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Волнующая, радостная
и в то же время грустная
атмосфера окутала весь

Майский. В этом году
аттестат о среднем (полном)
общем образовании получили
233 выпускника средних
школ района. Среди них 13
обладателей заветных
золотых и 5 серебряных
медалей – результат  упорного
труда на протяжение 11 лет.
Больше всего золотых меда-

лей принесли в копилку славы
своей школы выпускницы  гим-
назии № 1 - Екатерина Крама-
рова, Мария Короченская, Ана-
стасия Дутова, Софият Сарахо-
ва, Виолетта Рихтер и  Наталья

МАЙСКИЙ БУКЕТ ЗОЛОТЫХ
И СЕРЕБРЯНЫХ МЕДАЛЕЙ

Улетающие воздушные шары,
школьные вальсы… 25 июня в
Майском муниципальном районе
состоялись выпускные вечера. По
доброй традиции торжественные
мероприятия прошли в стенах
родных школ.

Черевкова (на снимке вверху).
Девушки решили продолжить
обучение в вузах Ростова, Мос-
квы, Пятигорска и Новочеркас-
ска.
В средней школе № 3 с углуб-

ленным изучением отдельных
предметов три золотых и два се-
ребряных медалиста. Мария Бе-
резань и Татьяна Шматкова ре-
шили стать фармацевтами. А вот
Анна Гринько, Диана Машитло-
ва и Татьяна Петренко выбрали
для себя профессию юриста (на
снимке внизу).
Изабелла Дадова, выпускни-

ца средней школы № 2, с детства
мечтала стать врачом, как и ее
одноклассницы  Регина Шогено-

ва и Жамиля Дурсунова (ниж-
ний снимок справа). Девушки
окончили школу с золотой ме-
далью. Их мечты обязательно
сбудутся.
Две серебряных медалистки

в этом году в лицее № 7 им.
Шуры Козуб села Новоиванов-
ского. Виктория Сирота намере-
на поступать в Пятигорский го-
сударственный университет по
специальности инженер-техно-
лог общественного питания.
Алла Федорущенко продолжит
обучение в Ставропольском го-
сударственном университете на
факультете психологии (снимок
вверху).
Гордость средней школы № 5

- золотая медалистка  Алина
Юшта. Девушка надеется стать
студенткой  в СГУТИКТ города
Адлера по специальности госу-
дарственное муниципальное
управление.
Серебряной медали удостое-

на выпускница средней школы
№ 14 Екатерина Кийченко. Ка-
тюша мечтает поступить  в Мос-
ковскую  финансовую акаде-
мию.
В этом году  первый выпуск

и в кадетской школе-интернате.
15 ее воспитанников получили
путевку в жизнь.
Поздравить ребят с оконча-

нием школы приехали должнос-
тные лица исполнительных ор-

ганов государственной власти
КБР: министр промышленнос-
ти, связи и информатизации
КБР Владимир Шипов, министр
спорта, туризма и курортов КБР
Аслан Афаунов, также и.о. гла-
вы  местной администрации
Майского муниципального
района Николай Тимошенко,
глава г.п. Майский Сергей Евдо-
кимов и главы сельских поселе-
ний.
Опережая первые блики рас-

света взрослой жизни, небо то и
дело озаряли  разноцветные
огни праздничного фейерверка.
Так выпускники провожали
свою школьную жизнь.

Фото   Сергея Герасимова

Наталья КОРЖАВИНА
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Этот пробег ежегодно
проводится по инициати-
ве Международного
Олимпийского комитета
более чем в 200 странах
пяти континентов. Данные
соревнования являются
знаковым событием и в
спортивной жизни май-
чан, ведь целью легкоатле-
тического пробега являет-
ся популяризация
спортивных идей, мира и

ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА

200 стран пяти континентов
сошлись на одной дистанции

здорового образа жизни.
С пожеланиями успеха

к собравшимся обрати-
лись заместитель главы
местной администрации
Майского муниципально-
го района Ольга Полиен-
ко, директор детско-юно-
шеской спортивной шко-
лы Александр Колесников
и специалисты отдела по
работе с общественными
объединениями, моло-

дежной политике, физи-
ческой культуре и спорту
местной администрации
Майского муниципально-
го района Роберт Мовсе-
сян и Михаил Морозов.
После регистрации

один за другим стартова-
ли участники каждой воз-
растной категории. Бегу-
ны преодолевали дистан-
цию под бурные аплодис-
менты и возгласы болель-
щиков. Мне удалось побе-
седовать с теми, кто уже
пришел к финишу.
Владислав  Свердлов

рассказал, что уже второй
год участвует в Олимпий-
ском забеге. И хотя он не
стал победителем, надеет-
ся в будущем улучшить
свой результат.
В разговор вступила и

Анастасия Белякова, кото-

 НАШИ
ЮБИЛЯРЫ

Алла… Имя с ка-
ким-то металли-
ческим звучани-

ем вызывает особые эмо-
ции, настраивает на серь-
езный лад, дисциплиниру-
ет. Большинство женщин,
названных этим именем,
– собранные, целеустрем-
ленные натуры , четко
идущие к избранной цели.

- А Вам помогало или
мешало Ваше имя? –
спрашиваю у собеседни-
цы.

- Скорее, помогало, -
улыбается Алла Никола-
евна, - даже не знаю, где в
1942-м году смогла  его
услышать моя старшая
сестра?  Хотя есть же свя-
тая великомученица
Алла. Вообще-то имя оз-
начает «солнечная».
Алла Николаевна роди-

лась действительно в сол-
нечном крае - Краснодар-
ском, в небольшой стани-
це, ровно через год, как
началась Великая Отече-
ственная война. Кругом
нищета, грязь. Она – млад-
шая в большой семье, где
было пятеро детей, поэто-
му все старались обере-
гать ее: «Пусть девочка
учится». Алла росла
смышленой, подвижной,
среди родственников вы-
делялась целеустремлен-
ностью, настойчивостью
и часто говорила, что обя-
зательно получит образо-
вание и уедет из деревни.
Училась Алла на «отлич-
но», но перед выпускны-
ми экзаменами заболела,
за сочинение получила
четверку.  О золотой ме-
дали пришлось забыть.
Окончив школу с серебря-
ной медалью, девушка от-
правляется в  Ростов-на
Дону.

- Папа был железнодо-
рожником, поэтому я
тоже решила поступать в
институт по этому профи-
лю. Остановилась у знако-
мой. Когда та узнала, куда
собираюсь поступать, за-
махала руками: «Ты что,
там одни мальчишки, ез-
жай домой!». Пешком че-
рез весь город я отправи-
лась на вокзал.
Алла медленно брела

по улице Энгельса - цент-

СОЛНЕЧНАЯ, НЕСГИБАЕМАЯ АЛЛА

ральной улице Ростова,
решила зайти перекусить.
Стоя за столиком в заку-
сочной, девушка погляды-
вала в окно. В глаза бро-
силась надпись «Финан-
сово-экономический ин-
ститут». «Что это я так
быстро сдаюсь», - подума-
ла абитуриентка и, перей-
дя дорогу, вошла в здание
института. Приемная ко-
миссия находилась на вто-
ром этаже. С каждым про-
летом у Аллы решитель-
ность улетучивалась, сме-
лости хватило лишь от-
крыть дверь.

- Заходи, заходи, деточ-
ка, - пригласила председа-
тель приемной комиссии,
увидев в дверном проеме
стройную высокую  де-
вушку с длинными коса-
ми, одетую в простое сит-
цевое платье.

- Ты решила к нам по-
ступать? Давай твои доку-
менты.

- Да, нет, зашла случай-
но, еще не знаю, - ответи-
ла Алла.
Увидев аттестат, пред-

седатель почти приказала:
- Пиши заявление.
Дома , конечно, вос-

приняли эту новость по-
разному. Старший брат
воскликнул: «Ну и специ-
альность себе выбрала,
через  год в  тюрьму ся-
дешь!». Только мама рас-
судительно сказала:
«Учись, доченька, никого
не слушай».
Сдав  вступительные

экзамены , Алла уехала
домой.
Лето 1960-го выдалось

урожайным. Вместе с ма-
мой она копала картошку,
когда к калитке подошел
почтальон.

- Держи, это, наверное,
тебе, - протянул он девуш-
ке огромный конверт.

«Наверное, документы
вернулись?», - со страхом
подумала Алла. Быстро
вскрыла пакет.

- А там маленький лис-
точек, в котором написа-
но, что я зачислена и дол-
жна первого сентября
обязательно быть на заня-
тиях, иначе отчислят.  А
письмо-то мне принесли
31 августа…
Быстро собрав нехит-

рые пожитки, Алла ноч-
ным поездом уехала к ме-
сту учебы. Так девчонка
из глубинки сделала пер-
вый шаг в страну финан-
сов, где балом правят циф-
ры…
Ростов-на-Дону 1960

года был еще не отстро-
енным после войны. Сту-
денты, постигая финансо-
вые дисциплины, помога-
ли строителям возводить
Драматический театр ,
цирк, ездили на целину.
Алла Николаевна Полян-
ская до сих пор помнит за-
леденевшие колоски пше-
ницы, которую они уби-
рали в Казахстанской об-
ласти.
Студенческие годы

пролетели быстро. Прак-
тику будущий финансист
проходила в райфинотде-
ле города Прохладного. 31
декабря 1964 года Алла
Полянская (она была уже
замужем) получила дип-
лом. Способного молодо-
го специалиста сразу при-
гласили на работу. 11 ян-
варя молодожены выеха-
ли на новое место житель-
ства , но уже через  не-
сколько недель им опять
пришлось переехать. Пер-
вого февраля 1965 года
образовался Майский
район, и Алле Николаев-
не предложили должность
старшего экономиста по
госдоходам.
Этот небольшой домик,

где раньше располагался
районный финансовый
отдел, сохранился до сих

пор. Алла  Николаевна
была тогда единственная
женщина в республике с
высшим образованием,
поэтому  все доклады, вы-
ступления в министерстве
финансов доставались ей.
Она быстро и грамотно
выполняла контрольно-
экономические задания
по предприятиям, кото-
рые присылала Москва.
Поэтому очень скоро воз-
главила финансовый от-
дел.

- Начинали, можно ска-
зать, с нуля. Получили
лишь кое-какие архивы из
Прохладненского и Терс-
кого районов. Никаких ин-
структивных, законода-
тельных материалов не
было. Все приходилось
делать заново. Приучали
к финансовой дисципли-
не руководителей пред-
приятий. В то время наш
отдел осуществлял конт-
роль за  соблюдением
штатно-сметной дисцип-
лины, причем, не только
по бюджетным учрежде-
ниям. Как и сейчас, мы за-
нимались мобилизацией
финансовых ресурсов
района, составлением и
организацией исполнения
бюджета.

- И всю эту работу вы-
полнял штат из семи че-
ловек?

- Да, только в 1971 году
нам добавили еще ревизо-
ра. Очень много заданий
давалось Министерством
финансов России по изу-
чению производственно-

финансовой деятельности
предприятий по внедре-
нию экономической ре-
формы. Большое внима-
ние уделялось тогда  ито-
гам хозяйственной дея-
тельности заводов и орга-
низаций. Постоянно при-
ходилось доказывать, что
в  работе предприятий
главным критерием оцен-
ки должен быть конечный
результат – прибыль и
выполнение обязательств
перед бюджетом. Ведь из
бюджета финансируется
социальная сфера . Эта
реформа несла в себе хо-
рошие задатки, жаль, что
она заглохла.

- Алла Николаевна, кто
были Ваши помощники?

-  С коллективом мне
всегда везло. Мария Ива-
новна Василенко, Вера
Яковлевна  Котлярова ,
Светлана  Федоровна
Яцук, Ирина Блаева, те-
перь она Березкина (рабо-
тает главным бухгалтером
Управления финансов).
Среди моих «детей» - Еле-
на Мищук, Галина Котля-
рова, Валентина Дрозден-
ко. Они сейчас в Москве.
Валентина Михайлец воз-
главляет казначейство. Все
они получали высшее об-
разование, работая в рай-
финотделе. Светлана Заи-
ченко сейчас специалист
в КРУ республики. Я все-
гда была за то, чтобы мои
молодые сотрудники по-
лучили высшее образова-
ние.

- Я знаю , что было
много недовольных, когда
Вы возглавляли отдел ,
мол, замучили проверка-
ми?

- Такие уж у нас функ-
ции, но недовольные - это
те, кто не понимал, что
финансовый орган произ-
водит не только конт-
рольные функции, но и
влияет на экономическое
развитие района. Своими
проверками, санкциями
мы оказывали влияние на
улучшение финансовой
базы , благодаря чему,
даже в  перестроечные
времена все первоочеред-
ные мероприятия удава-
лось профинансировать
полностью. Кстати, тогда
70 процентов собираемых
налогов распределялось в
бюджеты СССР, России и
Кабардино-Балкарии и
только 30 процентов оста-
валось в районе. Поэтому
мы старались работать
так, чтобы на конец года
остались свободные ос-
татки бюджетных средств,
чтобы мы (администра-
ция) смогли их направить
туда , куда  необходимо,

ведь в те времена бюджет-
ные средства были на-
столько нормированы .
Наш отдел всегда с честью
выходил из трудных ситу-
аций, считался одним из
лучших в Кабардино-Бал-
карии. Неоднократно мы
занимали первые, вторые
места  в  республике, и
даже первое место во все-
союзном соревновании.

- Ваш   финансовый
путь, длиною в 38 лет, не
был усыпан розами, но
все-таки очень часто
Ваше имя произносилось
во время торжественных
мероприятий. Вы удосто-
ены почетного знака «От-
личник финансовой рабо-
ты СССР», награждены за
активную работу в орга-
нах  народного контроля
СССР, медалью «За трудо-
вую доблесть». Вам при-
своено звание «Заслу-
женный экономист
КБАССР», много почет-
ных грамот и дипломов,
но какая награда для Вас
самая главная?

- Мои дети и внучки.
Буквально сегодня стар-
шая внучка Дарья позво-
нила мне из Санкт-Петер-
бурга  и сообщила ,  что
сдала  государственные
экзамены. Она - выпуск-
ница  Международного
института  банковского
дела.

- Пошла по стопам ба-
бушки? А Ваши дети, ка-
кие они выбрали профес-
сии?

- Дочь окончила тот же
институт, что и я. Работа-
ет в Национальном банке
республики. Сын - поли-
технический, сноха тоже
финансист, работает в
банке Санкт-Петербурга.
Сейчас и младшая внучка,
12-летняя Полина, мне за-
являет, что будет  работать
в банке. Я ей говорю, мо-
жет, хватит в нашей семье
банкиров?

- Вы довольны своей
судьбой, но какая цель
сейчас стоит перед Вами?

- Младшую внучку вы-
вести в люди, - улыбается
Алла Николаевна.

июня за празднич-
ным столом собра-
лись дети, внучки,

родные и близкие, друзья
моей героини, чтобы по-
здравить Аллу Николаев-
ну Полянскую – финанси-
ста с большой буквы, за-
ботливую маму и люби-
мую бабушку с круглой
датой со дня рождения. А
солнечные лучи играли в
ее счастливых глазах. Доб-
ра, здоровья, радости
Вам, солнечная, несгиба-
емая АЛЛА.

 Светлана Герасимова
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Субботним июньским днем на городской площади
было оживленно. На несколько часов она стала «цар-
ством бега» для более пятисот спортсменов и просто
любителей спорта в возрасте от 7 до 60 лет. Среди них
любители бега, начинающие бегуны, школьники, вос-
питанники детско-юношеской спортивной школы, ве-
тераны физической культуры и спорта, приверженцы
здорового образа жизни, коллективы КБАПЛ им. Хам-
дохова, Пенсионного фонда, детского сада «Радуга»,
прогимназии № 13, городского Дома культуры, ДК «Ро-
дина» и сборные команды станиц Александровской и
Котляревской. Одним словом, все, кто желал принять
участие в Олимпийском дне бега.

рая впервые решила по-
пробовать свои силы в
массовом забеге.

- Я не заняла призово-
го места, но получила ог-
ромный заряд бодрости и
хорошего настроения, -
улыбаясь, сказала Анаста-
сия.
Сотрудники Пенсион-

ного фонда ежегодно мас-
сово принимают
участие в Олим-
пийском дне бега,
а в этом году ру-
ководитель реши-
ла поддержать
коллег в их доброй
традиции. И не
только поддер-
жать, но и пока-
зать, что победа
достается только
тем, кто к ней стре-
мится. Маргарита

Иванова  заняла  первое
место в своей возрастной
группе.
Высокие результаты

также показали Артем
Швец, Анастасия Швец,
Артем Митин, Наталья
Филиппенко, Андрей По-
пов, Апполинария Швец,
Артем Шадрин, Надежда
Жмак, Дмитрий Белкин,

Нина Васильева, Артем
Барсегян, Екатерина Бон-
дарева, Ирина Дрогалева,
Владислав Каламыц.
На финише каждый по-

бедитель получил памят-
ную медаль и грамоту, а
за первое место - денеж-
ные призы, предоставлен-
ные РОСТО ДОСААФ.

Фото С. Герасимова

Сухие слова официальног
о документа из

вещают,

что приказом министра фи
нансов  КБАССР

от 29 января 1965 года в Майском районе создан

районный финансовый отдел.

1 февраля был назначен начальник отдела -

Николай Стрельцов. Вторым приказом сотрудники

– семь человек. Среди них Алла Николаевна

Полянская – старший экономист госдоходов.
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Статья 11.14.1 КоАП РФ «Нарушение правил
перевозок пассажиров  и багажа легковым такси»

Статья  11.14.2 КоАП РФ «Нарушение правил перевозок пассажи-
ров и багажа легковым такси по заказу»

Часть  2.1 статьи 12.3 КоАП РФ: «Управление транспортным
средством водителем, не имеющим при себе документов,

предусмотренных ПДД,    а также разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров  и багажа легковым

такси»(применяется с 1 июля 2012 года)

Часть  2, 3 ст. 12.4 КоАП РФ: «Нарушение правил установки на ТС
устройств и цветографических схем легкового такси или

незаконная установка опознавательного фонаря легкового такси»

Часть 4.1, 7. Ст.12.5  КоАП РФ: «Управление транспортным
средством при наличии неисправностей или условий, при которых

эксплуатация транспортных средств запрещена»

Пресс-служба Минтранса КБР

перевозка пассажиров легковым 
автотранспортом без разрешения на этот 
вид деятельности  

 

 на водителя – 5 000 руб. 

С 1 июля
водителей  такси,

не имеющих разрешения,
будут штрафовать

отсутствие в салоне легкового такси 
информации, предусмотренной 
законодательством: 

на водителя – 1000 руб. 
на должностных лиц -10 000 руб. 
на юридических лиц   - 30 000 руб. 

 невыдача кассового чека или квитанции              
к бланку строгой отчетности:  

 

на водителя  - 1000 руб. 
на должностных лиц – 10 000 руб. 
на юридических лиц – 30 000 руб. 

отсутствие на автомобиле 
цветографической схемы легкового               
такси и (или) опознавательного знака 

на водителя – 3000 руб. 
 на должностных лиц – 10 000 руб. 
на юридических лиц – 50 000 руб. 

 

отказ водителя предъявить документы, 
разрешающие перевозку пассажиров                     
и багажа по заказу 

 на водителя  - 5000 руб. 

перевозка пассажиров и багажа по заказу 
без разрешительных документов 

на водителя  - 5000 руб. 
на должностных лиц- 50 тыс. руб. 
на юрлиц – 200 тыс. руб. 

взимание платы с пассажиров при 
перевозке по заказу неопределенного круга 
лиц 

на водителя – 5000 руб. 
на должностных лиц – 50 тыс. руб.  
на юрлиц – 200 тыс. руб. 

посадка пассажиров без предъявления ими 
документов, удостоверяющих право                      
на проезд 

на водителя – 5000 руб. 
 на должностных лиц-50 тыс. руб. 
 на юрлиц – 200 тыс. руб. 

 

установка на транспортном средстве без 
соответствующего разрешения устройств 
для подачи специальных световых или 
звуковых сигналов (за исключением 
охранной сигнализации) или незаконная 
установка на транспортном средстве  
опознавательного фонаря легкового  
такси влечет наложение штрафа: 

   на  граждан – 2500 руб. с 
конфискацией указанных устройств; 
  на должностных лиц, ответственных                      
за эксплуатацию транспортных средств, 
20000 руб. с конфискацией указанных 
устройств;  
  на юрлиц – 500 000 руб. с 
конфискацией указанных устройств 

незаконное нанесение на наружные 
поверхности транспортного средства 
цветографической схемы легкового такси 
 

на граждан – 2500 руб. 
на должностных лиц, ответственных                   
за эксплуатацию ТС, -  20 000 руб.; 
 на юрлиц -    500 000 руб. 

 

управление автомобилем, на котором 
незаконно установлен опознавательный 
знак легкового такси 

на водителя  -  5 000 руб. с 
конфискацией 
транспортного средства 

управление автомобилем, на котором 
незаконно нанесена  цветографическая 
схема легкового такси   

на водителя  -   5 000 руб. 

 

С 1 июля 2012 года сотрудники
Госавтоинспекции получают пра-
во применять положения Кодек-
са Российской Федерации  об ад-
министративных правонаруше-
ниях за отсутствие  у водителя раз-
решения  на осуществление дея-
тельности  по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси.
Министерством транспорта

Кабардино-Балкарской Республи-
ки  на сегодня выдано около по-
лутора тысяч  разрешений. Одна-
ко, по оценке экспертов, это деся-
тая часть от общего количества
транспортных средств, задейство-
ванных   в перевозках  легковым
такси  на территории республи-
ки.
Разрешение, которое выдается

на срок не менее пяти лет,  долж-
ны иметь  как таксопарки (отдель-
но на каждый автомобиль) и час-
тные извозчики, зарегистрирован-
ные как  индивидуальные пред-
приниматели. В отношении  од-
ного транспортного средства вне
зависимости от правовых основа-
ний владения может быть выдано
только одно разрешение. Пере-
оформить разрешение можно,
если у автомобиля сменился но-
мерной знак или у ИП/юрлица из-
менились какие-то основные ре-
гистрационные данные. При при-
обретении нового автомобиля

нужно ещё раз получать разреше-
ние (лицензию).
Для получения разрешения не-

обходимо подать заявление и па-
кет документов в  Министерство
транспорта КБР на бумажном но-
сителе либо  в электронном виде
через портал Многофункциональ-
ного центра по предоставлению
государственных и муниципаль-
ных услуг КБР.
Список документов, прилагае-

мых к заявлению, стандартный: ко-
пия документа, удостоверяющего
личность; копия свидетельств о ре-
гистрации транспортного сред-
ства; копия договора лизинга или
договора аренды или генеральной
доверенности (только для ИП).
Список является исчерпывающим
и региональные власти не могут
его расширять.
Разрешение должно находиться

в салоне автомобиля и предъяв-
ляться по требованию пассажира,
должностного лица уполномочен-
ного органа и, в частности, сотруд-
ника ГИБДД.
Кодексом об административных

правонарушениях Российской Фе-
дерации предусмотрена админис-
тративная ответственность за неис-
полнение установленных феде-
ральным и региональным законо-
дательством требований, регули-
рующих деятельность такси.

ЗАКОН И МЫ

- Наталья Юрьевна, сколь-
ко раз приходилось выезжать
пожарным на ложные вызовы
с начала года?

- Боевые расчеты пожарной
охраны Государственной про-
тивопожарной службы Кабар-
дино-Балкарской Республики
37 раз выезжали из депо по лож-
ным сообщениям о пожарах.
По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, коли-
чество таких выездов увеличи-
лось в два с половиной раза. В
Майском районе зафиксирова-
но более 10 подобных случаев.

- Надежда Васильевна, ка-
кие последствия несут такие
«шутки»?

- Невинные на первый взгляд
забавы наносят большой мо-
ральный и материальный урон
огнеборцам. Одна минута ра-
боты пожарной машины обхо-

СЛУЖБА «01» «Невинные забавы»
могут обернуться бедой

дится государству в среднем в
500 рублей. Если радиус выез-
да составляет 3-5 км, что равно
10 минутам работы, нетрудно
подсчитать, что такой выезд по
ложному вызову обойдется
более 5000 рублей! Умножьте
эту сумму на количество выез-
дов по ложным сообщениям, и
вы увидите, что такие, «безо-
бидные шутки» детей обо-
шлись бюджету республики по-
рядка трех с половиной милли-
онов рублей.
Потери в моральном плане

не менее существенны. Пока
отделение дежурного караула
выезжает по ложному вызову,
в другом месте может случить-
ся настоящий пожар. Дорога
каждая минута, порой даже
считанные секунды могут ре-
шить многое. Поэтому, пока
пожарная машина  с боевым

расчетом переедет из одной ча-
сти города в другую, может слу-
читься непоправимое.
Кстати, за последние пять ме-

сяцев одновременно на пожары
и по ложным вызовам огнебор-
цы выезжали в 25 случаях.

- Как закон трактует такие
«развлечения»?

- По законодательству лож-
ные сообщения о пожарах вле-
кут за собой административную
ответственность. Статья 19.13
«Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях» гласит:
«Заведомо ложный вызов по-
жарной охраны, полиции, ско-
рой медицинской помощи или
иных специализированных
служб влечет наложение адми-
нистративного штрафа в разме-
ре от одной тысячи до одной ты-
сячи пятисот рублей». Если че-
ловек, позвонивший ради заба-
вы по телефону «01», не достиг
совершеннолетия, материаль-
ный ущерб возмещают его ро-
дители. Поэтому советуем хоро-
шенько подумать, прежде чем
сделать заведомо ложный зво-
нок. Не забывайте, что в этот
момент где-то произошел насто-
ящий пожар и кому-то требует-
ся безотлагательная помощь ог-
неборцев.

Наталья Коржавина

В прошлом году пожары на территории Российской Федерации
достигали катастрофических размеров. И сегодня СМИ также
сообщают, что горят леса. На тушение пожаров первыми
прибывают пожарные расчеты. Но, к сожалению, часто им
приходится выезжать и по ложным сообщениям. Насколько
они мешают работе пожарных в нашем районе, рассказывают
начальник группы пожарной профилактики по Майскому
району и городу Майскому Наталья Дажигова и инструктор
пожарной профилактики Надежда Смыкова.

Ежегодно в летний период
увеличивается количество по-
страдавших в ДТП несовершен-
нолетних водителей скутеров и
мопедов. По оценкам специа-
листов в области безопасности
дорожного движения, риск ги-
бели и получения травмы для
водителей и пассажиров двух-
колесных механических транс-
портных средств в 10-15 раз
выше, чем у автомобилистов.
К  большому сожалению ,

Майский район не является ис-
ключением. В текущем году на
территории района допущено
15 ДТП, в которых 14 человек
пострадали и 2 погибли. Подоб-
ные дорожно-транспортные
происшествия являются жесто-
ким по своей наглядности, а
потому очень убедительным
подтверждением того, что на
дороге не может быть разных
правил движения и разных тре-

Не подвергайте своего ребенка
смертельной опасности

бований к его участникам.
В связи с крайне неблагоп-

риятной обстановкой в районе
с 20 июня проводится социаль-
но-профилактическая акция
«Юный скутерист». Целью ак-
ции является снижение детско-
го травматизма, разъяснение
владельцам скутеров порядка
их использования и админист-
ративной ответственности, пре-
дусмотренной за нарушение
ПДД, выявление и пресечение
фактов управления скутерами
лицами, не достигшими 16-лет-
него возраста.
При задержании скутера ,

которым управляет несовер-
шеннолетний, «водитель» бу-
дет отстранен от управления, а
скутер помещен на специали-
зированную стоянку. Матери-
алы дела передаются инспекто-

ру по делам несовершеннолет-
них ОМВД по месту жительства.
Родители ребенка подвергают-
ся административной ответ-
ственности, предусмотренной
ст. 5.35 КоАП РФ. Аналогичные
санкции будут применяться и к
родителям велосипедистов мо-
ложе 14 лет, задержанных на до-
рогах общего пользования.
Предотвратить трагедии с

участием малолетних «водите-
лей» двухколесных транспорт-
ных средств не удастся до тех
пор пока родители не поймут,
что вручая ребенку ключи от
скутера или мотоцикла ,  они
подвергают его жизнь смертель-
ной опасности.

А. Ашабоков, начальник
ОГИБДД ОМВД России по

Майскому району
майор полиции

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Развивая мощную надзем-
ную массу и корневую систе-
му, она сильно подавляет куль-
турные растения, что приводит
к иссушению почвы, унося из
неё большое количество эле-
ментов минерального питания.
При недостаточном уходе за

Борьба с амброзией – дело каждого
По результатам мониторинга земель всех категорий
Кабардино-Балкарской Республики, проведенного
специалистами Управления Россельхознадзора по КБР в 2011
году, амброзия полыннолистная распространена в десяти
районах, трех городах, 114 населённых пунктах, 54198
приусадебных участках и засоряет все полевые культуры,
огороды, сады, луга, пастбища, полезащитные полосы.
Обильно произрастает на обочинах железнодорожных,
шоссейных и грунтовых дорог, по берегам рек и прудов, на
пустырях и других необрабатываемых землях.

посевами амброзия приводит к
резкому снижению, а то и к пол-
ной гибели урожая.
Этот сорняк весьма опасен

и для здоровья людей.
В связи с этим напоминаем,

что согласно действующему
законодательству все земле-

пользователи обязаны прово-
дить систематическое карантин-
ное фитосанитарное обследова-
ние подведомственных терри-
торий и принять срочные меры
по уничтожению злостного ка-
рантинного сорняка, не допус-
кая его дальнейшего распрост-
ранения. Специалисты отдела
надзора в области карантина ра-
стений Управления Россельхоз-
надзора по КБР в рамках своих
полномочий будут продолжать
контрольно-обследовательскую
работу до конца вегетативного
сезона.
Б. Хамов, государственный
инспектор отдела надзора в

области карантинных
растений

Шведские медики сделали
еще один шаг на пути к разгад-
ке секрета болезни Альцгейме-
ра и почти вплотную прибли-
зились к созданию вакцины от
нее. Результаты проведенного
исследования вселяют надежду
на получение средства от неду-
га, поражающего пожилых лю-
дей и считающегося на сегод-
няшний день неизлечимым. В
исследовании участвовали 58
пациентов, страдающих легкой
или средней формой болезни
Альцгеймера. Положительная
реакция на  новый препарат
была отмечена у 80 проц. Вво-
дя больным незначительное ко-

Шведские медики вплотную приблизились
к созданию вакцины от болезни Альцгеймера

МЕДИЦИНА

личество бетаамилоида, вредо-
носного вещества, присутству-
ющего в головном мозге стра-
дающих Альцгеймером, уче-
ные наблюдали за производ-
ством иммунной системой ан-
тител , распространявшихся
вместе с кровью по всему орга-
низму, попадавших в мозг и
«вычищавших» из него бетаа-
милоид. «Наши результаты по-
казывают, что новая вакцина
может быть действенным спо-
собом лечения болезни Альц-
геймера  в  легкой и средней
формах», - заявил один из ру-
ководителей группы исследова-
телей, профессор-гериатролог

Каролинского института Бенгт
Винблад в интервью телеканалу
СВТ. Шведские медики сумели
модифицировать вакцину, ней-
трализовав ее негативное побоч-
ное воздействие. Теперь им
предстоят более масштабные
испытания. После этого в слу-
чае положительных результатов,
он может быть одобрен для ши-
рокого применения, что, по
оценкам создателей, может про-
изойти уже через 5 лет. Его так-
же можно будет использовать
для пациентов, у которых выяв-
лен потенциальный риск забо-
левания Альцгеймером.

ИТАР-ТАСС

29 июня в 11:00 в здании отдела МВД России по Майскому району КБР состоится выездной прием
граждан врио министра ВД по КБР, полковником полиции К. Б. Татуевым и членами Общественного
Совета при МВД по Кабардино- Балкарской Республике.
Предварительная запись ведется по телефонам: 40-49-11 (МВД по КБР), (86633) 2-13-84 (отдел

МВД России по Майскому району КБР).

ВНИМАНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ  МАЙСКОГО  РАЙОНА!

АКЦИЯ
«ЮНЫЙ СКУТЕРИСТ»


