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Идут  работы
по замене лифтов
В аппарат полномочного

представителя Президента РФ в
СКФО и Парламент КБР посту-
пили обращения  жителей  Май-
ского района О.Васильевой и
Г. Жариковой, в которых они про-
сят решить вопрос с ремонтом
лифта в районной больнице.
Ответ на данный вопрос дает

главный специалист отдела
ЖКХ, транспорта и связи мест-
ной администрации Майского
муниципального района Дмит-
рий Скворцов:

-В настоящее время в здании
стационара и поликлиники Май-
ской районной больницы вы-
полняются работы по замене
двух лифтов подрядной органи-
зацией ИП «Балкизов М. М.».
Согласно графику cрок сдачи
объекта - 23 декабря 2011 года.
По улице Ленина будет
ограничена скорость

движения
На обращение майчанки

Н.Тусаевой в интернет-прием-
ную Президента КБР по вопро-
су обеспечения безопасности
движения пешеходов на пере-
крестке ул. Ленина и 9 Мая от-
вечает первый заместитель гла-
вы администрации района Ни-
колай Тимошенко:

- В связи с недостаточным
машинопотоком на указанном
перекрестке местной админис-
трацией городского поселения
Майский установка светофора
признана  нецелесообразной.
Рассматривается вопрос об ог-
раничении скорости  движения
по улице Ленина за счет уста-
новки искусственного препят-
ствия и соответствующих до-
рожных знаков. Устройство пе-
шеходной дорожки вдоль забо-
ра Майского филиала КБАПЛ
по ул. 9 Мая длиной  около 50
метров будет  включено в объем
работ программы по ремонту
дорог г. п. Майский на 2012 год.
Произведен врез
в центральный
газопровод

В приемную Президента и
Правительства КБР обратилась
жительница с.п. Красная Поля-
на Р. Талдыкина по вопросу га-
зоснабжения поселения.
О результатах проверки сооб-

щает  первый заместитель гла-
вы администрации Майского
муниципального района Нико-
лай Тимошенко:

- Работы по строительству
газопровода в сельском поселе-
нии Красная Поляна выполне-
ны на 100% строительной фир-
мой ООО «Глюк». Врезка  дан-
ного объекта в  центральный
газопровод, по состоянию на
1 декабря 2011 г., произведена.
Разметка дороги
исправлена

С письмом  к главе админис-
трации района обратился жи-
тель ул. Железнодорожной С.А.
Ельчугин по поводу  неправиль-
но нанесенной разметки доро-
ги  у магазина «Колесо».
Ответ дает и.о. главы г.п. Май-

ский Евгений  Выскребенец:
- Данное обращение рас-

смотрено совместно с сотруд-
никами ОГИБДД ОМВД России
по Майскому району. Принято
решение об устройстве разры-
ва сплошной линии разметки пе-
ред железнодорожным переез-
дом по ул. Трудовой для удоб-
ства выезда  автотранспорта с ул.
Железнодорожной. Работы вы-
полнены.
Городские улицы
освещаются

«В связи с тем, что перевод
часов на зимнее время отменен,
дети выходят в школу, когда на
улице практически темно. При-
ходится каждый день провожать
ребенка до остановки. Неужели
это та проблема, которую нет
возможности решить?»,- пишет
на сайт  Елена (к сожалению, она
не указала свою фамилию).

 О принятых мерах сообщает
и.о. главы городского поселе-
ния Майский Е. Выскребенец:

- В Майские РЭС направлено
письмо о включении наружно-
го освещения городского посе-
ления Майский с 5 декабря 2011
года в утренние часы с 7.00 до
7.40, в вечерние – с 18.00 до 19.00.

9 декабря  в Доме Правитель-
ства состоялось заседание, по-
священное подписанию гене-
рального соглашения между
Правительством КБР, компани-
ей «ThyssenKrupp Uhde» и
ООО «Этана» по реализации в
Кабардино-Балкарии инвестици-
онного проекта по строительству
завода чистых полимеров.
Председатель Правительства

Иван Гертер отметил, что на
строительство завода по произ-
водству полиэтилентерефталата
(ПЭТФ) пищевого и текстильно-
го назначения мощностью 486
тыс. тонн в год ООО «Завод чи-
стых полимеров «Этана» будет
привлечено более 15 млрд. руб-
лей. «Генеральным соглашени-
ем мы намерены  зафиксиро-
вать заинтересованность всех
сторон-партнеров в объедине-
нии усилий по созданию в Ка-
бардино-Балкарии современно-
го завода чистых полимеров», -
добавил Иван Гертер.
Генеральный директор ООО

«Этана» Сергей Ашинов отме-
тил, что основное назначение
проекта – обеспечение тарой
аграриев Юга России. При этом
выпускаемая продукция не бу-
дет представлять угрозы для
экологии и жителей района.
Поблагодарив руководство

республики за участие в подпи-
сании Соглашения, член Совета
директоров  компании
«ThyssenKrupp Uhde» Альфред
Хоффман заявил: «За долгие
годы своей работы я пришел к
выводу, что крупные инвестпро-
екты , к которым относится и
строительство этого завода, тре-
буют длительных переговоров, а
их реализация невозможна без
поддержки со стороны властей».
На сегодняшний день за счет

средств Инвестиционного фон-
да Российской Федерации в раз-
мере 1,5 млрд. рублей осуще-
ствляется строительство инфра-
структуры  будущего завода ,
рассматривается возможность
оказания государственной га-
рантированной поддержки. Ре-
ализация проекта позволит со-
здать до 2500 новых рабочих
мест. Территория, где реализу-
ется проект, рассматривается
как будущий индустриальный
парк, где разместится еще по-
рядка 20 новых производств.
Ввести завод в эксплуатацию
планируется в 2015 году.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Подписано
трехстороннее
соглашение по
строительству
в КБР завода

чистых
полимеров

В конце ноября молодежная
делегация из Кабардино-Балка-
рии побывала на президентском
форуме «Будущее - за нами», ко-
торый прошел в Москве. В нем
приняли участие более тысячи
человек из разных уголков стра-
ны. Среди них и ученица 10 клас-
са  гимназии №1 Анастасия
Муся.

Анастасия Муся -
участница форума «Будущее - за нами»

Президент  России Дмитрий
Медведев выразил особую бла-
годарность молодым людям с
активной гражданской позици-
ей. Дмитрий Анатольевич, об-
ращаясь к участникам форума,
подчеркнул, что именно нерав-
нодушные люди и должны стро-
ить наше будущее, благодаря их
деятельности оно и меняется.

- Будущее - за нами! - провоз-
гласил Дмитрий Медведев.
После президентского фору-

ма Анастасия вернулась вооду-
шевленная, с множеством новых
идей, планов, а главное, безмер-
ной благодарностью за оказан-
ную поддержку Министерству
по делам молодежи и работе с
общественными объединения-
ми КБР, администрации Майс-
кого муниципального района,
директору гимназии № 1 и ру-
ководителю ООО «Союз».
Анастасия неслучайно была

удостоена такой чести. Летом
она принимала активное учас-
тие в лидерской смене «Лидер
XXI века», организованной Ми-
нистерством по делам молоде-
жи и работе с общественными
объединениями КБР на базе са-
натория «Грушевая роща» в
Нальчике. В числе других начи-
нающих лидеров из всех райо-
нов нашей республики Настя и
еще шестеро учащихся из Май-
ского района постигали азы ора-
торского мастерства, обучались
искусству ведения спора, уме-
нию конструктивно вести диало-
ги, публично выступать, писать
социальные проекты и  прово-
дить самопрезентацию. Итогом
смены стал региональный этап
Всероссийского конкурса лиде-
ров детских и молодежных об-
щественных объединений «Ли-
дер XXI века». Первое место в
нем заняла Анастасия Муся, ко-
торая участвовала  от межреги-
ональной организации «Чистые
сердца».
Следующим шагом стал Все-

российский этап конкурса в Вол-
гограде. Наша землячка достой-
но представила республику, за-
воевала третье место в номина-
ции «Лидеры детских и моло-
дежных общественных объеди-
нений от 14 до 18 лет» и получи-
ла специальный приз «Призна-
ние коллег».

l Малый бизнес l Событие

«Мы не зря носим гордое
звание «Гражданин

Российской Федерации»

Молодежь проявляет
предпринимательские

способности
Наталья КОРЖАВИНА

2 стр. 2 стр.

12 декабря двери зала заседаний местной адми-
нистрации городского поселения Майский были
открыты для тех, кто вступил в пору своей граж-
данской зрелости, и для кого настало время полу-
чить главный документ, удостоверяющий личность
каждого человека, - паспорт гражданина Россий-
ской Федерации. Торжественное вручение пас-
портов школьникам, достигшим 14-летнего возра-
ста, стало уже доброй традицией для майчан. При-
мечательно, что мероприятие прошло в праздник
- День Конституции Российской Федерации.
Глава местной администрации Майского му-

ниципального района Юрий Атаманенко отметил
важность и торжественность этого события. Он
напомнил историю праздника и пояснил, что се-
годняшняя Конституция - это прочный фундамент
демократического развития российского государ-
ства. Знать ее должен каждый. Ведь знание и гра-
мотное применение законов - норма цивилизо-
ванной жизни, мощный рычаг для повышения ее
качества.

- С честью несите по жизни это гордое звание,
никогда не забывайте свою Родину и своими де-
лами доказывайте любовь к России, - напутство-
вал Юрий Николаевич.

В этом году по инициативе Министерства
экономического развития и торговли КБР был
проведен конкурс муниципальных программ по
развитию и поддержке малого и среднего
бизнеса в Кабардино-Балкарии. Свою
программу представила местная
администрация Майского муниципального
района и вошла в число победителей. Как
сообщила начальник отдела экономического
развития и поддержки предпринимательства
местной администрации Татьяна Володина,
такая программа действует у нас с 2007 по 2011
год. Администрация получила возможность
оказать реальную поддержку молодым
предпринимателям района.
Ранее, в целях стимулирования  предпринима-

тельских инициатив среди молодежи, Правитель-
ство Кабардино-Балкарии своим постановлением
утвердило Положение о порядке предоставления
субсидий, т. е. грантов для молодых предприни-
мателей  в размере 300 тысяч рублей безвозмезд-
ной помощи,  но с условием 20-процентного со-
финансирования из местного бюджета.

УВАЖАЕМЫЕ
АРЕНДАТОРЫ!

Местная администрация
Майского муниципального
района убедительно просит вас
в срок до 25.12.2011 года опла-
тить арендную плату за исполь-
зование земель сельхозназначе-
ния и земель под объектами не-
движимости. В противном слу-
чае по всем неплательщикам
будет работать комиссия муни-
ципального земельного контро-
ля, будет применена юридичес-
кая санкция по изъятию земель-
ных участков.                                   2932(1)
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«Мы не зря носим гордое звание
«Гражданин Российской Федерации»

Молодежь
проявляет

предпринимательские
способности

l Опрос

Ангелина Мишева, до-
мохозяйка:

- Конечно, все. Это обя-
зательная процедура, че-
рез которую должен прой-
ти каждый маленький ре-
бенок, и относиться к ней
скептически нельзя!
Ольга Седова:
- Меня в  свое время

прививали, и сыновья мои
привиты. Если врачи реко-
мендуют, значит, нужно
следовать их рекоменда-
циям!
Клавдия Бандурова,

пенсионерка:
- И мне в свое время

делали все необходимые
прививки, и детей я поста-
ралась привить. Теперь
уже они следят за здоро-
вьем моих внуков. Помню,
когда моя дочь была еще
маленькой, мы не успели
привить ее, в итоге она
тяжело заболела , слава
Богу, все обошлось! По-
этому я считаю, что с
этим вопросом шутить
нельзя!
Елена Иванина, сту-

дентка:
- В детстве я всегда

спрашивала у мамы про
едва заметные, неболь-
шие вмятины на руке. Она
отвечала, что это следы от
прививок. Я ужасно боя-
лась похода к врачам и
этой незнакомой проце-
дуры, но теперь, когда,
благодаря прививкам, из-
бежала многих заболева-
ний, мысленно говорю
«спасибо» родителям и
врачам! Прививаться
нужно, особенно в наше
время, когда  человека
буквально за каждым уг-
лом подстерегают болез-
ни! Свою  маленькую
дочь я тоже привила!
Алина Козыровская ,

парикмахер:
- Все. Я считаю, что

врачам виднее, ребенку
они плохого точно не по-
советуют. Тем  более,
вовремя привитый ма-
лыш застрахован от болез-
ней, которых, к сожале-
нию, сейчас очень много!
Алексей Семенов, даль-

нобойщик:
- Прививки ведь тоже

разные бывают. Впрочем,
как и врачи, которые их
рекомендуют. Слепо пови-
новаться их предписани-
ям тоже неразумно, вре-
мя сейчас такое - доверяй,
но проверяй. Есть такие
рекомендации, после вы-
полнения которых, долго
жалеешь, что не поступил
иначе. При этом я ни в
коем случае не хочу ума-
лить профессиональные
качества медиков!
Наталья Хопина, до-

мохозяйка:
- Старшему сыну мы

делали прививки, но дочь
была очень слабенькая,
поэтому до года они ей
были категорически про-
тивопоказаны! Я считаю,
что это очень разумная
рекомендация, еще боль-
ше убеждаюсь в этом пос-
ле просмотра программ,
в которых рассказывается
о тех детях, чьи родители
вовремя их не привили.
Что касается прививки

против гриппа, которую
сейчас призывают сде-
лать, то  я против. Считаю,
что организм должен пе-
реболеть и таким образом
самостоятельно спра-
виться с инфекцией, что-
бы выработался стойкий
иммунитет.
Аркадий Берестов,

электросварщик:
- Ну раз врачи рекомен-

дуют, значит, надо делать!
Своих детей мы привили,
жаль только, что не про-
водится вакцинация от
всех болезней, хотя и это,
я думаю, не за  горами,
медицина ведь не стоит на
месте!

Карина Аванесова

Все ли прививки,
рекомендованные
врачами, Вы
делали своим

детям?

(Начало на 1 стр.)

Поэтому были внесены
изменения в муниципаль-
ную программу и бюджет
района, соответствующее
решение вынесла и сессия
Совета местного самоуп-
равления, а затем админи-
страцией был объявлен
конкурс на лучшие биз-
нес-идеи среди молоде-
жи. Кстати, в конкурсе
могли принять участие
предприниматели, кото-
рым еще нет или испол-
нилось 30 лет.
Из девяти поданных за-

явок семь стали победите-
лями. Четвертого ноября,
в День народного един-
ства, глава местной адми-
нистрации Юрий Атама-
ненко торжественно вру-
чил сертификаты моло-
дым предпринимателям,
которые представили пер-
спективные бизнес-проек-
ты.
Среди них  -  студия зву-

козаписи. Ее создание
предполагает не только
коммерческое использо-
вание, важную часть зай-
мет творческая составля-
ющая – работа  с музы-
кальными и творческими
группами. Это даст каче-

ясь делать в квартире ре-
монт, задумывается, где
найти хороших мастеров,
как оградить себя от мо-
шенников? Как правило, в
данном сегменте работа-
ют частные лица, незаре-
гистрированные, случай-
но организованные ре-
монтные бригады.  Подав-
ляющее большинство из
них работает без какого-
либо проекта. Но благода-
ря программе поддержки
малого и среднего бизне-
са, в Майском районе ско-
ро откроется фирма, вы-
полняющая ремонтно-от-
делочные работы. Грант
на  этот вид деятельности
уже получил  молодой
предприниматель.
Очень часто среди мо-

лодежи слышны разгово-
ры «Нам негде отдохнуть,
нет молодежного кафе!».
В соответствии с Положе-
нием о порядке предос-
тавления субсидий на ре-
ализацию инвестицион-

(Начало на 1 стр.)

Перед собравшимися
выступил начальник пас-
портного стола отделения
управления  Федеральной
миграционной службы
России по КБР в Майском
районе Анзор Пшуков .
Анзор Султанович отме-
тил, что получение пас-
порта дает не только пра-
ва, но и накладывает оп-
ределенные обязатель-
ства . Он акцентировал
внимание на том, что для
ребят это первый доку-
мент, который следует бе-
речь и не забывать о сво-
ей гражданской ответ-
ственности.
Будущих полноправ-

ных граждан РФ привет-
ствовал председатель рай-
онного Совета ветеранов
войны и труда Павел Кры-
вокрысенко, пояснив, что

ственный толчок в разви-
тии музыкальной индуст-
рии города. Пока же ры-
нок аудиоуслуг развит не-
значительно. Срок окупа-
емости проекта – два года.
Был представлен еще

один бизнес-проект, зас-
луживающий внимания,
– выращивание декора-
тивных культур: различ-
ные виды туи, ель сереб-
ристая, сосна  горная,
можжевельник казацкий,
барбарис обыкновенный.
Оказывается, российских
питомников, выращиваю-
щих данные сорта деревь-
ев, очень мало.  Основ-
ным конкурентом на ана-
логичную продукцию яв-
ляется Нальчикский со-
вхоз декоративных куль-
тур. К сожалению, в город-
ских программах по озе-
ленению населенных пун-
ктов хвойные деревья ис-
пользуются пока крайне
редко.  Однако собствен-
ники коттеджных застро-
ек,  ландшафтные дизай-
неры охотно покупают эти
саженцы. Автор проекта
считает, что затраты оку-
пятся не более чем за два
года.
Это, пожалуй, эксклю-

зивные проекты. Осталь-

ные обладате-
ли грантов ре-
шили заняться
более при-
вычным де-
лом  - выра-
щ и в а н и е м
крупного ро-
гатого скота на мясо и мо-
локо. Производство дан-
ного вида продукции яв-
ляется перспективным.
Рынок молочных продук-
тов - один из крупнейших
рынков продовольствен-
ных товаров. Производ-
ство сырого молока сель-
хозпредприятиями не
способно удовлетворить
промышленные и рознич-
ные потребности региона
на сто процентов, поэто-
му это направление все-
гда будет выгодным и
иметь постоянный спрос.
В селе Новоивановском,
казалось, есть все отрас-
ли животноводства , но
молодежь решила занять-
ся закупкой овец с после-
дующим доращиванием и
реализацией мяса. Один
предприниматель уже по-
лучил сертификат, чтобы
открыть предприятие по
откорму мелкого рогато-
го скота.
Каждый из нас, собира-

ных проектов молодежи,
планируется открыть раз-
влекательный центр с ус-
лугами кафе «Сказка».
Грант на воплощение этой
идеи получен. Примеча-
тельно, что кафе будет бе-
залкогольным и предпо-
лагает организацию быс-
трого питания и экспресс
обслуживания.  Поэтому
сюда  с удовольствием
придут молодые мамы с
детьми, и те, кто захочет
быстро и вкусно переку-
сить.
Мы обязательно рас-

скажем, как реализуются
молодежные бизнес-идеи,
но главное, есть инициа-
тива молодежи и поддер-
жка местной администра-
ции Майского муници-
пального района, которая
помогает ей проявить
свои предпринимательс-
кие способности.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

гражданин - это человек,
который любит свое госу-
дарство, уважает его зако-
ны.
Ведущие Роберт Мов-

сесян и Карина Аванесо-
ва устроили для ребят
своеобразный экзамен на
гражданскую  зрелость,
проверив, знают ли они
символы государства, что
представляет собой Флаг
РФ и что означают его цве-
та, кто написал музыку и
слова  Гимна  России и
другое.
Семь новых граждан

трепетно держали в руках
важный документ. Они
перешагнули еще один
рубеж в своей жизни, ста-

ли взрослее. Ребята зачи-
тали клятву юных граждан
Российской Федерации.
С этим документом им

предстоит идти по жизни,
в нем будут отмечаться
дальнейшие вехи их жиз-
ненного пути: служба в
армии, вступление в брак,
рождение детей. Они ста-
ли неотъемлемой частью
истории России.
Для виновников торже-

ства выступили Ульяна
Бездудная и вокальная
группа «Ералаш» городс-
кого Дома культуры.
В церемонии вручения

приняли участие депутат
Парламента  КБР Павел
Кармалико, заместитель

главы местной админист-
рации Майского муници-
пального района  Ольга
Полиенко, заместитель
главы Майского муници-
пального района Сергей
Березнев, начальник отде-
ла культуры Ольга Бездуд-
ная.
Ребята, вдохновлен-

ные, радостные, с сияю-
щими глазами покидали
мероприятие и делились
своими впечатлениями.

- Получить паспорт и
стать полноправным
гражданином России -
большая честь для меня, -
поделилась своей радос-
тью Елизавета Савченко. –
Вдвойне волнительно, что

сегодня все россияне от-
мечают День Конститу-
ции Российской Федера-
ции. Этот замечательный
день мне и моим родным
запомнится надолго, ведь
сегодня, сидя в зале, они
волновались за меня не
меньше.

- Из успехов и труда
каждого гражданина скла-
дывается сила и достоин-
ство Великой державы, -
говорили Тамерлан Тме-
нов и Кирилл Ожигов. -
Поэтому нам хочется, как
можно больше сделать для
нашей страны, доказать,
что мы не зря носим гор-
дое звание «гражданин
Российской Федерации».

Из года в год причиной
многих пожаров и травм
людей, главным образом
детей и подростков, явля-
ется неосторожное приме-
нение пиротехники. Дос-
тупность пиротехничес-
ких изделий приводит к их
применению детьми, не
достигшими подростково-
го возраста, без сознания
опасности и ответствен-
ности при  использова-
нии.
Проблему детского

травматизма необходимо
решать, предупреждая
причины происходящих
несчастных случаев.
В настоящее время осо-

бую опасность для здоро-
вья детей представляет
бесконтрольная реализа-
ция пиротехнической
продукции и применение
ее без соблюдения необ-
ходимых мер пожарной
безопасности.
Ежегодно выходит по-

становление главы мест-
ной администрации рай-
она о запрете реализации

Пиротехника должна
иметь сертификат

пиротехнических изделий
в неспециализированных
магазинах, что дополни-
тельно устанавливает от-
ветственность за незакон-
ную продажу, хранение
и использование пиро-
техники.
Испытания, прода-

жа пиротехнических
изделий должны
осуществляться
только в магази-
нах, удаленных от
мест массового
п р е бы в а н и я
людей, обору-
дованных ав-
томатичес-
кими уста-
н о в к а м и
пожароту-
шения, ав-
т о м а т и -
ч е с к и м и
установка-
ми обнару-
жения по-
жара при

задымлении, первичными
средствами пожаротуше-
ния, а также имеющих от-
дельное несгораемое по-
мещение с металлически-
ми  сейфами. На каждую
группу пиротехничес-
ких изделий должна
быть соответствую-
щая техническая до-
кументация (ГОСТ,
ТУ). В соответ-
ствии с поста-
новлением Пра-
вительства Рос-
сийской Феде-
рации пиро-
технические
и з д е л и я
подлежат
о б я з а -
тельной
с е р т и -
ф и к а -
ции. До-
к ум е н -
том, под-

тверждаю-
щим факт

сертификации, является
сертификат соответствия,
выданный аккредитован-
ными органами по серти-
фикации. Продукция,
прошедшая обязатель-
ную сертификацию, дол-
жна маркироваться зна-
ком соответствия, про-
ставленным либо на са-
мом изделии, либо на по-
требительской упаковке.
Знак должен дублировать-
ся на инструкциях по при-
менению и товаросопро-
водительных документах.
Инструкция и текст, нане-
сенный на изделие, долж-
ны содержать ограниче-
ния по условиям обраще-
ния и применения, срок
годности, реквизиты про-
изводителя и информа-
цию о сертификации.
Нарушение данных

требований влечет адми-
нистративные взыскания
в виде штрафов.

М. Соловьев,
государственный

инспектор
Майского района
по пожарному

надзору

Вокалистки из
Прохладного
представят

республику на
Всероссийском
конкурсе в Сочи
В Железноводске за-

вершился III Всероссийс-
кий конкурс молодых ис-
полнителей «Пой со
мной», в  котором приня-
ли участие и уверенно по-
бедили вокалистки города
Прохладного: Дарья Вах-
рамеева  в  номинациях
«Эстрадный вокал» (руко-
водитель Анжела Пак) и
«Народный вокал» (руко-
водитель  Ольга  Шеина) и
дуэт «100%» - Диплом Ла-
уреата I степени (номина-
ция – эстрадный вокал,
руководитель А.Пак).
Дарья Вахрамеева, Ка-

милла Шихмагомедова и
Диана Оболашвили стали
обладателями Золотого
Диплома, дающего право
на бесплатное участие во
Всероссийском  конкурсе
«Жемчуга России», кото-
рый будет проходить в г.
Сочи в феврале 2012 года.

www.president-kbr.ru

l Хорошая новость l Служба «01»
предупреждает

Юрий Атаманенко вручает сертификаты
молодым предпринимателям

http://www.president-kbr.ru
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Развитию бокса в Май-
ском районе уделяется
большое внимание. И
подтверждением этому
является специализиро-
ванный центр бокса, от-
крытый в июне этого года
в  Доме культуры  «Рос-
сия». Там периодически
проходят матчевые встре-
чи, а наши боксеры выез-
жают не только на респуб-
ликанские соревнования,
но и за пределы Кабарди-
но-Балкарии. Причем,
возвращаются с неплохи-
ми результатами. Благода-
ря федерации любительс-
кого бокса, множество
мальчишек и даже девчо-
нок получили возмож-
ность связать свою жизнь
с особым видом спорта,
который учит ярко побеж-
дать и достойно проигры-
вать.
Секция бокса в стани-

це Александровской от-
крылась совсем недавно
по инициативе федерации
любительского бокса. Од-
нако от желающих по-
стичь премудрости этого
боевого искусства уже нет
отбоя. По признанию тре-
нера Владимира Манжо-
са, он такого не ожидал.
Все-таки бокс – это не ху-
дожественная гимнасти-
ка, а более жесткий вид
спорта, требующий боль-

Земли сельскохозяй-
ственного назначения яв-
ляются  основным сред-
ством производства в аг-
ропромышленном секто-
ре и от того, как они ис-
пользуются,  зависит про-
дуктивность сельскохо-
зяйственных угодий, уро-
жайность сельхозкультур,
качество получаемой
продукции и как  итог —
материальное благополу-
чие аграриев и их семей.
С целью сохранения пло-
дородия земель  специа-
листами отдела земельно-
го контроля Управления
Россельхознадзора по Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публике проводятся про-
верки.
Наиболее характерным

нарушением, приходя-
щимся на послеубороч-
ный период, является не-
своевременное проведе-
ние  агротехнических ме-
роприятий - не проводит-
ся зяблевая вспашка пос-
ле уборки сельскохозяй-
ственных культур, что
приводит к существенно-
му ухудшению плодоро-
дия земли.
Землепользователям

необходимо помнить, что
правильная и своевремен-
ная механическая обра-
ботка почвы имеет важное
значение в системе мероп-
риятий по повышению
плодородия почвы всех
природных зон. Она явля-
ется важнейшей произ-
водственной операцией
земледелия.
Обработанная почва

хорошо пропускает воду
не только в пахотную, но
и в  подпахотную часть
корнеобитаемого слоя.
В засушливом климате

задача обработки почвы
состоит не только в том,
чтобы накопить влагу в
почве, но и сохранить её
от потерь.
В зоне избыточного

увлажнения обработкой
почвы отводится лишняя
влага и в пахотном слое
создаётся благоприятный
водно-воздушный режим.
Механическая обра-

ботка почвы является од-
ним из  важнейших
средств  уничтожения
сорняков . Она  способ-
ствует максимальной аг-
ротехнической эффектив-
ности, уменьшает потен-
циальную  засорённость
почвы и предупреждает
появление вредителей и
болезней сельскохозяй-
ственных культур. Пра-
вильное использование
приёмов  обработки по-
чвы  служит основным
средством повышения
урожайности сельскохо-
зяйственных культур.
При выборе приёмов

обработки почвы  под
яровые культуры необхо-
димо ориентироваться,
прежде всего, на зябле-
вую  обработку почвы.
В связи с этим всем

землепользователям, за-
нимающимся сельскохо-
зяйственным производ-
ством, для достижения хо-
роших показателей уро-
жайности и снижения не-
гативного воздействия на
землю необходимо  сво-
евременно провести об-
работку почвы.

В. Рачковский,
заместитель

начальника отдела
земельного контроля

Управления
Россельхознадзора по

КБР

- Мошенничество тако-
го рода затрагивает инте-
ресы различных слоев на-
селения. Новые способы
завладения имуществом и
финансовыми средства-
ми жертвы фиксируются
ежегодно. Анализ пока-
зывает, что некоторые мо-
шенники закупают за гра-
ницей дешевые витамины
с надписями на иностран-
ном языке и продают в
регионах по баснослов-
ным ценам. Другие нала-
живают собственное де-
шевое производство по
изготовлению различных
«лекарств». Иногда в со-
став биологических доба-
вок преступники добавля-
ют наркотические препа-
раты.

- Михаил Дмитриевич,
расскажите, как же дей-
ствуют злоумышленни-
ки?

- При общении с граж-
данами они представляют-
ся сотрудниками извест-
ных медицинских учреж-
дений, ссылаются на про-
ведение различных соци-
альных благотворитель-
ных программ, гумани-
тарных акций органов
здравоохранения. При
этом используют специ-
альную  терминологию ,
соответствующие атрибу-
ты одежды, медицинскую
технику, бланки рецептов,
специально разработан-

На  минувшей неделе
состоялся розыгрыш куб-
ка по волейболу среди
юношей и девушек, уча-
щихся образовательных
учреждений Майского
муниципального района.
Игры среди девушек про-
шли в спортивном зале
гимназии №1, в них уча-
ствовало восемь команд.
Команда  гимназии №1
одержала уверенную по-
беду со счетом 2:0 и заво-
евала переходящий кубок.
Розыгрыш  главного

трофея среди юношей
проходил в  спортзале
средней общеобразова-
тельной школы №3. В фи-
нале за кубок боролись
две команды - СОШ № 3 и

Недавно прошел  от-
крытый турнир Майского
муниципального района
по мини-футболу, посвя-
щенный Дню Конститу-
ции Российской Федера-
ции. Турнир был органи-
зован отделом по работе
с общественными объе-
динениями, молодежной
политике, физической
культуре и спорту. Симво-
лично, что дата его про-
ведения совпала с Всемир-
ным днем футбола.
В соревнованиях при-

няли участие четыре ко-
манды  – «Ветераны»,
«Спартак», «Галатаса-

l Советы
    специалиста

Своевременная
обработка
почвы - залог
будущего
урожая!

Как не купить «молодильное яблочко»
с червоточинкой?

или Вся правда о биологически активных добавках

В наше время сложно встретить человека, который
бы не слышал о биологически активных добавках.
Эта индустрия довольно динамично развивается.
Сети распространителей растут, как грибы после
дождя. И, к сожалению, жертвами этих самых
распространителей становятся доверчивые пожилые
люди.
О том, как не попасть на крючок мошенникам и как
обезопасить себя от назойливых продавцов,
рассказывает начальник ОМВД России по Майскому
району, подполковник полиции Михаил
КАРМАЛИКО.

ные разговорники с шаб-
лонами медицинских
формулировок и вариан-
тами типовых ответов на
возможные вопросы.
Мошенники звонят

престарелым гражданам
и убеждают их в том, что
согласно постановлению
Правительства РФ им по-
ложена крупная денежная
компенсация за лечение,
но, чтобы  ее получить,
необходимо заплатить
сумму в  несколько раз
меньшую в качестве пре-
доплаты. Затем к гражда-
нину приходит курьер с
поддельным договором,
получает предоплату от 10
до 100 тысяч рублей, ос-
тавляя контактный теле-
фон и обещая, что деньги
поступят на сберегатель-
ную книжку пенсионера
в течение недели, после
чего скрывается с похи-
щенным.
Также гражданам пред-

лагается пройти курс ме-
дикаментозного лечения
рекламируемыми препа-
ратами, которые, как пра-
вило, к лекарствам не от-
носятся, а являются био-
логическими активными
добавками, зачастую не-
надлежащего качества и
неустановленного проис-
хождения.
Однако, в виду пре-

клонного возраста и нали-
чия заболеваний, некото-

рые соглашаются на дан-
ные условия и покупают
предложенные лекарства.
Но на этом злоумыш-

ленники не останавлива-
ются. Зачастую они вновь
звонят лицам, ранее при-
обретавшим БАДы , но
уже представляются слу-
жащими Министерства
здравоохранения или пра-
воохранитель-
ных орга-
нов. Узнав,
что лекар-
ство не по-
могло,  со-
о б щ а ю т ,
что фирма,
предоста -
вившая ле-
карствен -
ные препа-
раты, оказа-

лась мо-
шенничес-
кой, против
нее возбужде-
но уголовное дело и по
решению суда всем пост-
радавшим выплачивается
компенсация за мораль-
ный ущерб. Обычно сум-

ма выплаты колеблется от
300 до 800 тысяч рублей, а
согласие на  получение
компенсации необходимо
подтвердить, перечислив
на определенный счет де-
нежную сумму от 20 до 50
тысяч рублей.
В других случаях мо-

шенники предлагают до
начала медикаментозного
лечения пройти курс ле-
чения в стационаре, при
этом называются различ-
ные клиники, к примеру,
ВИИ изучения онкологи-
ческих заболеваний, боль-
ница глазных болезней,
Институт головного моз-
га , больница  ветеранов
ВОВ. Затем сообщают
сумму, которую необхо-
димо оплатить за пребы-
вание в стационаре. Сум-
мы разные - от 15 до 35 ты-
сяч рублей. Впоследствии
курьер забирает деньги и
сообщает назначенную
дату предполагаемой гос-
питализации. Позже мо-
шенники могут требо-
вать от клиентов до-
полнительные сум-
мы, ссылаясь на
то, что после ста-
ционара человеку
понадобится вос-
становительный
курс и для этого
ему необходимо
заранее заказать ле-
карства. Далее при-
езжает курьер, заби-
рает деньги, и на
этом лечение закан-
чивается.

Иногда граж-

данам предлагают приоб-
рести различные прибо-
ры, например, с инфра-
красным или ультрафио-

летовым излучением.
При этом, по словам зло-
умышленников, один при-
бор может излечить от
нескольких болезней. Сто-
имость прибора составля-
ет приблизительно 20-25
тысяч рублей. Несколько
дней спустя, после достав-
ки прибора звонят еще раз
и если слышат, что он не
помог, предлагают приоб-
рести более совершен-
ную модель, тот же при-
бор третьего поколения,
который обязательно по-
может.

- Как обезопасить себя
от мошенников?

- Чтобы не стать жерт-
вой недобросовестных
«лекарей», не стоит торо-
питься отправлять деньги
за препарат или договари-
ваться по телефону о его
доставке. Необходимо
проконсультироваться у
лечащего врача о своих
намерениях и, возможно,
уже на этом этапе вам
будет понятно, что желан-
ная покупка  не окажет
разрекламированного
действия. Неплохо навес-
ти справки об изготовите-
ле, так как добросовест-
ный производитель не
станет «шифровать» дан-
ные о себе.
И запомните, настоя-

щими лекарствами не
торгуют в разнос. Поку-
пать биологически актив-
ную добавку к пище мож-
но только в аптеках, аптеч-
ных магазинах, аптечных
киосках, специализиро-
ванных магазинах по про-
даже диетических продук-
тов или специальных отде-
лах магазинов.

- Михаил Дмитриевич,
спасибо вам за беседу.
Будем надеяться , что
наш разговор поможет
майчанам быть более
бдительными и не дове-
рять первому встречному.
Как говорится, кто пре-
дупрежден, тот вооружен.

Наталья КОРЖАВИНА

шой выносливости и же-
лезной хватки.

-Дети должны чувство-
вать себя комфортно на
тренировках. Поэтому
федерация любительско-
го бокса Майского райо-
на  позаботилась о том,
чтобы приобрести все не-
обходимое для полноцен-
ных тренировок, – расска-
зывает Владимир Ман-
жос.
Занятия проходят три

раза в неделю, иногда на
них присутствуют и роди-
тели. Самой маленькой

l Спортивные вести
Мечтают о поясе
чемпиона мираКарина АВАНЕСОВА

любительнице бокса  –
шесть лет. Снежана четко
выполняет все движения
тренера, ловко боксирует
маленькими кулачками, и,
смущаясь, говорит, что
мечтает стать боксером.
На бой выставлять ее пока
рано, зато другие воспи-
танники Манжоса  уже
успели принять участие в
выездных и районных со-
ревнованиях. Правда, вер-
нулись мальчики без по-
беды, но это еще не пока-
затель, так как с боксом
ребята знакомы всего не-
сколько месяцев.

-Они прошли своеоб-
разное боевое крещение,
почувствовали себя уча-
стниками масштабных
соревнований, узнали,
что это такое. Не испытав
горечи поражения, никог-
да не сможешь в полной
мере вкусить сладость
победы! Это только нача-
ло пути, ребята  у меня
способные, значит, все
еще будет! – убежден Вла-
димир.
А  пока начинающие

боксеры прилежно учат-
ся, посещают все трени-
ровки и, посматривая на
портреты великих боксе-
ров, которыми увешана
стена возле ринга, мечта-
ют о поясе чемпиона
мира!

Розыгрыш кубка
по волейболу-2011

волейболисты из Алек-
сандровской школы. Алек-
сандровцы оказались
сильнее и со счетом 2:0
выиграли.
Примечательно, что в

этом году победители по-
лучили металлические
кубки на мраморной под-
ставке. Обновленные на-
грады и турнир подгото-
вил отдел по работе с об-
щественными объедине-
ниями, молодежной поли-
тике, физической культу-
ре и спорту местной ад-
министрации Майского
муниципального района
совместно с тренерами-
преподавателями физи-
ческой культуры  школ
района.

«Спартак» занял первое место
рай» (Майский район) и
«Искра» из города Про-
хладного.
Игра проходила в духе

здоровой борьбы и азар-
та. По итогам турнира
первое место заняла ко-
манда «Спартак», которая
была награждена памят-
ным кубком. Остальные
участники получили по-
четные грамоты.

Михаил Морозов,
главный специалист
отдела по работе с
общественными
объединениями,

молодежной политике,
физической культуре и

спорту


