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l В администрации
    района

l Знай наших

В нашем районе следствен-
ный отдел возглавляет подпол-
ковник юстиции Геннадий Кан-
гашуев.

- Когда он начал работать,
раскрываемость преступлений
возросла в разы, - рассказывает

о своем подчиненном началь-
ник ОВД по Майскому району
Михаил Кармалико, - улучши-
лось и качество работы, а соот-
ветственно стало меньше наре-
каний со стороны прокуратуры.
Геннадий относится к числу тех

сотрудников, которые с боль-
шой ответственностью подходят
к каждому порученному делу.
Геннадий Кангашуев родил-

ся и вырос в с. Опытном Терс-
кого района. С отличием окон-
чил среднюю школу и поступил
в Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет. Там
он получил диплом инженера-
технолога. Но позже, по приме-
ру своего старшего брата, кото-
рый работал в милиции, решил
получить и юридическое обра-
зование. Трудовую деятельность
начал в терском отделе внутрен-
них дел. Первые два года рабо-
тал  оперуполномоченным, а
потом девять лет – следовате-
лем.
Следственный отдел в нашем

районе возглавил четыре года
назад. В его подчинении трудят-
ся 12 человек.

- Наш коллектив - это единый
слаженный механизм, - говорит
Геннадий Кангашуев, - каждый
сотрудник четко знает круг сво-
их обязанностей и выполняет их.
Начальник следственного от-

дела занимается организацией
расследований и процессуаль-
ным контролем за деятельнос-
тью следователей. За год через
его руки проходит более 500
уголовных дел.
За 16 лет работы в милиции

Геннадий Кангашуев награжден
медалями «За безупречную
службу» 2-й и 3-й степеней, име-
ет почетные грамоты и ряд по-
ощрений от МВД по КБР.

l 6 апреля - День работников следственных органов МВД РФ

В Доме культуры «Россия»
состоялся районный этап Рес-
публиканского фестиваля-кон-
курса адыгской народной пес-
ни имени народного артиста
КБР Зарамука Кардангушева.
В конкурсе приняли участие

самодеятельные артисты из до-
мов культуры «Россия», ГДК,
«Родина», станиц Котляревской
и Александровской.
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В последние дни марта на
Поклонной горе в Москве про-
шел VIII Всероссийский сбор
воспитанников кадетских кор-
пусов и школ.
По сложившейся традиции в

нем приняли участие команды
со всех уголков России. Нашу
республику представляли вос-
питанники кадетской школы-
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Вымпел атамана Терского ка-
зачьего войска установлен на
вершине горы Аконкагуа высо-
той 6962 метра в Аргентине. Хо-
рунжий Андрей Леонтьев из
Терско-Малкинского казачьего
округа ТКВ посвятил это вос-
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Очередное планерное сове-
щание при главе администра-
ции района  началось с отчетов
заместителей о выполнении
предыдущих протокольных по-
ручений. Затем был рассмотрен
комплекс вопросов по выполне-
нию плана мероприятий по ре-
ализации Стратегии социально-
экономического развития
СКФО, подпрограммы «Жилье
молодым семьям», антитерро-
ристической защищенности
объектов  жизнеобеспечения,
повышенной опасности и с мас-
совым пребыванием населения,
вопросы оснащения комнат уча-
стковых инспекторов и другие.
Как  уже сообщалось, с 1 ап-

реля в республике начался ме-
сячник по санитарной очистке.
В связи с этим, как информиру-
ет начальник  управления раз-
вития АПК и МИЗО Виктор Ни-
китин, создана районная комис-
сия по санитарной очистке, бла-
гоустройству и озеленению. Во
всех населенных пунктах райо-
на также созданы подобные ко-
миссии и утверждены положе-
ния, по которым им предстоит
работать.

- За 2010 год  ликвидированы
64 несанкционированные свал-
ки, создано новое коммуналь-
ное хозяйство «Альтернатива».
Закуплен пресс для прессовки
картонной  тары - все эти меры
положительно  скажутся на са-
нитарном состоянии района, -
сказал Виктор Николаевич.
По информации глав поселе-

ний, уборка  уже началась. В
день субботника в районе пла-
нируется массовая высадка са-
женцев. Так, в селе Новоиванов-
ском будет разбит сквер в честь
66-годовщины Великой Победы
и высажены деревья и кустар-
ники,- сообщает глава поселе-
ния Татьяна Шутова.
Глава администрации района

Юрий Атаманенко попросил
очень серьезно подойти к это-
му вопросу и не свести его к
простой отписке.

- Деревья в районе должны
быть высажены и гораздо боль-
ше тех цифр, которые озвучили
главы поселений, - сказал он.
Напомним, что в районе пла-

нируется закладка садов. Два
проекта уже переданы в агент-
ство по инвестициям. В 2011
году будет реализован инвести-
ционный проект «Закладка са-
дов интенсивного типа на пло-
щади 100 гектаров ООО «Юг-
Регион».

 Внимание присутствующих
глава обратил на очистку рес-
публиканских дорог:

- На расстоянии 7 метров по
ту и другую стороны очищают
дорожники, а дальше - населен-
ные пункты, по чьей террито-
рии проходит трасса.
Сбор арендной платы  и

НДФЛ. Именно  от этих двух со-
ставляющих зависят бюджеты
поселений. Поэтому работа в
этом направлении должна быть
активизирована.
В районе продолжается ин-

вентаризация земельных участ-
ков, выделенных под строитель-
ство. Как сообщил и.о. главы
городского поселения Майский
Евгений Выскребенец, пяти  не-
добросовестным застройщикам
направлены предупреждения.
Однако глава сделал замечание
по поводу низких темпов рабо-
ты земельной комиссии.
Затем Юрий Атаманенко

проинформировал о совещании
Президента КБР, где заслушивал-
ся Майский район:

- В ходе встречи состоялся
конструктивный разговор, во
время которого Президент рес-
публики выделял болевые точ-
ки,  проявлял живую заинтере-
сованность, предлагал меха-
низм решения  возникших про-
блем,- сообщил Юрий Атама-
ненко.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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Валентина ПАНОВА

Наталья КОРЖАВИНА

Жюри, под председатель-
ством заслуженного работника
культуры КБР, директора детс-
кой школы искусств Людмилы
Цеовой, оценивало качество
фольклорного материала, стиль
и манеру исполнения народной
традиции, степень владения при-
емами народного исполнитель-
ства, а также использование ко-
стюмов и традиционных музы-
кальных инструментов.
Лучшей исполнительницей

адыгской народной песни при-
знана Диана Гагунокова из СДК

«Октябрь» ст. Александровской.
Второго места удостоена Кари-
на Кангашуева (ДК «Россия»,
студия «Феникс»), вокальная
группа «Ералаш» (ГДК) и Лия
Тхашигугова (ДК «Россия», сту-
дия «Феникс») – стали дипло-
мантами третьей степени.
Защищать честь Майского

района на  республиканском
этапе конкурса-фестиваля, кото-
рый пройдет в апреле в городе
Нальчике, предстоит Диане Га-
гуноковой и Карине Кангашуе-
вой.

интерната села Октябрьского.
Как рассказал директор учебно-
го заведения Борис Биттиров,
для ребят участие в этом сборе
стало важным и радостным со-
бытием.
Несмотря на то, что майчане

впервые приняли участие в со-
ревнованиях такого уровня, они
сумели настроиться и показать
хорошие результаты во всех но-
минациях – строевом смотре,

исполнении песни в строю, а
также в спортивных состязани-
ях. В итоге -  почетное третье
место.
В рамках этой поездки ребя-

та посетили исторические и па-
мятные места столицы. Побы-
вали в Центральном музее Ве-
ликой Отечественной войны,
мемориальном комплексе «По-
клонная гора». Посетили Успен-
ский собор Кремля и высшие ка-
детские учебные заведения.

Карина АВАНЕСОВА
хождение 15-летнему юбилею
формирования отдельного 694-
го мотострелкового батальона
имени генерала А. П. Ермолова.
Андрей Леонтьев уже побы-

вал в Гималаях, на Памире, по-
корил высшую точку Африки –
Килиманджаро. За плечами Ан-
дрея более двухсот восхождений
на Эльбрус. Впервые он поко-
рил двуглавую гору в 10 лет!

Далекое путешествия обо-
шлось отважному казаку в 120
тысяч рублей. В планах у коман-
дира альпийской атаманской ка-
зачьей сотни ТМКО поездка на
Мак-Кинли – это на Аляске в Се-
верной Америке. А еще Леон-
тьев мечтает подняться на Эве-
рест. Нет сомнений, казакам по-
коряются даже самые заоблач-
ные вершины!

В рамках  информационно-
просветительского проекта
«Государственный час», кото-
рый реализуется Правитель-
ством КБР,  состоялась встреча
исполняющего обязанности
министра  промышленности,
связи и информатизации КБР
Сергея Евтушенко с учениками
средней общеобразовательной
школы № 27»  города Нальчик.
Основная тема состоявшего-

ся разговора:  «Что такое ответ-
ственная власть?».  Отвечая на
вопрос, и.о. министра сделал
особый акцент на заботе госу-
дарства о социально уязвимых
слоях населения. Было отмече-
но, что при размере прожиточ-
ного минимума по республике
4100 рублей средний размер
пенсии составляет 4666,8 рублей,
а среднедушевые денежные до-
ходы населения - 8198 рублей.
Также готова к принятию Про-
грамма модернизации системы
здравоохранения на 2011-2012
годы, объем финансирования
которой по Кабардино-Балкар-
ской Республике составит более
4 млрд. рублей. Эти средства
пойдут главным образом на ук-
репление материально-техни-
ческой базы медицинских уч-
реждений, внедрение совре-
менных информационных сис-
тем, внедрение стандартов ока-
зания  медицинской помощи.
Школьники оказались любоз-

нательными и задавали разные
вопросы, но больше всего их
интересовал предстоящий вы-
бор специальности. Сергей Ев-
тушенко пояснил: «В нынешних
условиях, когда большинство
выпускников выбирают эконо-
мические и юридические специ-
альности, возникает нехватка
кадров с техническим образова-
нием. В результате предприятия
промышленности вынуждены
приглашать специалистов  со
стороны, привлекая их высоким
уровнем оплаты труда».
Преподаватели спросили

и.о. министра о том, планиру-
ется ли восстановление крупных
в  прошлом промышленных
предприятий и создание новых.
Сергей Евтушенко сказал, что
такая работа ведется и  привел в
пример старейшие предприятия
- «Телемеханика», «Севкаврен-
тген», «Терекалмаз» - на кото-
рых в последние годы проводит-
ся  модернизация и расширение
производства. «Также в рамках
реализации Стратегии развития
промышленного комплекса
КБР к 2025 году планируется
реализация 25 инновационных
проектов, а значит понадобятся
технически грамотные и обра-
зованные специалисты для ра-
боты на новых производствах»,
- добавил он.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР
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l Закон и мы

- предлагают школьники
 во время проведения анонимного

тестирования.
О мероприятиях по выявлению нарушений

законодательства службами такси по обеспе-
чению безопасности граждан при оказании
транспортных услуг,  работе отдела молодеж-
ной политики и спорта по антинаркотическо-
му воспитанию и пропаганде здорового об-
раза жизни, а также о работе наркологических
постов в образовательных учреждениях шел
разговор на очередном заседании антинарко-
тической комиссии района.  Вела заседание
заместитель главы администрации района, ру-
ководитель аппарата антинаркотической ко-
миссии Ольга Полиенко.
Главы администраций сельских поселений

предоставили информации о работе, которую
они  проводят на подведомственной террито-
рии по выявлению и уничтожению наркосо-
держащих растений.
Начальник Майского межрайонного отде-

ла УФСКН РФ по КБР Вячеслав Абазов про-
информировал членов комиссии и приглашен-
ных о том, что сначала текущего года  возбуж-
дено шесть уголовных дел, выявлено 11 пре-
ступлений. Из них два преступления связаны
с содержанием притонов для изготовления и
употребления наркотических средств. В суд на-
правлено 9 административных  материалов в
отношении лиц, допустивших незаконное
употребление наркотических  средств. Выяв-
лено также четыре факта хранения наркоти-
ческого средства  в значительном количестве.
Проведенными оперативно-розыскными ме-
роприятиями на территории района не заре-
гистрированы факты хранения и распростра-
нения курительных смесей «спайсов».
Профилактическая работа по выявлению

лиц, занимающихся употреблением и распро-
странений психоактивных веществ, жеватель-
ных, курительных смесей проводится в  обра-
зовательных учреждениях волонтерами и  нар-
копостами. В марте было проведено аноним-
ное анкетирование на предмет выявления сте-
пени осведомленности о наркотиках и психо-
активных веществах. В нем принял участие 281
учащийся 10-11 классов. На вопрос: «Откуда
вам известно о наркотиках?» ответы были сле-
дующими: «Информация из СМИ» - 273,
«Опыт друзей, знакомых» - 8. «Какое чувство
вызывают у вас наркоманы?» - «Сострадание»
- 140, «Нетерпимость» - 111, «Толерантность»
- 30.  «Поступали ли вам предложения попро-
бовать наркотик?» - «Да» - 17, «Нет» - 264,
«Что, на ваш взгляд, может изменить ситуа-
цию с незаконным потреблением наркоти-
ков?» - «Изменение законодательства в сторо-
ну ужесточения ответственности за сбыт и рас-
пространение наркотиков» - 94, «Введение обя-
зательного принудительного лечения от нар-
комании» - 68, «Усиление антинаркотической
пропаганды среди молодежи» - 70, «Увеличе-
ние числа досуговых учреждений» - 49, «Ваш
возраст?» - «14-16 лет» -7 8, «16 лет и старше»
-203.
Как сообщил начальник Управления обра-

зования Павел Дзадзиев, в соответствии с пись-
мом министерства образования и науки, в це-
лях раннего выявления лиц, допускающих не-
медицинское употребление наркотических
средств, в апреле планируется проведение
иммунохроматографического тестирования
обучающихся. Составлены списки, проведе-
ны беседы с родителями.
В целях профилактики наркомании среди

несовершеннолетних учащихся Майского фи-
лиала ГОУ «Кабардино-Балкарский агропро-
мышленный профессиональный лицей»
сформирован и действует наркологический
пост, в течение 2010-2011 учебного года в фи-
лиале проводились мероприятия, приурочен-
ные к международным дням борьбы с нарко-
манией, здоровья, отказа от  курения, борьбы
со СПИДом и т.д. Организовано правовое
обучение учащихся на основе ФЗ «О нарко-
тических средствах и психотропных веще-
ствах» и также запланировано тестирование
для раннего выявления лиц, допускающих не-
медицинское употребление наркотических
средств среди учащихся.
О работе  наркологического кабинета в по-

ликлинике доложила главный врач ЦРБ Вик-
тория Гриськова, которая отметила, что для
более эффективной работы врача-нарколога
необходима полная ставка специалиста, а не
совместителя.
По обсуждаемым вопросам комиссия при-

няла необходимые решения, установила сро-
ки и ответственных за их выполнение.
Пресс-служба местной администрации

Майского муниципального района

l В администрации района

Èçìåíèòü
çàêîíîäàòåëüñòâî â

ñòîðîíó óæåñòî÷åíèÿ
îòâåòñòâåííîñòè

çà ñáûò
è ðàñïðîñòðàíåíèå

íàðêîòèêîâ - С 2007 года шли судебные
разбирательства с ООО «Ком-
пания «Агропромлизинг» о
взыскании с хозяйства займа
в сумме 1 млн. 380 тысяч руб-
лей. Сумма  эта была полнос-
тью  погашена, хотя и при-
шлось нам занять необходи-
мые средства под очень боль-
шие проценты. Но это того
стоило: хозяйство вышло из
банкротства. Мы полностью
погасили кредиторскую за-
долженность перед поставщи-
ками и подрядчиками, пыта-
емся платить текущие налоги,
страховые взносы в пенсион-
ный фонд.
Но на погашение долгов

прошлых лет средств в хозяй-
стве, к сожалению, нет. Рест-
руктуризированная задол-
женность по налогам с уче-
том пеней и штрафов состав-
ляет почти 11 млн. рублей, и
налоговые службы до сих пор
продолжают начислять пени и
штрафы на сумму налогов.
Сельхозкооператив ежеднев-
но испытывает дефицит де-
нежных средств. У нас нет ква-
лифицированных специалис-
тов, тракторов для обработки
почвы, техники для заготовки
кормов. По этой причине за
высокую плату приходится
нанимать технику у частных
лиц, что в конечном итоге от-
рицательно сказывается на
финансовых результатах.

-  Петр Алексеевич, что  же
собой представляет сегодня
СХПК «Красная нива»?

- На сегодняшний день в хо-
зяйстве из 12-ти производ-
ственных подразделений оста-
лось всего три. В растениевод-
стве - бригада и теплицы, в жи-
вотноводстве - молочный
комплекс. Эти три подразде-
ления и создают в хозяйстве
экономическую базу. В бри-
гаде - 900 га пашни, 7 единиц
МТЗ-80, две-ДТ-75, четыре
зерноуборочных комбайна, 7
культиваторов , 4 сеялки и
один опрыскиватель. Вся тех-
ника выработала свой ресурс
15 лет назад.  В растениевод-
стве  трудится 13 человек, из
них только семь механизато-
ров.

 Но, тем не менее, в 2010
году хозяйство освоило 1690
гектаров пашни. На 2129 га
заключены договора о совме-
стной деятельности с
«Агро+», «ЧерекАгро»,
«Майская СХТ», СХПК «Ле-
нинцы», казачьим обще-
ством. На площади 1244 га
посеяны озимые и произведе-
но 3358 тонн зерна. Пшеница
дала по 32 центнера с гектара,
ячмень-20ц/га, овес-16 ц/га.

Èç áàíêðîòñòâà âûøëè, íî…
В сельхозкооперативе «Красная нива» прошло
отчетное собрание. 2010-й оказался очень трудным
для хозяйства. Неимоверных усилий стоил выход
из состояния банкротства. О причинах
сложившейся ситуации и путях выхода из нее
интервью с председателем СХПК Петром Шульга:

Обильные дожди осенью
не позволили полностью
поднять зябь, и такие культу-
ры как подсолнечник, куку-
руза на силос были посеяны
по весновспашке. Но  из-за
отсутствия средств  мы  не
смогли приобрести гербици-
ды, и посевы заросли сорня-
ками. В июле корзинки под-
солнечника поразила совка,
и подсолнечник не дал ожи-
даемого результата.

 С большими трудностями
при аномальной жаре было
заготовлено 1737 тонн сило-
са, 87 тонн сена в рулонах и
245 тонн соломы в рулонах и
тюках.
Уборку зерновых провели

организовано, своими сила-
ми и двумя наемными ком-
байнами. Но цену реализа-
ции  зерна мы не знали по-
чти до окончания уборки, а
комбайны необходимо было
заправлять. Поэтому для по-
купки ГСМ вынуждены
были продавать пшеницу по
3 рубля 20 копеек за один ки-
лограмм. Получена прибыль
550 тысяч рублей.
Впервые за последние не-

сколько лет, после уборки
озимых были посеяны по-
жнивные культуры на зеле-
ный корм. Получили непло-
хую массу.
Слов благодарности заслу-

живает коллектив теплиц, ко-
торый возглавляет старший
агроном Любовь Гуторова.
Они перевыполнили план по
производству семян овощ-
ных культур и получили при-
быль. С площади 2,5 гектара
закрытого грунта произведе-
но свыше 900 килограммов
семян огурцов. Кроме того,
весной выращивали рассаду
томатов и сладкого перца
фирме «Агро+», от произ-
водства которой хозяйство
получает прибыль, а работ-
ники - приличную заработ-
ную плату.

- Как прозвучало на собра-
нии, одной из самых болевых
точек в хозяйстве является
животноводство…

- Да, по итогам 2010 года
эта отрасль  нанесла хозяй-
ству убыток в размере  свы-
ше трех миллионов рублей.
Из них 2 млн. 911 тысяч руб-
лей убытков дал телятник.
Неоднократно вопрос о ра-
боте телятника выносился на
правление, рассматривался
на совещании животноводов.
Ставились задачи по устра-
нению недоработок, намеча-
лись планы. Но в действитель-
ности никаких позитивных
сдвигов не произошло, и в

итоге - на основании реше-
ния правления хозяйства -
деятельность телятника как
структурного подразделе-
ния была прекращена.
Результаты работы  мо-

лочного комплекса также не
радуют:  на 51 тонну мень-
ше получено молока, на 35
– телят, от 100 коров полу-
чили всего 51 теленка, хотя
планировали 80. Низкой
(75%) остается сохранность
народившегося приплода.
От производства и реализа-
ции молока хозяйство полу-
чило 995 тысяч рублей убыт-
ков. Причиной послужило
уменьшение поголовья ко-
ров и снижение объемов
производства, высокая себе-
стоимость молока и низкая
цена реализации (себестои-
мость 1 кг молока -1 1 руб-
лей 25 коп., а цена реализа-
ции - 9 руб. 75 коп.), боль-
шие затраты на производ-
ство, в том числе высокая
стоимость автоуслуг по до-
ставке барды.
Причины таких результа-

тов - упущения в работе, в
кооперативе процветает хи-
щение. Наши работники не
думают о завтрашнем дне.
Хозяйству и так очень тяже-
ло существовать без поддер-
жки, а тут еще такое отно-
шение со стороны членов
кооператива.  Все  помнят, в
каких условиях и с какими
трудностями заготавлива-
лось сено. Неимоверная
жара, наемная техника. Но в
результате халатного отно-
шения должностных лиц к
своим обязанностям из 87
тонн сена 54 было похище-
но. Сумма ущерба состави-
ла 123 тысячи рублей. Час-
тично она была возмещена
за счет заработной платы ра-
ботников телятника, осталь-
ную же часть хозяйство вы-
нуждено взять на убытки.
Наблюдательным сове-

том кооператива были выяв-
лены грубейшие нарушения
содержания, кормления и
поения животных. Бывали
дни, когда телят не поили во-
дой, не вовремя кормили.
Откуда будут привесы? Низ-
ка сохранность приплода. За
2010 год из 180 родившихся
было забито 49 голов. Забой
телят продолжается и сей-
час. С  каждым годом все
меньший процент плодо-
творно осемененных коров
и телок. Специалисты жи-
вотноводства не могут выя-
вить причину и устранить ее.
При низком отеле коров и
низкой сохранности телят в
хозяйстве уже никогда не
будет того поголовья КРС,
которое раньше приносило
прибыль.
Работать и дальше с таки-

ми убытками нельзя. Поэто-
му сейчас решаем вопрос о
дальнейшем существовании

животноводства как отрасли.
 К сожалению, несмотря

на все старания, итоги 2010
года отрицательные. Реали-
зация продукции составила
20 миллионов 479 тысяч руб-
лей, а ее себестоимость -31
миллион 987 тысяч рублей.
С учетом прочих доходов и
расходов убыток по балансу
составил 511 тысяч рублей.

- Что Вами, как руководи-
телем хозяйства, предпри-
нимается для того, чтобы со-
хранить те небольшие поло-
жительные ростки, которые
все-таки появились в сель-
хозкооперативе, и каким Вы
видите будущее «Красной
нивы»?

-В целях экономической
целесообразности вся техни-
ка и сельхозорудия объеди-
нены в первичный коопера-
тив «Машинный двор».  Это
сделано для того, чтобы ока-
зывать услуги производ-
ственным кооперативам и
частным лицам. В связи с не-
простым финансовым поло-
жением, в 2011 году хозяй-
ство сможет самостоятельно
обработать  всего 900 гекта-
ров пашни, а на  2919 гекта-
ров заключены договора о
совместной деятельности с
Агро+», «Черек Агро»,
«Майская СХТ», казачьим
обществом, жителями стани-
цы.
Полеводы заложили осно-

ву урожая 2011 года, посея-
но 586 гектаров озимых куль-
тур. Все земли возделывают-
ся с соблюдением агротехни-
ческих сроков с хорошими
предшественниками - куку-
руза на зерно, зеленый горо-
шек, томаты . Поля после
уборки сохраняются в чис-
том виде для дальнейших ра-
бот.
Совсем недавно в Тамбо-

ве прошел съезд Ассоциа-
ции крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов Рос-
сии, где обсуждались перс-
пективы развития ферм на
селе и сельского хозяйства в
целом,  поднимались вопро-
сы законодательного обеспе-
чения деятельности сельско-
хозяйственных предприятий.
Так вот я - за коллективное
хозяйствование. У нас для
этого все есть. Мы сохрани-
ли базу. Нужно только  рабо-
тать и привлекать инвестиции
в хозяйство. Так, четвертый
год наше хозяйство сотруд-
ничает с ООО «Агро+», и
совместная работа положи-
тельно отражается на финан-
совых результатах хозяйства.
Как руководитель, я обра-

щаюсь к станичникам с
просьбой объединить зна-
ния, опыт, мастерство и сде-
лать все для того, чтобы со-
хранить «Красную ниву» как
коллективное хозяйство.

Наталья Юрченко

Ðàñêðûòà ñåðèÿ
îãðàáëåíèé ìàãàçèíîâ

С декабря прошлого года
по март текущего в нашем
районе прошла волна воору-
женных ограблений магази-
нов. Эти события держали в
напряжении не только соб-
ственников торговых точек,
но и продавцов. Ведь имен-
но они в первую очередь по-
падали на «линию огня», а
точнее - под дуло обреза.

24 декабря 2010 года зло-
умышленник в маске вошел
в магазин «Яна» на улице
Ленина. Угрожая продавщи-
це предметом, похожим на
обрез, потребовал денежные
средства. Однако, по незави-
сящим от него обстоятель-
ствам, он не смог довести
«дело» до конца и скрылся с
места преступления.
Следующим местом пре-

ступления стал  магазин

«Виктория» в поселке Ок-
тябрьском, где преступник
также вошел в маске и, уг-
рожая  предметом, похожим
на обрез, завладел денежны-
ми средствами, принадле-
жавшими хозяйке магазина.
В январе 2011 года исто-

рия повторилась. На этот
раз он выбрал магазин «Ка-
тюша» на улице 9 Мая. Дей-
ствуя по уже наработанной
схеме, похитил четыре тыся-
чи рублей.
Аналогичным образом в

феврале текущего года
были ограблены  магазин
«Вершина» и кафе «Пади-
шах», расположенных по
улице Энгельса, а в марте –
магазин «Радуга», по улице
Ленина.
Следственно-оператив-

ная группа была создана

после первого ограбления,
однако сразу задержать гра-
бителя не удалось. В ОВД от-
метили, что преступления
совершались по четкому
плану. После каждого ограб-
ления злоумышленник, вы-
ходя на улицу, исчезал  из
поля зрения – словно – «ра-
створялся».

- На раскрытие этих пре-
ступлений были брошены
все силы, - сообщил началь-
ник ОВД по Майскому рай-
ону Михаил Кармалико, - и
после серии оперативно-ро-
зыскных мероприятий пре-
ступник был задержан. Им
оказался молодой человек -
житель села Псыкод. Для
удобства в своей «работе»
он снял жилье в городе Май-
ском. Это и позволяло ему,
после очередного нападе-

ния, спокойно возвращаться
в съемную квартиру и не пе-
реживать, что его там обна-
ружат. То, что женщина сда-
ла жилье в найм и не сооб-
щила об этом участковому,
создало определенные слож-
ности в поимке преступни-
ка. Ведь по этому адресу за-
регистрирована только хо-
зяйка квартиры, не вызыва-
ющая никаких подозрений.
На сегодняшний день

преступник признал  все
шесть эпизодов и дает пока-
зания.  В его отношении воз-
буждены уголовные дела по
части 2 статьи 162 Уголовно-
го кодекса Российской Феде-
рации. В отношении граж-
данки, сдавшей квартиру,
будут применены меры ад-
министративного взыска-
ния.

l В муниципальном районе

Рина АЛЕКСАНДРОВА
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В Доме культуры «Рос-
сия» прошел  районный
конкурс профессиональ-
ного мастерства работни-
ков учреждений культуры
Майского района «Гор-
димся мы  профессией
своей».
Казалось, что в  этот

день сцена стала звездным
небосклоном, где каждая
планета  – поселение, а

Для расширения кредитной
поддержки малых форм хозяй-
ствования и развития произ-
водства сельскохозяйственной
продукции ОАО «Россельхоз-
банк» вводит в действие новый
кредитный продукт «Кредит
под залог техники и/или обо-
рудования для сельскохозяй-
ственных кредитных потреби-
тельских кооперативов», по-
зволяющий СКПК привлекать
кредитные средства на приоб-
ретение техники и оборудова-
ния, в том числе бывших в
употреблении.
Отсутствие у СКПК возмож-

ности предоставлять своим
членам займы под залог при-
обретаемой ими техники и/или
оборудования до недавнего
времени существенно затруд-
няло работу представителей
малого агробизнеса. В связи с
этим был разработан кредит-
ный продукт, дающий возмож-

l Пресс-релиз

Ðîññåëüõîçáàíê
ââîäèò íîâûé êðåäèò

äëÿ ìàëîãî àãðîáèçíåñà

l Конкурс

«Ãîðäèìñÿ ìû
ïðîôåññèåé ñâîåé»

Каждая профессия достойна уважения, а
«ремесло» культработника вдвойне. Каким бы
ни было его душевное состояние, он обязан
всегда улыбаться, веселиться и приносить
радость другим. Проживать тысячи жизней на
сцене, умудряясь при этом оставаться самим
собой.

ность сельскохозяйственным
кредитным потребительским
кооперативам привлечь кре-
дитные средства  ОАО  «Рос-
сельхозбанк» для выдачи зай-
мов своим членам на приоб-
ретение техники и/или обору-
дования, в том числе бывших в
употреблении, под их залог.
Кредит предоставляется на срок
до 5 лет с возможностью от-
срочки начала погашения ос-
новного долга на 12 месяцев.
Залог закупаемой членами
СКПК техники и/или оборудо-
вания служит обеспечением по
кредиту и в обязательном по-
рядке подлежит страхованию.
В 2011 году на финансиро-

вание СКПК для выдачи займов
на приобретение техники и/или
оборудования ОАО «Россель-
хозбанк» планирует направить
более 700 млн. рублей.
Пресс-служба КБРФ ОАО

«Россельхозбанк»

Наталья КОРЖАВИНА

каждая звездочка – талан-
тливый человек, который
делает нашу жизнь ярче и
интереснее. «Звездный
блеск» участников вызы-
вал восхищение собрав-
шихся в зале.
Шесть участников рай-

онных домов  культуры
доказали, что у нас рабо-
тают опытные специали-
сты, энтузиасты, предан-

ные делу, и отдающие ему
без остатка свои творчес-
кие возможности и душев-
ную теплоту.
Конкурс прошел на од-

ном дыхании, хотя и длил-
ся почти три часа. Выступ-
ления участников сопро-
вождались овациями и
криками «Браво».
Конкурс состоял из не-

скольких этапов . Пред-
ставляя «Визитную кар-
точку» участник под но-
мером четыре Олег Скля-
ренко задал  настроение
всего мероприятия. Вос-
хищенные взгляды были
устремлены на импрови-
зированный экран, где по-
казывали сборы конкур-
санта в дорогу. И вот он
уже с чемоданом в руках
выходит из-за кулис на
сцену. Красочный, яркий
костюм и искрометный
юмор этого всеми люби-
мого исполнителя заста-
вили трепетать сердца
зрителей.
Большой успех имело

дефиле вечерних платьев,
которое представила уча-
стница из села Новоива-
новского - Эльвира Про-
копенко. Она не один год
мастерит со своими вос-
питанниками удивитель-
ные изделия из подруч-
ных материалов и каждый
раз они поражают своей
фантазией и мастерством.
Многоликость образов

в своем выступлении про-
демонстрировала участ-
ница из Дома культуры

«Родина» Светлана Григо-
рьева . Загадочная
цыганка, бравая мо-
рячка и русская ба-
рыня были встрече-
ны на «Ура».
С  умилением

смотрели зрители
выступление Лари-
сы Месюковой из
села Октябрьского.
На  следующем

этапе участники
представили на суд
зрителей не только
костюмы сказочных
персонажей, но и
продемонстрирова-
ли актерское мастер-
ство в конкурсе «Не
от скуки на  все
руки». Образы Пиратов,
Курочки Рябы, Бабы Яги,
Шахеризады и Царевны-
лягушки  заворожили зри-
телей своей пластичнос-
тью и глубиной образов.
Красная Шапочка в ин-

терпретации Олега Григо-
рьева была неотразима -
необычные розовые ко-
сички, коротенькая юбоч-
ка и заветная корзинка с
пирожками. «Девочка»
как всегда направлялась к
бабушке, а попала в руки
неугомонной детворы.

«Игры для всех»  про-
шли в атмосфере азарта.
Конкурсанты  удивляли
присутствующих инте-
ресными подвижными
играми, в которых прини-
мали участие и сами зри-
тели.
Работники культуры

были веселы и находчивы.
В конкурсе юмористичес-
кого «Буриме» им пред-
ложили использовать не-
сколько рифм, из которых
они сочинили стихотвор-
ные экспромты.
И вновь ладони отбива-

ли такт. В музыкальном
конкурсе «Звездный час»
участница под номером
шесть Карина Аванесова
предстала перед зрителя-
ми в образе страстной ис-
панки. С  роскошным
алым цветком в волосах, в
пышной красной юбке
она исполнила романтич-
ную песню на испанском
языке, покорив сидящих в
зале своим обаянием. В
танце она продемонстри-
ровала пластичность, лег-
кость и точность движе-
ний.

Жюри в  этот
день предстояла не-
легкая задача –
выбрать из шести
талантливых культ-
работников самого
лучшего. В итоге
первое место было
отдано Олегу Скля-
ренко, который
представлял Котля-
ревский Дом куль-
туры. У него в этот
день был по истине
звездный час. В до-
полнение ко всему
Олег был награж-
ден почетной гра-
мотой от отдела
внутренних дел по
Майскому району
и памятными часа-
ми. От атамана ста-
ницы Котляревской
Алексея Канунни-
ка Олег Скляренко
получил в подарок

удочку.
Второго места  была

удостоена Карина Аване-
сова  – городской Дом
культуры, а третье занял
Олег Григорьев  – ДК
«Россия».
Председатель жюри

Ольга Полиенко поздра-
вила работников культуры
с профессиональным
праздником и вручила
победителям и участни-
кам грамоты и памятные
призы.
Принимала поздравле-

ния и директор детской
школы искусств Людмила
Цеова. В свой юбилейный
день рождения она была
награждена  Почетной
грамотой КБР «За много-
летний добросовестный
труд».

Фото В. Пановой

С. Григорьева

«Дефиле»

О. Скляренко

К. Аванесова О. Григорьев Л. Месюкова Э. Прокопенко

В рамках Всесоюзной неде-
ли детской и юношеской книги
сотрудники Дома культуры «Ро-
дина» совместно с работника-
ми библиотеки ГО № 2 Татья-
ной Петренко и  Галиной Дол-
женко провели для учащихся на-
чальных классов средней шко-
лы № 14  развлекательно-театра-
лизованное представление «Ска-
зочное путешествие».
Следуя волшебными тропин-

ками знаний, зрителям предсто-
яло попасть на сказочный ост-
ров книголюбов. На пути ребят
то и дело вставали литературные
препятствия в виде реки при-
ключений, горы сказок и залива
стихов. Жители острова – герои
любимых детских книг - напра-
вили на помощь «путешествен-
никам» добрую Фею, роль  ко-
торой исполнила Анна Ковален-
ко. Она помогла ребятам пре-
одолеть даже самые сложные
испытания. Дети с огромным
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удовольствием  посмотрели лю-
бимые мультфильмы, разгадали
загадки, вспомнили имена детс-
ких писателей, прочли стихи и
поиграли в рифму. А чтобы взоб-
раться на гору сказок, малышам
пришлось вооружиться волшеб-
ными словами и заклинаниями,

которые неоднократно выручали
Емелю, Али-Бабу, Иванушку-ду-
рачка и назвать имена друзей зна-
менитого Незнайки из сказки Ни-
колая Носова.
Сделать приключение ребят бо-

лее ярким и незабываемым помог-
ли юные артисты театра «Мечта».

l Послесловие
    к празднику


