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Собственное дело востребовано

УВАЖАЕМЫЕ
МАЙЧАНЕ!

Ежедневно с 8-00 до 12-00
и с 13-00 до 17-00

вы можете позвонить
по телефону –

2-21-42
на «Телефон доверия»
местной администрации
Майского муниципального

района и сообщить
информацию о фактах

коррупционных проявлений.
Каждый вторник
с 16-00 до 17-00,

позвонив по тел. 2-21-42
на «Горячую линию»,
вы можете задать свой
вопрос лично главе

местной администрации
Майского

муниципального района.

В городе Пятигорске
состоялось региональное
совещание работников
банков Северного Кавказа,
на котором были
подведены итоги
деятельности за 2011 год.
Совещание открыл
президент Ассоциации
банков Северного Кавказа
Абдурахман Кадиев. Он, в
частности, отметил, что
важнейшей целью
денежно-кредитной
политики на современном
этапе должно стать
создание и использование
финансово-кредитных
механизмов для
обеспечения
экономического развития и
повышения уровня жизни
региона.
На первое января 2012 года
совокупные активы 52
региональных банков
составили 74,8 млрд.
рублей. Банковская система
СКФО, наряду с
государственной, является
крупнейшим инвестором
социально-экономических
проектов.

ВАЛЕНТИНА ЛОЗИНИНА –
«ЖЕНЩИНА-БАНКИР ГОДА»,
а ООО «Банк «Майский» - в десятке самых
прибыльных банков Северного Кавказа

В ходе обсуждения было выс-
казано мнение о том, что сей-
час очень много различных
организаций, аккредитованных
и не аккредитованных в России,
которые рассматривают обще-

Глава администрации Майского муниципального района
Владимир Шипов провел совещание с представителями
казачества населенных пунктов района, атаманом
Терско-Малкинского окружного казачьего общества,
членом Совета при Президенте РФ по делам казачества
Николаем Любуня, представителями
правоохранительных органов и силовых структур.
Речь шла об идеологической работе среди молодежи.
Основной лейтмотив встречи - выработка единой линии
взаимодействия казачьих обществ и
правоохранительных органов района и республики в
вопросах возрождения духовности, патриотического
воспитания подрастающего поколения, воспитания
толерантности, сохранения лучших традиций казачества.
Вел заседание Владимир Шипов.

ственные организации, в том
числе и казачество, как инстру-
мент в реализации чьих-то ам-
биций, внесения раскола в об-
щество, подрыва страны изнут-
ри. Их деятельность направлена

не на укрепление стабильности
и международного авторитета
нашей страны, а на то, чтобы по-
казать, что в отдельных регио-
нах, на отдельных территориях,
якобы , не соблюдаются или
ущемляются права человека.
Любые просчеты, социальные
или экономические трудности
переворачиваются, интерпрети-
руется в определенном контек-
сте. Направленность их носит
провокационный характер - на-
вязать России свои стандарты в
политике, социально-экономи-
ческом развитии, сформировать
прозападную модель общества,
нацеленную на потребление, об-
щества, которое откажется от
своих историко-культурных кор-
ней и будет подконтрольно, уп-
равляемо.

Светлана ГЕРАСИМОВА
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Жаркая пора каникул пере-
шагнула двухмесячный рубеж.
Летние вечера уже пахнут сен-
тябрем, а школьники присмат-
ривают себе новые рюкзаки.
Впрочем, на каникулах ребята
не только отдыхали. У них была
отличная возможность хоть не-
надолго почувствовать себя
взрослыми.
Трудоустройство подростков

в свободное от учебы время яв-
ляется одним из направлений
работы Центра занятости насе-
ления. Программа «Содействие
занятости населения» функци-
онирует в Майском районе не
один год. В ней могут принять
участие дети от 14 до 18 лет.

- Ежегодно мы трудоустраи-
ваем определенное количество
подростков,- говорит замести-
тель директора ЦЗН Татьяна
Тэн. - Плановый показатель на
этот год – 200 человек. На сегод-
няшний день нами трудоустро-
ено 170 несовершеннолетних.
Ребята трудились в ООО «Домо-
управление», СХПК «Красная
нива», МП «КХ-Альтернатива»,
в детских оздоровительных лаге-
рях «Тополек» и «Казачок»,
средних общеобразовательных
школах №№ 3, 5, 2, 6 и гимназии
№ 1, детском саду «Сказка».
Трое школьников на данный
момент работают в филиале аг-
ропромышленного колледжа
им. Хамдохова. Также подрост-
ки занимались уборкой города.
Техника безопасности, опти-

мальные объемы работы и ува-
жение к маленькому сотрудни-
ку – вот главные составляющие
успешной занятости на время
каникул.
Программа продлится до ок-

тября текущего года, а, значит,
представителей трудового де-
санта майчане еще увидят на
улицах города!

ПЯТАЯ  ТРУДОВАЯ

Карина АВАНЕСОВА

Без риска
для здоровья
и с пользой

для кошелька

ВЫСТАВКА

Под таким названием в биб-
лиотеке станицы Котляревской
развернута выставка-экспози-
ция. Здесь представлено боль-
шое разнообразие книг по ухо-
ду за цветами. Любители расте-
ний могут узнать, как правиль-
но их поливать, подкармливать,
пересаживать и многое другое.
Помимо книжных изданий на

полках уютно расположились
комнатные растения. Они как
нельзя лучше дополняют инте-
ресный замысел библиотека-
рей.

«Загадочный
мир цветов»
Наталья КОРЖАВИНА

На Кавказе сильны казачьи традиции,
а взаимодействие органов местного самоуправления, казачьих

обществ и правоохранительных органов сыграют положительную
роль в патриотическом воспитании молодежи

О ходе реализации поручений
Президента России по итогам
заседания Государственного
совета РФ по внедрению аппа-
ратно-программного комплекса
«Безопасный город» говорили
сегодня на очередном заседа-
нии Межведомственной ко-
миссии КБР по профилактике
правонарушений.
Встреча прошла под руковод-

ством ее председателя,  пре-
мьер-министра КБР Ивана Гер-
тера, с участием министра внут-
ренних дел по КБР Сергея Васи-
льева, руководителей заинтере-
сованных министерств  и ве-
домств республики. Предваряя
выступления докладчиков, Иван
Гертер отметил, что Глава Ка-
бардино-Балкарии Арсен Кано-
ков уделяет пристальное внима-
ние обеспечению безопасности
жителей республики. В данной
связи рассматриваемый вопрос
актуален в сфере профилакти-
ки правонарушений, поскольку
главной целью АПК «Безопас-
ный город» являются обеспече-
ние безопасности от преступ-
ных посягательств, повышение
эффективности контрольно-
надзорной деятельности на ос-
нове использования специаль-
ных технических средств в обла-
сти безопасного дорожного
движения, создание единого ин-
формационно-технологическо-
го пространства и системы бе-
зопасности.
Министр экономического

развития и торговли КБР Алий
Мусуков проинформировал ,
что по поручению председате-
ля Правительства КБР подготов-
лен проект РЦП «Безопасная
республика». В настоящее вре-
мя проект программы находит-
ся на согласовании в заинтере-
сованных ведомствах. Мероп-
риятия программы планирует-
ся реализовать в три этапа с 2013
по 2016 годы. В рамках програм-
мы предполагается, в том чис-
ле, организация единого Цент-
ра автоматизированной фикса-
ции правонарушений в г.Наль-
чике путем дооснащения и пре-
образования Центра организа-
ции дорожного движения. В це-
лом в  рамках программы  во
всей республике будет установ-
лено около 3 тысяч камер наруж-
ного видеонаблюдения, 274
кнопки тревожной сигнализа-
ции и 33 системы «Гражданин-
Полиция». По предварительной
оценке, на реализацию мероп-
риятий  программы потребует-
ся выделение 405 млн. рублей.
При этом основным источни-
ком финансирования станут
ежегодные дополнительные по-
ступления в республиканский
бюджет КБР в виде штрафов за
административные правонару-
шения в  области дорожного
движения. Опыт показывает, что
в общественных местах, где ус-
тановлены камеры видеонаблю-
дения, снижается вероятность
совершения противоправных
действий.
Осознавая важность вопро-

са, Иван Гертер потребовал от
членов Комиссии активизиро-
вать работу по внедрению АПК
«Безопасный город», а также в
кратчайшие сроки представить
согласованный проект РЦП «Бе-
зопасная республика». Также
по поручению премьер-мини-
стра будет создана межведом-
ственная рабочая группа, кото-
рая должна будет изучить опыт
регионов страны.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

От «Безопасного
города»

к «Безопасной
республике»

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

http://www.mnkbr.ru
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ООО Банк «Майский»,
который более 20 лет воз-
главляет Валентина Лози-
нина, вошел в десятку са-
мых прибыльных банков
Северо-Кавказского феде-
рального округа. В 2011
году он отметил  свое
20-летие. За многолетний
и добросовестный труд в
банковской системе кол-
лектив был удостоен золо-
того диплома Ассоциации
российских банков и ста-
туэтки «золотой лев», а
председатель правления -
золотого диплома в номи-
нации «За  стойкость и
профессионализм». При-
чем, Валентина Владими-
ровна - первая в России
получила эту высокую
награду. На совещании в
Пятигорске ее труд был
также оценен по достоин-
ству. Валентина Владими-
ровна стала победителем
в номинации «Женщина-
банкир года».
Вручая приз и почет-

ный диплом, вице-прези-
дент Ассоциации россий-
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В этой связи Прави-
тельство РФ и сотрудники
правоохранительных орга-
нов и федеральной служ-
бы безопасности очень
высоко ценят работу, ко-
торая ведется казачьими
обществами. Казаки все-
гда были оплотом госу-
дарственности на Север-
ном Кавказе. И как было
отмечено, любые предло-
жения казаков , любые
формы диалога в рамках
закона будут полезны для
мира и стабильности на
Кавказе. На данном этапе
нет главнее задачи, чем
патриотическое воспита-
ние молодежи и того, что-
бы молодежь не покида-
ла свою малую Родину.
Глава администрации

района Владимир Шипов
отметил, что, действитель-
но, в районе существует
проблема безработицы. И
это в  какой-то степени
вызывает отток молодежи
из района. Но вместе с тем
мы испытываем нехватку
ряда специалистов.

- Сегодня району нуж-
ны 25 специалистов-меди-
ков. Свободно более 20
ставок учителей. Есть по-
требность в инженерах,
конструкторах, техноло-
гах, в механизаторах. Но
одномоментно обеспе-
чить всех рабочими мес-
тами невозможно.
Но среди молодежи, к

сожалению, бытует мне-
ние, что если он окончил
вуз, то сразу должен за-
нять высокое положение
в обществе, а не идти к
нему постепенно. Потому
и идет отток молодежи из
района, республики. Си-
туация непростая, но не-
безнадежная. Я думаю,
что все вопросы можно
решать цивилизованным
путем. Двери мои всегда
открыты, давайте пытать-
ся совместными усилия-
ми, где недостаточно
моей власти будем решать

О Порядке предоставления участков,
муниципальной службе, контрольно-счетном органе

и других вопросах шел разговор на шестой сессии Совета местного самоуправления
Майского муниципального района, состоявшейся 10 августа 2012 года

СЕССИИ

ВАЛЕНТИНА ЛОЗИНИНА –
«ЖЕНЩИНА-БАНКИР ГОДА»,
а ООО «Банк «Майский» - в десятке самых
прибыльных банков Северного Кавказа

На Кавказе сильны
казачьи традиции,

а взаимодействие органов местного самоуправления,
казачьих обществ и правоохранительных органов
сыграют положительную роль в патриотическом

воспитании молодежи
на уровне республики, -
сказал Владимир Шипов.
Как отметил в  своем

выступлении прокурор
района Асланби Гетиге-
жев, в прокуратуре рес-
публики создано целое
подразделение, курирую-
щее вопросы межнацио-
нальных и межконфесси-
ональных отношений.

- Очень много хороше-
го оставили мы в  про-
шлом в деле воспитания
молодежи. И если сейчас
не примем экстренные
меры, получим поколе-
ние безнравственных,
бездуховных людей,- ска-
зал Асланби Владимиро-
вич.

 Обращаясь к казакам,
он также предложил свою
помощь в правовом поле
и сказал, что открыт для
диалога.

- Дети должны знать
свою культуру, свои тра-
диции. И казаки должны
быть проводниками этих
идей, - говорили выступа-
ющие.
В ходе обсуждения был

затронут больной для ка-
заков вопрос - вопрос, ка-
сающийся раздела земли
на паи, о чем неоднократ-
но говорили они на встре-
чах различного уровня.

- Однако в настоящее
время нет механизма ,
чтобы раздать ее всем по-
ровну, будут недоволь-
ные, а это в свою очередь
вызовет напряжение в об-
ществе, которое нам не
нужно. Мы хотим жить в
стабильной стране, под
мирным небом растить
своих детей, - сказал Вла-
димир Шипов. И его сло-
ва подтвердил прокурор
района. Свое согласие
выразили и атаманы посе-
лений.
Выступающие один за

другим говорили о воз-
рождении казачества  в
республике, о деятельно-
сти казачьих обществ, о
мероприятиях, проводи-
мых при участии казаков,

о казачьих играх, которые
проводятся в районе уже
несколько лет подряд. На-
ряду с этим атаман При-
шибского казачьего обще-
ства  Вячеслав  Яценко
предложил прививать у
молодежи любовь к про-
фессиям, необходимым в
сельском хозяйстве. В пла-
нах Пришибского казачь-
его общества организа-
ция кружка «Хлебороб»,
где юноши будут изучать
сельхозтехнику, учиться
работать на  токарном
станке, в кузнице и т.д.
Однако, как отметил ата-
ман, у казачьего общества
нет необходимых средств
для полной организации
задуманного, нет и необ-
ходимой оргтехники и т.д.
Окружной атаман Н.

Любуня выступил с крат-
ким отчетом и пояснил,
что общество участвует в
социальном проекте на
получение гранта в 360
тыс. рублей. Таким обра-
зом, проблема будет сня-
та.
Владимир Шипов на-

помнил, что в районе ут-
верждена программа под-
держки казачества, и в ней
заложена определенная
сумма для решения этих
и других вопросов.
Участники совещания

были едины во мнении,
что на  Кавказе казачьи
традиции очень сильны.
Именно поэтому взаимо-
действие органов местной
власти, казачьих обществ
и правоохранительных
органов сыграют положи-
тельную роль в решении
вопросов патриотическо-
го воспитания, стабилиза-
ции в конфессиональной
сфере, обеспечении безо-
пасности в  Кабардино-
Балкарской Республике и
России в целом.

Н. Юрченко,
пресс-служба

местной
администрации

Майского
муниципального района

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ских банков Владимир Ки-
евский сказал, что коллек-
тив ООО «Банк «Майс-
кий» в своей деятельнос-
ти «чуть-чуть опережает
время, стараясь отлично
выполнить поставленные
задачи, и в  этом большая
заслуга  председателя
правления коммерческо-
го банка».
По словам председате-

ля правления Ассоциации
банков  и страховщиков
КБР Бориса Эндреева, ко-
торый также участвовал в
совещании банковского
сообщества  Северного
Кавказа , секрет успеха
коллектива объясняется
консервативной стратеги-
ей, грамотным менедж-
ментом и стабильной кли-
ентской базой. ООО «Банк
«Майский» - своего рода
региональный долгожи-
тель. В Майском районе
он был и остается един-
ственным самостоятель-
ным коммерческим бан-
ком.

 Это подтверждают
итоги 2011 года – активы
выросли на 59,7 процен-

та, собственный капитал
банка – на 66,2 процента.
Стратегия развития бан-
ковской системы предус-
матривает увеличение
собственного капитала к
первому января 2015 года
до 300 миллионов рублей.

- И с этой задачей мы
легко справимся, - под-
твердила  председатель
правления ООО «Банк
«Майский» Валентина
Лозинина. - Сегодня удер-
живать лидерство банкам
приходится своими сила-
ми. Наш банк всегда заяв-
лял о себе как городской,
самостоятельный банк.
Главная цель с момента
создания учреждения -
делать так, чтобы жители
и предприятия Майского
района и республики по-
лучали качественные и
полезные финансовые ус-
луги. Девиз «Банк - для
клиента», принятый «на
вооружение» еще в нача-
ле 90-х, можно смело от-
нести к числу основных
принципов работы ООО
«Банк «Майский».

Первым вопросом на-
родные избранники утвер-
дили Порядок бесплатно-
го предоставления в соб-
ственность граждан учас-
тков для индивидуального
жилищного строитель-
ства. Как пояснил началь-
ник  юридического отде-
ла правового управления
администрации района
Феликс Вдовенко, по ре-
комендации прокуратуры
района в существовавшее
Положение были внесены
небольшие поправки,
после чего и должен быть
утвержден данный Поря-
док на сессии, что и сде-
лали депутаты. Общие по-
ложения этого документа
гласят «…1.1. Земельные
участки для индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства, выделяемые се-
мьям, имеющим трех и
более детей, предоставля-

Депутатами было рассмотрено 11 вопросов. Вела заседание глава района
Валентина Марченко. В работе сессии приняли участие глава
администрации района Владимир Шипов, депутат Парламента КБР
Владимир Бердюжа, помощник прокурора района Алексей Шак.

ются однократно и бес-
платно… 1.3. Гражданам,
имеющим право на бес-
платное предоставление
земельного участка в соб-
ственность, участки пре-
доставляются в границах
того муниципального об-
разования, в котором
гражданин проживает и
имеет регистрацию не
менее трех лет...».
Затем были утвержде-

ны три Положения: о му-
ниципальной службе в
органах местного самоуп-
равления, о контрольно-
счетном органе Майского
района и о денежном со-
держании работников
контрол ьно -сч етного
органа района. Необходи-
мые разъяснения по этим
вопросам дали Феликс
Вдовенко и Елена Несыно-
ва - председатель конт-
рольно–счетного органа

Майского муниципально-
го района.
Следующим решени-

ем депутаты внесли изме-
нения в перечень муници-
пального имущества, пла-
нируемого к приватиза-
ции в  части уточнения
способа  приватизации,
так как продажи посред-
ством публичного пред-
ложения не состоялись.
Теперь два объекта – ап-
тека № 51 и Майская ти-
пография – будут прива-
тизированы  в третьем
квартале 2012 года  без
объявления цены. Но сво-
им решением депутаты
рекомендовали местной
администрации не прода-
вать объекты , если
«…предложение о цене
приобретения имущества
от претендента будет ме-
нее двух млн. рублей за
каждый объект…».

В целях приведения
нормативно-правовых ак-
тов в соответствие с дей-
ствующим законодатель-
ством депутаты внесли из-
менение в  приложение
№ 1 к решению Совета
местного самоуправле-
ния № 263 от 15.03.2011
года и вывели из состава
районной межведом-
ственной комиссии по
профилактике должност-
ных правонарушений, со-
вершенствования работы
с кадрами и реализации
республиканской целевой
программы по противо-
действию коррупции Ю. Н.

Атаманенко и А. Д. Бодро-
ва и включили в состав ко-
миссии В. А. Шипова.
Депутаты  заслушали

информацию  Елены Не-
сыновой о выполнении
принятых программ.   И, в
соответствии с Федераль-
ным законом №131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного са-
моуправления в Российс-
кой Федерации», Совет
принял решение – мест-
ной администрации Май-
ского муниципального
района  разработать По-
рядок  проведения и кри-
терии оценки эффектив-

ности реализации муни-
ципальных целевых про-
грамм, а также провести
ревизию отдельных дей-
ствующих муниципаль-
ных программ.
На  сессии были рас-

смотрены и другие вопро-
сы, по которым тоже
были приняты  соответ-
ствующие решения. Все
они будут опубликованы
на официальных страни-
цах газеты «Майские но-
вости».
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

В июле исполнился год Кабардино-
Балкарскому региональному отделению
Общероссийской общественной патри-
отической организации «Военно-
спортивный союз Калашникова».
За этот короткий промежуток време-

ни организация смогла занять достойную
нишу в общественной жизни республи-
ки, занимаясь не только развитием стрел-
кового спорта, но и патриотическим вос-
питанием молодежи. Союз Калашнико-
ва насчитывает около 10 тысяч человек -
представителей различных национально-
стей и конфессий, проживающих в рес-
публике.
Союз Калашникова активно взаимо-

действует с другими общественными
организациями. Общие цели в вопросах
пропаганды среди молодежи лучших тра-
диций Российской армии, почитания ге-
роев Великой Отечественной войны объе-
динили союз Калашникова с Терско-Мал-

Союз Калашникова в КБР
насчитывает 10 тысяч человек

кинским казачеством. Весной были со-
вместно организованы военно-спортив-
ные соревнования «Казачья весна», при-
уроченные ко Дню возрождения балкар-
ского народа. Традиционными стали и
соревнования в память Героя СССР, уро-
женца  Кабардино-Балкарии Шауаля
Жамборова.  Союз Калашникова также
заключил соглашения о сотрудничестве
с Кабардино-Балкарским отделением Об-
щероссийской общественной организа-
ции «Российский Красный крест» и Бла-
гочинием Православных Церквей Кабар-
дино-Балкарии.
Военно-спортивные игры с правиль-

ной идеологической составляющей не
просто воспитывают ребят активными
гражданами, но в первую очередь дела-
ют их неуязвимыми для разного рода эк-
стремистских влияний, уверены в отде-
лении.
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Наталья Тумкова, домохо-
зяйка:

- Становилась, и не один раз!
На мой телефон периодически
приходят смс, якобы, от банка,
мол, вам подарок, на ваш счет
переведено 20 тысяч рублей,
позвоните по такому-то номеру
и получите приз… А однажды
писали от имени моего сына,
даже имя узнали, мошенники,
просили перевести на счет 1000
рублей! Я по глупости переве-
ла… «бабушке на деревню»!
Анастасия Баранова, пенси-

онерка:
- Жизнь такая сейчас, порой

и собственному отражению в
зеркале не веришь! Дочери
моей позвонили, сказали, что
внук попал в страшное ДТП и
нужно срочно привезти 30 ты-
сяч в определенное место. Она
и понеслась, обезумевшая от
горя! Потом оказалось, что ни-
чего такого и не было, внук, сла-
ва Богу, жив-здоров!
Георгий Петрин, водитель:
- Было дело, что скрывать?!

Я попадался несколько раз. Не
потому что глупый, просто, ког-
да вопрос касается моих близ-
ких, напрочь теряю способность
здраво мыслить и анализиро-
вать ситуацию. На это и рассчи-
тывают мошенники, они непло-
хие психологи, а нам надо дер-
жать ухо востро!
Анатолий Сидельников, ав-

томеханик:
- Нет, я на их удочку ни разу

не попадал! Да и как можно ки-
даться, сломя голову, не узнав
всех подробностей? Надо ду-
мать, прежде чем выкладывать
определенную сумму не весть
Бог кому! Сколько предупреж-
дений по телевизору, в газетах
пишут, везде об этом трезвонят!
Или у нас так развито чувство
ожидания беды, что не мыслим
своей жизни без плохих проис-
шествий?
Игорь Хохлов, химик-техно-

лог:
- Меня такая беда миновала,

но от телефонных аферистов не
застрахован никто! Поэтому
надо десять раз перепроверять
любую подозрительную инфор-
мацию! Я понимаю, что для ро-
дителей нет ничего важнее соб-
ственного дитя, но ни в коем
случае нельзя терять самообла-
дание!
Анна Громушкина, частный

предприниматель:
- Когда наш старший сын

ушел в армию, нам стали при-
сылать смс с угрозами, мол,
если хотите, чтобы с вашим
мальчиком все было хорошо,
переведите 45 тысяч рублей на
этот номер. Мы не стали ниче-
го переводить. Телефонный
«террор» прекратился через не-
делю. Созванивались каждый
день с сыном, он благополучно
отслужил и вернулся домой жи-
вым и невредимым. Самое глав-
ное - не поддаваться на прово-
кацию! Когда с ребенком нелад-
ное, сердце матери всегда чув-
ствует беду!
Семен Павлов, пенсионер:
- Неправильно это, спекули-

ровать родительскими чувства-
ми! Но аферисты повсюду и
спасет от них даже не полиция,
а наша с вами бдительность. Я
был обманут и мне стыдно об
этом говорить, потому что на
висках моих седины, а это про-
житые годы, опыт. Получается,
плохо научила меня жизнь рас-
познавать ложь и подлость. Да
и мошенники сейчас сверхжес-
токие и бесчеловечные, ничего
святого не осталось…
Николай Дорожкин, дально-

бойщик:
-Еще чего! Ни копейки от

меня не получат! Пусть хоть кем
представятся! Мои дети под хо-
рошим присмотром, поэтому
бояться нечего. А то, что людей
обманывают, неприятно. Нуж-
но им особое наказание за это
назначить, почувствовали, что
все с рук сходит, вот и «разгуля-
лись» на широкую ногу!

Опрос провела
Карина Аванесова
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В ходе рейда выявлены зара-
женные очаги многолетних ра-
стений. Так, в городской черте
наибольшее повреждение ясе-
невых пород наблюдается в рай-
оне железнодорожного вокза-
ла, нефтебазы, улиц Советской,
Энгельса, Горького, Степной,
Медведева.
По словам жителя улицы

Железнодорожной Виктора
Полякова, американская бе-
лая бабочка – это настоящая
«чума». В своем дворе пен-
сионер еще как-то борется с
этой напастью, но вот обра-
ботать деревья в железнодо-
рожном парке уже не хватает
сил.
С такой же проблемой стол-

кнулась и жительница улицы
им. З. Космодемьянской Люд-
мила Страшкова. Женщина в
силу своего возраста не может
обработать деревья, даже нахо-
дящиеся в ее дворе.
Немалый урон нанесен вре-

дителем и в сельских поселени-
ях. В станице Котляревской уже
при въезде можно наблюдать
«облысевшие» кроны деревьев.
По словам главы администра-
ции сельского поселения Сергея
Люкина, первый вылет амери-
канской белой бабочки, кото-
рый приходится на конец апре-
ля - начало мая, им удалось сдер-
жать. Благодаря своевременной
помощи председателя СХПК
«Красная нива», была произве-
дена обработка деревьев. Но вот
лет бабочек второго поколения
- вторая половина июля-август -
был упущен.
В селе Новоивановском рабо-

те по борьбе с различными вре-

Настоящая «чума»
опутала город

На прошлой неделе комиссией, в которую вошли
представители городской администрации и
государственный инспектор Управления
Россельхознадзора по КБР по Майскому и Терскому
районам Барасби Хамов, был проведен рейд по
выявлению многолетних насаждений, поврежденных
американской белой бабочкой.

дителями и сорной растительно-
стью уделяется особое внима-
ние. Виктор Клюс – глава адми-
нистрации сельского поселения
рассказал, что ежегодно разра-
батывается план мероприятий
по санитарной очистке, бла-
г о ус т р ой -

ству и озеле-
нению населенного пунк-

та, где указывается время про-
ведения работ и их исполните-
ли. По словам Виктора Григо-
рьевича, большая часть сельс-
ких земель находится у СХПК
«Ленинцы», сознательно подхо-
дят к обработке участков и сами
новоивановцы, а с оставшейся
территорией справляется адми-
нистрация.
В поселке Октябрьском оча-

гов заражения деревьев амери-
канской белой бабочкой обна-
ружено не было. Но и профи-
лактическая работа здесь не ве-
дется.
По итогам проведенного

рейда жителям района в целях
борьбы с АББ рекомендовано

Наталья КОРЖАВИНА обнаруженных гусениц амери-
канской белой бабочки соби-
рать вместе с поврежденными
листьями и уничтожать механи-
ческими способами. Если воз-
можности собирать гусениц
вручную нет, деревья обраба-
тываются инсектицидами, био-
препаратами или их смесями.
Заселенные американской бе-
лой бабочкой деревья или ске-
летные ветви необходимо поме-
тить, чтобы позднее убедиться
в полном уничтожении гусениц
вредителя.
В соответствии

За нарушение правил борьбы с карантинными вредителями в
КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа. На фи-
зических лиц он может быть наложен в размере от 500 до 1000
рублей и на юридических от пяти до десяти тысяч рублей.

 РЕЙД  ОПРОС

Становились ли
Вы жертвой
телефонных
аферистов?

Всем кто любит спорт, кто считает его
неотъемлемой частью своей жизни, кто
болел и сопереживал нашим спортсменам,
отстаивающим честь России на Олимпий-
ских играх в Лондоне, был посвящен праз-
дник - День физкультурника, который со-
стоялся 10 августа.
Открывая торжественную часть, к спорт-

сменам обратилась заместитель главы ад-
министрации Майского муниципального
района Ольга Полиенко:

- День физкультурника, отмечаемый в
нашей стране, считают своим миллионы
сограждан. Это праздник всех, кто любит
спорт – независимо от профессии и возра-
ста, дорожит ценностями здорового обра-
за жизни, упорно укрепляет свое тело и дух,
занимаясь физическими нагрузками.
Спорт помогает формированию личности
и раскрытию потенциальных возможнос-
тей человека, а также дает заряд бодрости и
оптимизма. Так пусть же занятия спортом
способствуют не только укреплению ваше-
го здоровья, но и помогают настойчиво идти
к поставленным целям.
Череду поздравлений продолжили дирек-

тор детско-юношеской спортивной школы
Александр Колесников и специалист отде-
ла по работе с общественными объедине-
ниями, молодежной политике, физической
культуре и спорту Михаил Морозов.
По сложившейся традиции в День физ-

культурника поздравления принимали ве-
тераны спорта и лучшие спортсмены рай-
она. Они были награждены почетными гра-
мотами администрации Майского муници-
пального района.

 ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Физкульт-привет всем,
кто любит спорт

 Затем праздничные мероприятия продол-
жились на спортивных площадках города, где
участники продемонстрировали мастерство
и спортивный азарт борьбы.
На футбольном поле «Юность» прошел

турнир, в котором приняли участие команды
сельских поселений Новоивановского, Алек-
сандровской, Котляревской и города Майско-
го. Спортивные баталии по мини-футболу
прошли на стадионе средней школы № 3. Лю-
бители плавания насладились зрелищными
соревнованиями пловцов в бассейне ФОКа.
Здесь же в физкультурном зале состоялись
соревнования по подтягиванию, армспорту,
поднятию гири и «Веселые старты». Состяза-
ния прошли в атмосфере дружбы, интерес-
ной игры, бодрости и оптимизма.
Наверное, не случайно День физкультур-

ника совпал с проводимой в Лондоне Олим-
пиадой. Очень хочется верить, что в будущем
занятия физической культурой в нашей стра-
не получат более массовый характер и это
станет залогом развития сильной и здоровой
нации.

Наталья СЕРГЕЕВА

Согласно Постановлению Правительства
КБР № 188 ПП от 01. 07.2011  «О правилах
предоставления субсидий для компенсации
части затрат на приобретение средств хи-
мизации и минеральных удобрений», а так-
же приказа Министерства сельского хозяй-
ства КБР № 50 от 26 июля 2012, которым
утверждены ставки субсидий и сроки  пре-
доставления документов для их получения,
хозяйства всех форм собственности  могли
получить эти субсидии.
Как пояснила главный специалист управ-

ления развития агропромышленного ком-
плекса района Ирина Кожаева, информа-
ция о правилах предоставления субсидий
была размещена на сайтах, в средствах мас-
совой информации. Специалистами управ-
ления оказывалась практическая помощь в
подготовке соответствующих документов,
но почему-то сельхозтоваропроизводители
Майского района не воспользовались этой
господдержкой. Лишь некоторые хозяй-
ствующие субъекты подали заявки. Среди
них ОАО «Агрофирма «Александровская».
Одна из причин – представленные доку-

менты не соответствуют правилам предос-
тавления субсидий. Многие предпринима-
тели приобретают средства химзащиты и
удобрения без сертификатов, что недопус-
тимо. По этой причине не смогли получить
субсидии овощеводы Майского района. Не-
обходимо производить закупку согласно
нормативным документам, тогда государ-
ство возместит часть затрат на урожай.
 Пресс-служба местной администрации

Майского муниципального района

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АПК
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с Федеральным законом № 99
«О карантине растений» орга-
низации, индивидуальные пред-
приниматели и граждане, осу-
ществляющие производство, за-
готовку, ввоз на территорию РФ,
вывоз с территории РФ, пере-
возки, хранение, переработку,
использование и реализацию
подкарантинной продукции
обязаны при обнаружении при-
знаков заражения карантинны-
ми объектами немедленно изве-
щать территориальное Управле-
ние Россельхознадзора по КБР.


