продукции в
2006-2010 гг. увеличились в 1,4
раз.
В сфере строительства объем
выполненных работ составил
1566,3 млн. рублей, или 108,8 %
к I полугодию 2010 года.
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В городе Прохладном прошел республиканский этап спортивного фестиваля «Кавказские игры-2011», приуроченный к Всероссийскому дню физкультурника. В нем приняли
участие спортсмены со всех районов Кабардино-Балкарии.
Материал читайте в следующем номере.

l Тема дня

l КБР - 90 лет

«Праймериз» это борьба идей
В Кабардино-Балкарии общенародные праймериз, которые
являются самой демократичной формой отбора кандидатов для
участия в выборах, состоялись на трех площадках города
Нальчика, а также в Кашхатау, Баксане. 9 августа в Прохладном
прошел шестой заключительный тур предварительной
процедуры голосования. Списки были сформированы 400-ми
выборщиками. В праймериз приняли участие представители
города Прохладного и Прохладненского района, Майского и
Терского районов.
Виктор Сорокин, ответственный организатор регионального Координационного совета
Общероссийского народного
фронта, руководитель общественной приемной Владимира
Путина, открывая мероприятие,
отметил, что задача выборщиков – определить лидеров общественного мнения, которые и
будут представлены в списке
кандидатов в Госдуму РФ.
Виктор Сорокин сообщил,
что региональное отделение

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

ОНФ выдвинуло на праймериз
36 кандидатур, из них 15 выдвиженцы «Единой России»,
остальные - представители общественных движений. Суть
проведения праймериз в том,
что кандидаты попадают в бюллетень для голосования не в результате кулуарных решений
партийной элиты или давления
окружающих партию лоббистских групп, а рядовых членов
партии или простых избирателей.
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«Навстречу
жизни –
семье
единой»
Наталья КОРЖАВИНА
В преддверии празднования
90-летия государственности
Кабардино-Балкарской
Республики в детской
библиотеке города Майского
организована книжноиллюстрированная выставка
«Навстречу жизни – семье
единой».
На ней представлены материалы, которые освещают историю многовекового содружества кабардинцев и балкарцев с
русским народом. Красочно иллюстрированные книги воссоздают картину единства и взаимосвязи трех народов. Кроме
того, много литературы, посвященной культуре, искусству и
живописи Кабардино-Балкарской Республики. Некоторые
книги в полной мере могут рассказать о достопримечательностях, которыми славится наша
республика, об удивительном
животном и растительном мире
нашего богатого края.

Дорогое ли
удовольствие
собрать ребенка
в школу?
Анна Кодзаева, домохозяйка,
впервые поведет сына в школу:
- Сборы нам обошлись в пять
тысяч сто рублей: костюм – 1100,
ранец – 1300, туфли – 450 рублей, две рубашки по 250, учебники – 900 рублей, ученические
принадлежности – 850 рублей.
И это еще не все, необходимо
купить спортивный костюм и несколько рубашек.
Наталья Александровна
Дутчина:
- Собрать девочку в школу гораздо дороже, чем мальчика.
Мы потратили семь тысяч рублей. Костюм тройка обошелся
в 1700 рублей, туфли – 450,
столько же сменная обувь, три
блузки по 300 рублей, плюс заколки, банты – 350. Учебники и
канцелярские товары – 1200.
Бальное платье осталось от выпускного в детском саду – тоже
стоит тысячу рублей.
Светлана Сопина:
- Только на первое сентября
потратила почти четыре тысячи
рублей: на новое красивое платье – 3300, туфли – 500 рублей.
Хочется, чтобы твой ребенок
был самым красивым на празднике. Книги старались купить
б/у, но все равно много денег
уходит на канцелярские принадлежности.
Марина Бабученко:
- Мы живем в станице Котляревской. С прошлого года все
вещи сыну Юре стали малы,
пришлось покупать новые: костюм – 1200, сменная обувь – 400,
две рубашки по 300 рублей, канцтовары и учебники - 2300. А
младшему сыну Александру
прошлогодний костюм еще в
пору. Портфель тоже в хорошем
состоянии, а вот обувь купили
новую, туфли – 450 рублей и
сменка – 300. Кроме того, рубашка на первое сентября – 280
рублей, книги и школьные принадлежности – 2650. В общей
сложности обошлось все в довольно кругленькую сумму.
Собрать двоих детей в школу
очень нелегко, спасибо бабушке с дедушкой, помогли. Но это
еще не все, предстоит купить
разные мелочи, а на них, как известно, предстоят большие затраты.
Елена Крутикова:
- Книги мы купили еще в начале лета на 1650 рублей. Но это
не полный комплект, не хватает
еще трех учебников. Два года
назад не поскупились и купили
портфель хорошего качества,
фирменный, так он по сей день
в хорошем состоянии. Школьную форму сшила бабушка,
ткань обошлась всего в 500 рублей. Так и дешевле и подобной
модели ни у кого из одноклассниц не будет. Туфли приобрели
новые за 500 рублей, сменную
обувь - за 350 рублей. Канцтовары покупали в течение прошлого года, получается не так
накладно. Но еще предстоит купить обувь и спортивный костюм, а это примерно три тысячи рублей.
Инна Левченко:
- Наша дочь в этом году идет
в первый класс. На подготовку
к учебному году у нас ушло
примерно девять тысяч рублей:
ранец решили сразу приобрести качественный, хватит не на
один год – 1500, школьный костюм – 1800. Очень жаль, что сейчас приходится родителям самим покупать учебники, причем программы каждый год
меняются, а купить подержанные практически невозможно.
На них мы затратили около полутора тысяч рублей. Плюс канцелярские товары, сменная
обувь и еще много всякой всячины.
Любовь Леонидовна Седова:
- Наша внучка в этом году
идет в десятый класс. В начале
июля мы были в Санкт-Петербурге и все необходимое для
школы купили там. Вышло немного дешевле. В общем, сборы к новому учебному году нам
обошлись около девяти тысяч.

Опрос провела
Наталья Коржавина

Выдающийся сын кабардинского народа
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l Ровесница республики

Там, где живет любовь

(Начало на 1 стр.)

Введено 82,5 тыс. кв.
метров жилья, что на 1,3%
больше, чем в аналогичном периоде 2010 года.
Оборот
розничной
торговли составил 30035,3
млн. рублей, что в товарной массе больше, чем в
I полугодии 2010 года на
5,6%.
В структуре оборота
розничной торговли сохранилась положительная
тенденция превышения
удельного веса непродовольственных товаров
(52,1%) над продовольственными (47,9%).
За I полугодие 2011 года
через все каналы реализации населению оказано
платных услуг на сумму
7693,6 млн. рублей, что в
сопоставимых ценах составляет 110,7% к уровню
предыдущего года.
Индекс потребительских цен в июне 2011 года
по отношению к декабрю
прошлого года составил
105,0 %.
Среднемесячная заработная плата, по оценке за
I полугодие 2011 года, составила 11973,7 рублей,
превысив уровень предыдущего года на 10,4%.

Опекунам
и приемным
родителям
повысят
денежные
выплаты
Ежемесячные выплаты
на содержание детей, находящихся в семьях опекунов, а также приемных
семьях, планируется увеличить с 4 до 5 тысяч рублей. Необходимые поправки в соответствующие законопроекты одобрены Правительством Кабардино-Балкарии.
Напомним, что в настоящее время в республике
1210 детей воспитываются
в семьях опекунов и 50 – в
31 приемной семье.
Выплата в размере 4
тысяч рублей была установлена в 2008 году без
индексации и с тех пор не
менялась. Между тем, как
пояснил и.о. министра образования и науки КБР
Сафарби Шхагапсоев, величина прожиточного
минимума в первом квартале текущего года для детей, по данным Минтруда
и социального развития
республики, составила
4795 рублей. В то же время размер выплат на содержание детей рассчитывается исходя из натуральных норм, утвержденных постановлением
Правительства КБР, и среднестатических цен по республике. В соответствии с
произведенными министерством расчетами он
составляет 5306,4 рубля.
Министр предложил увеличить выплату до 5 тысяч
и ежегодно ее индексировать с учетом инфляции.
В соседних регионах, в
частности, Адыгее и Карачаево-Черкесии аналогичная ситуация - выплата составляет соответственно 4945 и 6558 рублей с ежегодной индексацией.
Председатель Правительства Иван Гертер поддержал позицию Минобразования, отметив, что
Правительство изыщет
необходимые средства,
тем более, что направлены они будут на социальную поддержку наиболее уязвимой части населения.

Пресс-служба
Президента и
Правительства КБР

Валентина смело выехала из дома. На ее изящных ножках красовались
туго перевязанные на щиколотках ролики, легкое
платьице разлеталось от
быстрой езды, а солнце
настойчиво светило в
лицо, никак не давая как
следует разобрать дороги.
Но легковушку, медленно
ехавшую впереди, девочка разглядела сразу.
Подъехав поближе, она,
что есть силы, уцепилась
за машину обеими руками в надежде прокатиться с ветерком. Но автомобиль резко отъехал назад,
и Валя упала на асфальт.
Водитель, испугавшись,
поспешил ей на помощь.
Справившись о самочувствии девочки, он уехал. А
Валентина бодро встала с
асфальта, потирая алые
колени, расправляя разорванное в клочья платье,
съехавшую веревочку от
роликов и понеслась дальше – навстречу жизни,
правда, уже избегая машин…

Рол ики,
коньки,
этот случай,
а
самое
главное –
мама, которой Валентина Даднева лишилась в 8 лет,
яв ляются
ча с тью
в осп оми наний
о
родном Саратове.
Многочисл енны е
тети, дяди,
все внимание которых было
от д а н о
юной Валентине, –
все
они
там, в саратовском детстве, где живет
любовь, и после каждого
потрясения, уготованного
судьбой, можно стремительно вскочить и снова
встать на ролики, чтобы
впредь ехать по жизни
уверенно, без ухабин и
аварий…
Но трудности для Валентины Дадневой всегда
были издержками жизни,
с существованием которых нужно мириться. Так
она и сделала, когда ей исполнилось 20 лет и речь
зашла о переезде в Майский. В Кабардино-Балкарии Валю ждала бабушка
и новая жизнь, поэтому
долго горевать и приспосабливаться к окружающей действительности не
пришлось. Тем более
учеба в медицинском
училище города Прохладного, куда вскоре зачислили Валюшу, не оставляла
времени на тягостные раздумья. Привычный ход
жизни и планы нарушила
война, заглянувшая в окно
каждого дома. Валентину

направили в Нальчикский
эвакуационный госпиталь, где она в числе других медработников перевязывала раненых, вселяла в них надежду на жизнь
и веру в выздоровление.
Молодая и жизнерадостная «сестричка», как
иногда называли ее пациенты, выстояла всю войну
по правую руку доктора.
И когда она закончилась,
Валюша стала собираться
домой.
-Ну, я пойду, - устало
улыбнувшись, сказала она
своему «начальнику» в
белом халате.
- Никуда ты не пойдешь! – твердо ответил
врач, с беспокойством
вглядываясь в глаза своей
помощницы.
Но Валя все же ушла…
Вагоны паровоза были
забиты до отказа. В жуткой тесноте, изнывая от
жары, в них сидели люди,
изнуренные войной, но
счастливые от осознания
того, что она закончилась.
Свободных мест не было,
но Валентина нашла выход. Взобравшись со своими сумками на крышу
паровоза, она готова была
ехать в любых условиях,
лишь бы поскорее увидеть
знакомые пейзажи. Бабушка с тетей не сразу узнали в черной от дыма девушке свою милую Валюшу. А когда она рассказала, каким образом добралась до дома, родные
были просто шокированы.
Пришибская амбулатория стала вторым после
эвакуационного госпиталя местом работы молодой медсестры. После ей
довелось побывать и вакцинатором при Майской
поликлинике, и заботливой медсестрой в детском
саду на спиртзаводе. В
1978 году устроилась медсестрой в процедурный
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Они оценивают профессионализм, заслуги и
программные заявления
претендентов на выборные должности в процессе их публичного соперничества.
Кандидаты, в числе
которых Президент КБР
Арсен Каноков, Председатель Парламента Ануар
Чеченов, депутаты Госдумы Юрий Васильев и
Адальби Шхагошев, ряд
чиновников, предпринимателей, общественных
деятелей, профсоюзных
лидеров, представителей
ветеранских организаций,
обязательно выступают
на одной из площадок и
обязаны ответить на вопросы избирателей, рассказать о своем видении реализации полномочий депутата.
На прохладненской
площадке собрались практически все кандидаты в
депутаты, кроме Президента КБР Арсена Канокова. Однако по итогам предварительного голосования первую строку рейтинговой таблицы попрежнему сохранил за
собой Арсен Баширович
(99,3 %). На втором месте
– руководитель Администрации Президента КБР

Владимир
Жамборов
(92%), третье место у депутата Госдумы РФ
Адальби
Шхагошева
(77,4%). В десятку лидеров попали и выдвиженцы регионального отделения общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» - Председатель Парламента КБР
Ануар Чеченов (73,2 %) и
глава администрации городского округа Прохладный Юлия Пархоменко
(73,1 %).
В своем выступлении
на третьей площадке всенародных праймериз Арсен Каноков сказал: «Это
колоссальное общение с
народом. Мы видим, за
кого голосуют жители,
кому они доверяют». По
мнению главы республики,
ценность общенародных праймериз заключается в том, что обеспечено полное равноправие
всем участникам, среди
которых и представители
высшего руководства республики, и действующие
депутаты Государственной Думы, и депутаты
Парламента республики, а
также лица, делающие
первые шаги в большой
политике. «При любых
результатах голосования,
каждый из участников несет неоспоримый опыт в

политической борьбе. По
сути, «праймериз» - это
борьба идей»,- заключил
Президент.
В результате этого отбора будет сформирована команда из наиболее
достойных кандидатов,
которая сможет принести
партии уверенную победу на федеральных и региональных выборах.
Предвыборная кампания
партии «Единая Россия»
проводится вместе с Общероссийским народным
фронтом, в который она
входит. Поэтому из 600
кандидатов в депутаты от
единороссов в общероссийском предвыборном
списке 130 мест отдается
представителям общественных движений, независимо от партийной
принадлежности, вошедшим в ОНФ.
Общенародные праймериз завершились. По
итогам этой работы председатель партии «Единая
Россия» Владимир Путин
вынесет на ее очередной
съезд согласованный список кандидатов в депутаты.

Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

кабинет города Майского,
откуда и ушла на пенсию.
Самым ярким этапом в
жизни женщины, несомненно, является любовь.
Она у Валентины Дадневой была такой же, как в
сказках – единственной и
на всю жизнь. Со своим
мужем Филиппом Столяренко они прожили больше 50 лет.
- Филипп был моложе
меня на семь лет. Его не
стало шесть лет назад, но
он как-будто всегда рядышком! У нас был большой дом в станице Пришибской, где абсолютно
все было сделано его золотыми руками. Я не припомню ни ссор, ни какихлибо разногласий. У нас
дома всегда была гармония, полное взаимопонимание и любовь, - рассказывает Валентина Прокофьевна, и глаза ее постепенно наполняются слезами.
Пытаясь перевести разговор на другую тему,
спрашиваю о фотографиях, на которых позирует
симпатичный мужчина в
обнимку с темноглазой
красавицей.
- Папа очень любил
фотографироваться! вступает в разговор дочка Валентины Столяренко
Татьяна, протягивая мне
фотокарточку. - Он фиксировал фотоаппаратом
каждый период нашей
жизни, чтобы потом было
легче вспоминать.
Самое интересное, что,
несмотря на добрый и
ласковый нрав, Валентина
Прокофьевна очень требовательный и строгий
человек. Она ценит в людях честность, искренность и умение радоваться каждому прожитому
мгновению.
- Время сейчас такое,
все какие-то нервные,

раздражительные, замкнутые. Мы тоже жили не
роскошно – переносили
тяготы, лишения, но при
этом оставались людьми –
гуманными, открытыми,
– рассуждает моя собеседница.
И она во многом права. Скоро Валентине Столяренко исполнится 90 лет.
Но разве это возраст для
женщины, которая интересуется современной
жизнью, стараясь быть в
курсе важных событий.
Самым главным секретом
долголетия, по ее словам,
является подвижный образ жизни и умение держать себя в руках в любой
ситуации, не отчаиваться,
а стойко выносить удары
судьбы.
Среди благодарностей
в небольшой коробочке у
Валентины Прокофьевны
лежит орден Красной звезды, которым ее наградили в военные годы. А самой главной наградой для
женщины являются ее
двое детей, четверо внуков
и трое правнуков. Они
очень любят, когда бабушка Валя начинает вспоминать свою жизнь и ее влажные глаза светятся тихим
огоньком ушедшей молодости. Когда внуки разбегаются по своим делам, а
дочь начинает хлопотать
на кухне, Валентина Прокофьевна достает свои
любимые журналы и газеты, внимательно читает
их от корки до корки и анализирует, слегка покачивая головой в знак протеста или же одобрения.
- Я - счастливый человек! - говорит она мне
тихо на прощание, - ведь я
могу еще видеть людей,
слышать их голоса, говорить с ними. Я живу – это
и есть главное чудо всего
бытия.

Карина Аванесова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Местная администрация Майского муниципального района
информирует о предоставлении в аренду из земель населенных
пунктов:
- земельного участка площадью 1 га, расположенного по
адресу: г. Майский, ул. Комарова, в районе АТК, для строительства объектов производственного назначения;
- земельного участка площадью 500 кв.м., расположенного
по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, № 51, на территории рынка для строительства стационарного навеса по продаже овощей,
фруктов и кондитерских изделий.
Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по адресу:
Управление развития агропромышленного комплекса, муниципального имущества и земельных отношений Майского муниципального района, отдел МИЗО: г. Майский, ул. Энгельса,
70, (здание городской администрации, 1 этаж, кабинет № 5).
Телефон для справок: 2-24-09.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ
ФГУП «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ЗЕМЛЯ»

Для жителей республики предлагает
услуги в области технической
инвентаризации объектов
недвижимости
(частных домовладений, квартир):
- изготовление технических паспортов;
- техническая инвентаризация;
- оценка недвижимого имущества.
График работы: с 10.00 - 19.00;
суббота: 10.00 - 17.00;
выходной – воскресенье.

Наш адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, пр.
Ленина, 32, гостиница «Россия», 3 этаж,
офис 304, телефон/факс 8 866 277-27-32,
Е-mail: techpas@ncland.ru
Вы можете к нам не приходить, позвоните,
сообщите ваш адрес, и мы к вам приедем!
Работаем быстро, качественно, дешево!

Аккредитация согласно приказу Управления Росреестра
по КБР от 27.04. 2011 г. № 29.
Реклама 1881(1)
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l Россельхознадзор
информирует

Контролируем
качество
семян
кукурузы
Важнейшим этапом сортового и семенного контроля является надзор за соблюдением
методики проведения апробации семеноводческих посевов
сельскохозяйственных культур
аккредитованными апробаторами.
На внутреннем рынке РФ
Кабардино-Балкария является
одним из основных производителей и поставщиков семян кукурузы высокого качества. Они
поставляются более чем в 30
регионов Российской Федерации. Среди них Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Воронежская, Белгородская, Орловская и ряд других
областей. Этим обстоятельством и обусловлена необходимость строгого контроля за
производством семян со стороны Управления Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору,
чтобы не допустить фактов их
фальсификации.
В 2011 году в республике
подлежат апробации и сертификации 7,7 тыс. га семенных
участков кукурузы, в т.ч. участки гибридизации семян первого поколения - 6,5 тыс. га,
участки размножения семян
гибридных популяций - 1,2 тыс.
га и 44 га - участки родительских форм. Основная масса
производимых семян гибридов
первого поколения приходится
на гибриды Катерина СВ, Краснодарский 194, Росс 199 МВ и
гибридные популяции Анютка
и Российская 1.
В период июль-август текущего года запланировано проведение ряда контрольно-надзорных мероприятий. Согласно методике выращивания гибридных и сортовых семян кукурузы в период вегетации на
семеноводческих посевах необходимо проводить работы,
направленные на улучшение
качества семенных свойств.
Одно из непременных условий
- своевременные сортовые
прополки. Их проводят на материнских и отцовских рядах
участков размножения самоопыленных линий, участков
гибридизации простых гибридов, а также этих же участков,
но для товарного использования. На участках гибридизации
трехлинейных гибридов сортовые прополки делают на отцовской форме.
В целях установления пригодности посевов кукурузы на
семенные цели проводят полевую апробацию посевов. При
этом устанавливают сортовые
качества посевов кукурузы (типичность) и степень их поражения болезнями и повреждения
вредителями.
Полевую апробацию проводят при полной спелости кукурузы на посевах оригинальных,
элитных, репродукционных семенах линий, гибридных популяций и родительских форм простых гибридов. При апробации посевов отбирают средний образец початков, который
в дальнейшем анализируется.
Результаты всех полевых обследований, а также дату проведения записывают в журнал
полевых обследований. На основании этих записей выдается акт, один экземпляр которого передается заявителю, второй направляется в орган по
сертификации, а третий остается у апробатора. На основании
актов апробации орган по сертификации оформляет сертификат соответствия, в котором
отражается сортовая принадлежность и посевные качества
семян.

М. Шибзухов,
государственный инспектор
отдела надзора в области
семеноводства Управления
Россельхознадзора по КБР

l Вот это да!

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КБР

МАЙСКИЙ ФИЛИАЛ
ГОУ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ
им. Б. Г. ХАМДОХОВА»

Об этом мечтает
каждый рыбак

лицензия А № 268629 рег. 8991 от 19 июня 2007 г.
Свидетельство о государственной аккредитации
АА № 150876 от 07.04.2008 г.

Карина АВАНЕСОВА
Житель села Новоивановского
Александр Зеленский ни о чем таком
и не помышлял. Он просто сидел с другом у Правоурванского озера и наслаждался рыбалкой, думал о жизни,
вдыхая свежий утренний воздух. Как
вдруг удочка потяжелела, дав знак, что
на другом ее конце происходит что-то
интересное!
- Я, естественно, стал вытаскивать,
но это было не так легко, как хотелось!
Минут двадцать морил свою добычу,
чтобы она устала и не срывалась с
крючка, потому что, судя по тяжести,
рыбина была немаленькая и от лески
ничего не осталось бы! Каково же
было мое удивление, когда мы узнали,
что улов весит целых 28 килограммов!
– вспоминает Александр.
Белый амур, геройски погибший от
рыболовного крючка, в длину достигает груди самого рыбака. Александр
признается, что это самый большой
улов за всю его жизнь. А рыбачит молодой человек с самого детства, как
только отец приучил его к этому увлекательному занятию. Самым первым
результатом похода на рыбалку была
рыба, которая весила девять килограммов. Для одиннадцатилетнего Саши
это было неплохим показателем. Но,
по его словам, главной целью рыбалки для него является не рыба, а сам
процесс, который настолько увлекает
и затягивает, что порой способен поднять настроение.
- Я по духу - охотник, мне доставляет удовольствие выслеживать жертву,
показывать, что я знаю о ее повадках
гораздо больше, чем она думает! А
улов – это так, неплохое приложение к
азарту! – говорит Александр.
А от этих знаний зависит многое.
Рыбак, например, уверен, что в плохую погоду даже не стоит закидывать
удочку, потому что рыба очень чув-

ствительна, реагирует даже на самые
незначительные погодные изменения.
Охотничий дух это, конечно, хорошо, но домой все же приятнее возвращаться не с пустыми руками, да и перед женой не стыдно. Она, кстати,
тоже интересуется рыбалкой и иногда составляет мужу компанию. Правда, в тот самый рыбный день, когда
супруг поймал гиганта из водных глубин, она не пошла с ним. Зато участвовала в распределении рыбьего
мяса.
- Саша очень щедрый человек, поэтому, когда он принес домой свою
добычу, сразу начал планировать, кого
угостить. В итоге рыбой лакомятся
друзья, родственники. Себе мы тоже
оставили немного – сварим ухи, пожарим, – рассказывает Ирина Зеленская.
Как у опытного рыбака, у Александра есть свои секреты. Но открывать
их он категорически отказался. К тому
же в планах у него побить свой собственный рекорд и заманить на крючок более крупную рыбу!

l Пища для размышления

«Полюбуйтесь, изволили

П Р О В ОД И Т
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ ПО ПРОФЕССИЯМ:
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, с получением специальностей:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- водитель автомобиля категории «С»
2. Тракторист- машинист сельскохозяйственного
производства, с получением специальностей:
- слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудования;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
- водитель автомобиля категории «С»
3. Портной, с получением специальностей:
- портной.
4. Сварщик, с получением специальностей:
- электрогазосварщик
Срок обучения 2 года 5 месяцев на базе 9 классов
Срок обучения 10 месяцев на базе 11 классов.
5. Мастер общестроительных работ, с получением
специальностей:
- каменщик;
- бетонщик
6. Автомеханик, с получением специальностей:
- слесарь по ремонту автомобилей;
- водитель автомобилей категории «В» и «С»;
- оператор заправочных станций
7. Повар - кондитер с получением специальностей:
- повар - кондитер
8. Парикмахер, с получением специальностей:
- парикмахер.
Срок обучения 2 года 5 месяцев на базе 9 кл.
Срок обучения 10 месяцев на базе 11 кл.
Лица, поступившие на базе 9 классов, в обязательном порядке получают среднее (полное) общее образование (11 классов). Желающим продолжить обучение в ВУЗах предоставляется возможность сдачи
экзаменов в форме ЕГЭ.

За справками обращаться: КБР, г. Майский,
ул. 9 Мая, 4, тел.: 2-19-81, 2-17-31
Приемная комиссия работает с 8.00 до 16.00,
кроме субботы и воскресенья.
1630(5) Реклама

отужинать!..»

Арина КАЗАРОВА
О том, как грязно в нашем городе впору слагать стихи и поэмы, только
действующими лицами станут совсем не лирические персонажи, жалеть
их будет некому и сочувствия они отнюдь не вызовут…А вы заметили,
что разоблачительные статьи в районной газете о злостных нарушителях
санитарного порядка стали постоянной рубрикой, и воспринимаются
читателями как должное? Несмотря на это печальное обстоятельство,
редакция «Майских новостей» все же отреагировала на звонок хозяйки
магазина «Обои» Татьяны Кугучковой. Пока отчаявшаяся вконец
женщина рассказывала о проблеме, я проверяла готовность
фотоаппарата зафиксировать происходящее и расписывала ручку.
Вышеупомянутый магазин
расположен в самом сердце города, в 58 доме, по улице Энгельса. Причем вдоль этой улицы
находятся и другие магазины с
самыми разнообразными товарами. Выбирая место для застройки, Татьяна рассчитывала на
то, что и клиентов будет соответственно больше. Но какой уважающий себя человек будет постоянно перепрыгивать через
множество различных бытовых
отходов, чтобы добраться, наконец, до входной двери? Старательно обходя препятствия,
можно напрочь забыть о том,
куда и зачем шел, а вместо этого
задаться извечным вопросом:
«Если мусор бросают, значит
это кому-нибудь нужно»? Об
этом же спросила себя и я, минуя газон, на котором уже с утра
раскинулся «красный ковер в
темную крапинку» - большой
арбуз, разлетевшийся вдребезги от сильного падения (на снимке). От испорченной ягоды благополучно избавились жители
верхних этажей. Чуть поодаль
валяется треснутое пластмассовое ведерко из-под сметаны, а из
него тонкой струйкой вытекает
не очень приятная на вид и запах жидкость, наверное, тоже не
слишком нужная в хозяйстве
вещь, раз отправили ее в столь
долгое путешествие. Весьма живописно выглядели кусты сире-

ни. Сама сирень давно уже отцвела, но зато ее ветки увешаны
пакетиками с одноразовым
чаем «Принцесса Нури», а на
макушке застрял (как кость в
горле) фантик от печенья. Судя
по всему, они летели вместе, с
одного стола. И ведь так аккуратно висят, словно кто-то старательно «украшал» куст всю
ночь.
- Это еще не самое страшное,
- говорит, вздыхая, Татьяна. Территория возле магазина
практически неотличима от мусорной свалки. Хотя отличие все
же есть – со свалки мусор вывозят, а тут все приходится делать нам! Нет, я, конечно, не отрицаю, территорию возле своего магазина по закону должна
убирать я. А знаете для чего?
Для того, чтобы жителям этого
дома было удобнее выбрасывать свой мусор, чтобы он не
залеживался дома! Так оно всегда и бывает! Я согласна убирать
за кошками, собаками, птицами. Это неразумные существа,
без каких-либо моральных принципов, к порядку их не приучишь. Но почему я должна
убирать за кем-то? Что это за
свинство, в конце концов?
Сравнение с животными тут
весьма оскорбительно для последних. Ведь кошки и собаки (извините за такие подробности)
аккуратно роют специальную

ямку, затем столь же аккуратно
ее зарывают. А что люди? Сбрасывают все вниз, нате, мол, полюбуйтесь, мы изволили отужинать, отметить важное событие
и так далее…
Продавщица соседнего магазина «Окна Берта» перевернула
мусорный бак дном вверх. Девушке надоели бесконечные состязания в меткости жильцов все
тех же злополучных верхних этажей. Причем в мусорку попадают (а чаще не попадают) не только бычками от сигарет, но и продуктами.
- Однажды я услышала характерный звук – как-будто что-то
шлепнулось на асфальт, - рассказывает Наталья, - быстро выбегаю, в надежде застать, наконец,
виновника, но вместо этого вижу
целлофановый пакет, а вокруг
него остатки сушеной рыбы и
прочие отходы. И все это перед
магазином, в центре города,
представляете? Поэтому мусорку я перевернула, надеялась, что
это поможет прекратить «соревнования»! Увы, не помогло. А
однажды ко мне в магазин зашла возмущенная старушка. Она
сильно кричала, что мы не следим за порядком. Как ей объяснить, что каждое утро начинаю
с уборки территории, старательно убираю за жильцами многоэтажки, а они опять за свое. Раз
лежат отходы возле магазина,

значит, они мои! У меня просто
язык не поворачивается назвать
людьми тех, кто это делает! А самое обидное, что за руку никого
не поймаешь, умело все проворачивают, видать опыт большой!
Опыт действительно большой,
потому что мусорная война тянется уже не один месяц и прекратить ее кажется уже невозможным. Виноватыми остаются
владельцы и продавцы магазинов. Это им постоянно выписываются предписания после проверок, это на них вешают ярлыки
неряшливых, бессовестных. А
кто-то в это время сидит у окна,
ехидно посмеиваясь, доедая свой
ужин, обед или завтрак, и готовясь подбросить нам очередную
«пищу» для размышления.
Если мусор бросают, значит
это кому-нибудь нужно?!.. Да,
это нужно тем, кто уже совсем
потерял человеческий облик и
готов жить в огромной мусорной
куче, обрастая бытовыми отходами.
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