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С большими планами на будущее

СЕССИИ

Задавались вопросы о недав-
но произошедших изнасилова-
ниях. Станичники вопрошали -
почему до сих пор ничего не
сделано, почему в станице нет
своего спортзала? Интересова-
лись взаимоотношениями уча-
сткового и вновь образовавше-
гося станичного совета по мо-

«Почему мы такие
равнодушные?»

- Эта фраза стала  ключевой на сходе жителей
станицы Котляревской.

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

 Согласно повестке
дня сход начался с от-
чета станичного уча-
сткового уполномо-

ченного. Аслан Фанзиев
очень коротко привел циф-

ры, характеризующие состояние право-
порядка  в населенном пункте, но ста-
ничников это не удовлетворило, и  из
зала посыпались возгласы, которые
звучали следующим образом: «мы не
знаем даже кто у нас участковый, не
знаем номера его телефона, вот рань-
ше участковый  приходил в каждый
дом и т. д …».

лодежной политике и спорту,
почему никто не следит за ско-
ростным режимом, транзитный
транспорт идет через станицу и
т.д.
На вопросы станичников, ко-

торые сыпались как из рога изо-
билия, отвечали глава админис-
трации Майского муниципаль-

ного района Владимир Шипов,
врио начальника ОВД МВД КБР
по Майскому району Алек-
сандр  Заиченко, начальник
ОГИБДД района Анзор Ашабо-
ков, помощник прокурора Де-
нис Шаповалов.
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Министерство финансов Ка-
бардино-Балкарии представило
отчет об исполнении республи-
канского бюджета за первое по-
лугодие 2012 года.
Из пояснительной записки к

отчету следует, что доходы рес-
публиканского бюджета испол-
нены в объеме 11 676,2 млн. руб-
лей или 50% от годовых плано-
вых назначений. По сравнению
с соответствующим периодом
прошлого года  поступления
увеличились на  725,7 млн. руб-
лей, темп роста составил 106,6%.
В общей сумме доходов респуб-
ликанского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики удель-
ный вес налоговых доходов со-
ставил 31,1%, неналоговых –
1,1%, безвозмездных поступле-
ний – 67,8%.
Расходы республиканского

бюджета составили 9 178,9 млн.
рублей или 34,0% от запланиро-
ванных годовых назначений, из
них  6 970,3 млн. рублей или
75,9% - на социально-культур-
ные мероприятия.
В частности, по разделам

«Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» расходы  составили
237,1 млн. рублей или 28,2% от
запланированных объемов ,
«Образование» - 2 816,1 млн.
рублей или 42,8 %,  «Культура,
кинематография» - 143,9 млн.
рублей или 26,8% от годовых
назначений, «Социальная поли-
тика» - 2 020,0 млн. рублей или
56,2% от запланированного го-
дового объема , «Физическая
культура и спорт» - 103,7 млн.
рублей. Ассигнования, предус-
мотренные в республиканском
бюджете КБР на содержание
учреждений и мероприятия в
области здравоохранения, осво-
ены в сумме 1 575,0 млн. руб-
лей или 33,3% к годовому пла-
ну.
Финансовая помощь из рес-

публиканского бюджета мест-
ным бюджетам оказана в сум-
ме 2 844,9 млн. рублей, что со-
ставляет 52,1% плана.
По итогам отчетного перио-

да сложился профицит бюдже-
та в сумме 2 497,2 млн. рублей,
что обусловлено остатком неиз-
расходованных на 01.07.2012 г.
целевых средств бюджетов  в
объеме 2 389,4 млн. рублей (по
ряду федеральных субсидий за-
числен годовой объем назначе-
ний, расходуемых главными
распорядителями по мере по-
требности).

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Местным
бюджетам
оказана

финансовая
помощь
почти

на 3 млрд.
рублей

Прошла очередная сессия
Совета местного самоуправле-
ния станицы Котляревской. От-
крыл и вел ее председатель Со-
вета, глава местной администра-
ции Сергей Люкин.
С финансовым отчетом за

первое полугодие текущего
года выступила главный бухгал-
тер администрации сельского
поселения Юлия Токова.
Сергей Владимирович озна-

комил депутатов с проектом по-
ложения и с правилами предос-
тавления на территории стани-
цы Котляревской земельных
участков бесплатно в собствен-
ность гражданам, имеющим
трех и более детей, для индиви-
дуального строительства и веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства без проведения торгов.
Единогласным решением де-

путатов полномочия конт-
рольно-счетного органа сельс-
кого поселения передано конт-
рольно-счетному органу Май-
ского муниципального района.
Затем в рамках реализации

федеральной целевой програм-
мы «Жилье молодым» две се-
мьи были признаны нуждающи-
мися в улучшении жилищных
условий.
Собравшиеся также обсуди-

ли работу общественных орга-
низаций. Теперь в станице во-
зобновлена работа совета ста-
рейшин, который возглавил Ни-
колай Пасечный, а также жен-
совета под руководством пред-
седателя Антонины Самохвало-
вой. Созданы совет предприни-
мателей и общественный совет
по молодежной политике и
спорту, которые возглавили Га-
лина Кулигина и Никита Саме-
лик.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

В станице
многодетные
семьи смогут
получить
землю

бесплатно

Отменное качество, нату-
ральное сырье для производства
и главное, неповторимый вкус.
Все эти лестные отзывы о про-
дукции молочного завода
СХПК «Ленинцы», которая за-
нимает почетное место практи-
чески в каждом холодильнике.
Но помимо всего прочего,

сельхозкооператив всегда прини-
мает участие в различных кон-
курсах, и его продукция полу-
чает самую высокую оценку.
Два года назад СХПК «Ленин-
цы» стал обладателем трех зо-
лотых медалей и Дипломов по-
бедителей Всероссийского смот-
ра-конкурса  «Молочные про-
дукты  – 2010» в  номинации
«Лучший молочный продукт
2010 года».
Смотр-конкурс проводился в

Основа успеха - качество
рамках Всероссийской научно-
практической конференции
«Повышение качества молока и
молочных продуктов – залог
здоровья нации».
Сейчас работники цеха гото-

вятся к очередной выставке.
Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Но-
вые технологии и обору-
дование в молочной про-
мышленности – основа
успеха в условиях ВТО»
пройдет в начале сентяб-
ря в Адлере. В рамках кон-
ференции состоятся
смотр-конкурс «Молоч-
ные продукты-2012» и
выставка молочных про-
дуктов молокоперераба-
тывающих предприятий
России.
Как рассказала техно-

лог завода Татьяна Маль-

кина, шансы у новоивановцев
хорошие, поэтому есть надежда
получить еще одну золотую ме-
даль. С выбором продукции, ко-
торую  нужно представить на
конкурсе, пока не определились.
Скорее всего, это будут смета-
на, сыр, сливки.

Карина АВАНЕСОВА

АПК

В зале заседаний городской
администрации прошла пятая
сессия Совета местного само-
управления городского поселе-
ния Майский. Открыла и вела ее
председатель Совета Людмила
Чепурная.
Глава городской администра-

ции Сергей Евдокимов ознако-
мил депутатов с кадровыми из-
менениями в аппарате админи-
страции, произошедшими за
первое полугодие текущего
года, и представил новых сотруд-
ников.
О социально-экономическом

развитии городского поселения
за первое полугодие доложил
заместитель главы администра-
ции города Сергей Васильчен-
ко. Он отметил, что, несмотря на
влияние множества отрицатель-
ных факторов, все-таки удалось
не допустить резкого ухудшения
ситуации, а по некоторым по-
зициям добиться положитель-
ных моментов.

-  Активно реализуется ряд
федеральных республиканских
и районных целевых программ,
направленных на улучшение
жизни населения. В рамках РЦП
«Реформирование и модерни-
зация ЖКХ в КБР» создано одно
предприятие по оказанию услуг
в сфере вывоза бытовых отхо-
дов из частного сектора ООО
«Коммунальщик», которое воз-
главил Сергей Швецов.

По некоторым
позициям
добились

положительных
результатов
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Как пояснил Владимир
Анатольевич, начало
строительства спортзала в
станице намечено на этот
год, и уже согласовано ме-
сто размещения этого
здания. Этот вопрос сто-
ит на контроле у Прави-
тельства республики.
Александр Заиченко,

успокаивая разгорячен-
ных станичников, проин-
формировал о том,   что
преступление по изнаси-
лованию раскрыто опера-
тивными сотрудниками
Майского ОВД совместно
с Терским. Лица установ-
лены, возбуждено уголов-
ное дело. Этим вопросом
сейчас занимается след-
ственный комитет респуб-
лики.
Анзор Ашабоков, чет-

ко аппелируя статистичес-
кими данными о произо-
шедших ДТП и пострадав-
ших, попытался проде-
монстрировать, что ра-
ботники отдела не сидят
сложа рук, а работают, и
результаты работы поло-
жительные.

-  Что же касается зап-
рета въезда иногороднего
транспорта, то это невоз-
можно. Если будет уста-
новлен знак, запрещаю-
щий въезд в станицу, то
под него подпадают и
сами станичники, - пояс-
нил Анзор Хажмуридо-
вич.
Принято соломоново

решение – самим жите-
лям не быть равнодушны-
ми созерцателями проис-
ходящего, а  оказывать
всяческое содействие
участковым.
Две станичницы выс-

тупили в защиту стражей
порядка и обвинили ста-
ничников в равнодушии,
призвали всех проживаю-
щих в станице прежде все-
го полюбить свою стани-
цу и вернуть ей былую

«Почему мы такие
равнодушные?»

красоту и славу.
- Кто из жителей помог

им, где патрули казаков,
где наши дружины? Даже
в зале одни пожилые, им
небезразлична судьба ста-
ницы . 28 заброшенных
домов в станице, надо со-
здать комиссию, ходить по
улицам и требовать наве-
дение порядка. Одного -
двух оштрафовать, и будет
норма . Наша  станица
была одной из лучших, и
во что мы превратили ее?
– спрашивала Галина Ту-
зова.

- Без населения один
участковый не сможет
справиться со всеми нега-
тивными явлениями, кото-
рые есть сейчас в стани-
це, - говорила  Алла Ма-
каркова.
Женщины, обращаясь

к  главе станицы,  требо-
вали активизировать и ра-
боту депутатского корпу-
са станицы,  жестче спра-
шивать с нерадивых хозя-
ев, не жалеть а штрафо-
вать,- только так можно
добиться порядка в стани-
це, считают они.
Глава поселения  Сер-

гей Люкин, как и  многие
присутствующие в зале,
поддержал выступление
женщин и доложил, что на
этой неделе составлены 4
акта на хозяев, не следя-
щих за порядком на при-
дворовой территории,  и
работа в этом направле-
нии будет продолжена.
Очень серьезной про-

блемой для станичников

стала торговля спиртным
в ночное время.

- Несмотря на то, что за-
коном она  запрещена ,
ряд торговых точек, рас-
положенных на террито-
рии станицы, пренебрега-
ют этим и продолжают
спаивать  молодежь,- го-
ворила депутат станично-
го совета Таисия Сухини-
на.
На сходе было решено

проводить ночные рейды.
Не менее важным для

сельских жителей являет-
ся вопрос отсутствия ла-
боратории в станичной
амбулатории, из-за чего
для сдачи анализов  при-
ходится ездить в район-
ную поликлинику, что
очень неудобно и затрат-
но для многих пожилых
станичников.
Владимир  Анатолье-

вич пояснил, что, к сожа-
лению , сейчас по всей
стране закрываются сель-
ские  больницы и амбула-
тории. Но руководство
района и республики ста-
рается сохранить их у нас.
Шла речь и о возрож-

дении народных дружин,
привлечении молодежи к
охране общественного
порядка, надеются станич-
ники и на помощь казачь-
его общества.

 Поднимался вопрос
аренды земли, организа-
ции малых форм хозяй-
ствования. На все вопро-
сы глава администрации
района подробно отве-
чал, многие ставил на кон-

троль, пообещав, что на
следующем сходе он до-
ложит  по существу задан-
ных вопросов.
Очень много высказы-

ваний на сходе были адре-
сованы молодежи стани-
цы. Не так давно в этом
населенном пункте создан
совет по молодежной по-
литике и спорту, возглавил
который Никита Самелик.
Он рассказал, что моло-
дежь станицы активизиру-
ется. В частности, вместе
с казаками и представите-
лями правоохранительных
органов участвовали в ох-
ране общественного по-
рядка. Однако нелицепри-
ятные высказывании са-
мих станичников постави-
ли под сомнение их рабо-
ту, и ребята самоустрани-
лись. Но сидящие в зале
попросили все-таки моло-
дежь совместно с право-
охранительными органа-
ми возобновить работу по
патрулированию улиц в
вечернее и ночное время.
Очень колоритным

было выступление Надеж-
ды Ульбашевой, которая
говорила о традициях ка-
зачества , о скромности
казачьих девушек в про-
шлом и распущенности
некоторых из них сейчас.
И в этом виноваты, преж-
де всего, сами родители,
которые недостаточно
внимания уделяют воспи-
танию своих детей.

-Если вы захотите, смо-
жете навести порядок в
своей станице,- говорила

выступающая. - Создайте
комитет и пройдите по не-
благополучным семьям,
пишите акты обследова-
ния,  заставьте этих жен-
щин достойно воспиты-
вать своих детей.
Главный специалист

управления развития АПК
и МИЗО Александр Поли-
енко выступил перед ста-
ничниками с информаци-
ей о республиканских це-
левых программах, кото-
рые действуют и в нашем
районе, и пояснил, кто в
них может участвовать и
что для этого нужно.
Глава станицы в свою

очередь отчитался перед
собравшимися о работе
администрации за первое
полугодие. Говорил он о
ремонте памятников,  об
очистке станицы, ликви-
дации стихийных свалок,
которые растут словно
грибы после дождя.  Пе-
речислял улицы, на кото-
рых была произведена от-
сыпка дорожного полот-
на.  Сергей Владимирович
выразил благодарность за
помощь председателю
СХПК  «Красная нива»
Петру Шульга, станични-
кам - Андрею Цимлер,
Анатолию Солдаткину,
руководителю МРСК Сер-
гею Шаралапову, элект-
рику Андрею  Дорохову,
жителям улицы Речной
под руководством депута-
та Веры Козловой за по-
мощь в благоустройстве
станицы.
На сходе станичники

решали  вопрос о плате за
вывоз мусора и содержа-
нии мест захоронений.
Были среди высказываю-
щихся и те, кто не хотел
вносить деньги на  эти
цели, находя всевозмож-
ные отговорки. Однако
большинством присут-
ствующих все-таки было
принято единственно вер-
ное в этом случае реше-
ние – однозначно платить
и всем без исключения.
По просьбе станични-

ков директор школы Ми-
хаил Роменский рассказал
о готовности учреждения
к новому учебному году.
Силами хозяйства  и
«Агро+» были отремон-
тированы коридоры, роди-
тели помогли в ремонте
классов. Для девочек ос-
нащен кабинет техноло-
гии, где установлены со-
временные швейные ма-
шины, газовые плиты.

- Однако предстоит еще
осилить большой объем
работ по ремонту, и его
нужно совмещать с учеб-
ным процессом, - сказал
Михаил Михайлович.
Завершился сход на

минорной ноте. Все поже-
лания станичников были
запротоколированы и
принято решение собрать
сход в следующем кварта-
ле.

Н. Юрченко,
пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Начало на 1 стр.

По программе «Жилище» на
первое июля в городской админи-
страции на учете для улучшения
жилищных условий состоит 280
малоимущих семей. На шесть се-
мей из льготной категории доку-
менты находятся на рассмотрении
в Нальчике. Две семьи уже полу-
чили сертификаты на социальные
выплаты, предназначенные для
получения жилья. Что касается
обеспечения жильем молодых се-
мей, то эта категория состоит в от-
дельной очереди и из 43 семей в
этом году запланировано выделе-
ние помощи четырем из них», -
сообщил заместитель главы.
Сергей Григорьевич также оз-

накомил депутатов с остальными
направлениями работы админис-
трации и ее результатами. В их чис-
ле обработка обращений от насе-
ления, работа административной
комиссии, проведение торгов, жи-
лищно-коммунальная сфера.
Заместитель главы администра-

ции городского поселения Майс-
кий по финансовым вопросам Та-
тьяна Володина проинформиро-
вала собравшихся об исполнении
бюджета городского поселения за
первое полугодие 2012 года.
В частности, она сказала, что за

шесть месяцев текущего года в
бюджет города поступило налого-
вых доходов и других платежей
11532,9 тысяч рублей, что состав-
ляет 106,7% от предусмотренного
объема поступлений собственных
доходных источников. С учетом
взаимоотношений с федераль-
ным, республиканским и район-
ным бюджетами, доходы состави-
ли 23627,6 тысяч рублей (103,2%).
Расходы, при плане 20810,6 тыс.
рублей профинансированы пол-
ностью и исполнены на 100 про-
центов.
Следующим вопросом, обсуж-

По некоторым
позициям добились
положительных
результатов

Состоялось торжественное открытие сезона
охоты на пернатую дичь. Мероприятие, органи-
зованное департаментом охоты КБР при поддер-
жке местной администрации Майского муници-
пального района, прошло на хуторе Пришибо-
Малка. В нем приняли участие более 70 человек
из всех районов республики.
С приветственным словом к собравшимся об-

ратились главный специалист районного Управ-
ления развития АПК и МИЗО Александр Поли-
енко и руководитель департамента охоты КБР
Магомед Матуев.
После официальной части охотники приняли

участие в соревнованиях по количеству добытой
дичи. Самым низким результатом стало пять пе-
репелок, а лучшим – 40. Состязались они и в
стрельбе по тарелочкам, как в командном заче-
те, так и в личном, где также показали отличные
навыки.
Завершением мероприятия стало вручение

грамот и призов самым метким стрелкам.
Сезон охоты продлится до 31 декабря нынеш-

него года.

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ
И  НАУКИ  КБР

МАЙСКИЙ  ФИЛИАЛ  ГКОУ
СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
 «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ
им.  Б. Г.  ХАМДОХОВА»

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

АА № 150876 от 07.04.2008г.
ПРОВОДИТ  ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ

ПО ПРОФЕССИЯМ:
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в сельскохозяйствен-
ном производстве, с получением специально-
стей:

- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования;

- водитель автомобиля категории «С»
2. Портной, с получением специальностей:

- портной.
3. Сварщик, с получением специальностей:

- электрогазосварщик
4. Мастер общестроительных работ,  с получе-
нием специальностей:

- каменщик;
- бетонщик

5. Автомеханик, с получением специальнос-
тей:

- слесарь по ремонту автомобилей;
- водитель автомобилей категории «В» и

«С»;
- оператор заправочных станций

6. Повар-кондитер с получением специально-
стей:

- повар-кондитер
7. Парикмахер, с получением специальностей:

- парикмахер.
Срок обучения 2 года 5 месяцев на базе

9 кл.
Срок обучения 10 месяцев на базе 11 кл.
Лица, поступившие на базе 9 классов, в обя-

зательном порядке получают  среднее (пол-
ное) общее образование (11 классов). Желаю-
щим продолжить обучение в ВУЗах предос-
тавляется возможность сдачи экзаменов в фор-
ме ЕГЭ.
За справками обращаться: КБР, г. Майский,

ул. 9 Мая, 4,  тел.: 2-19-81, 2-17-31.
Приемная комиссия работает с 8.00 до
16.00,  кроме субботы и воскресенья.

1429(5) Реклама

даемым на сессии, стал порядок
предоставления на территории го-
родского поселения Майский зе-
мельных участков  бесплатно в
собственность гражданам, имею-
щим троих и более детей, для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства и ведения личного под-
собного хозяйства. Заслушав про-
ект и комментарии юриста Екате-
рины Кондратенко, депутаты еди-
ногласно приняли решение внести
изменения в некоторые пункты.
Затем был рассмотрен проект

решения о благоустройстве скве-
ра на земельном участке, распо-
ложенном на улице Ленина, в рай-
оне дома № 38/5. Ознакомившись
с эскизом,  собравшиеся приняли
положительное решение.
Бурно обсуждалась и пробле-

ма мусора в нашем городе. Этот
вопрос не раз поднимался на сес-
сиях и на страницах нашей газеты.
Сейчас в процессе реализации на-
ходится оснащение каждого дома
индивидуальными мусорными
контейнерами, и как отметил Сер-
гей Евдокимов, в домах, где они
уже установлены, сейчас чистота
и порядок. Однако проблема со-
стоит в том, что не многие соб-
ственники жилья в многоквартир-
ных домах согласны с таким ре-
шением. – «Необходимо продол-
жать разъяснительную работу с
населением и предпринимателя-
ми, которые зачастую выносят
мусор в контейнеры соседних до-
мов. Это дело не одного дня и ме-
сяца, но я уверен, что результат
обязательно будет положитель-
ным», - отметил он.
В ходе обсуждения каждой про-

блемы, вынесенной на повестку
дня, докладчики ответили на все
возникшие у депутатов и пригла-
шенных вопросы.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Открылся сезон
охоты на

пернатую дичь
Екатерина ЕВДОКИМОВА
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- Собираясь с друзьями, мы
часто обсуждали проблемы на-
шего города , особенно досуг.
Тогда и пришла мысль открыть
развлекательный центр для мо-
лодежи на базе кафе «Сказка», -
рассказывает Жанна. – Конеч-
но, воплотить намеченное уда-
лось не сразу, потребовались
месяцы, но, как видите, ремонт
мы завершили, есть уже посто-
янные клиенты.
Кафе, ранее не пользующее-

ся большой популярностью у
молодежи, постепенно обрета-
ет новое лицо. Стильный инте-
рьер, мебель, посуда, современ-
ное оборудование. Персонал –
молодые, красивые, веселые
парни и девушки.

- У нас замечательный кол-
лектив, - рассказывает офици-
антка  Ксения Лопатинская, -
почти все студенты. Я учусь в
Пятигорском государственном
технологическом университете
на факультете «Государствен-
ное муниципальное управле-
ние», мои коллеги Виктор Мед-
ведев – в Нальчикском торгово-
технологическом колледже,
Алла Фомина уже окончила его,
получив профессию технолога.
За барной стойкой – Светлана

МАЛЫЙ БИЗНЕС «А мы работаем
в «Сказке»

«А мы работаем
в «Сказке»

Кафе, ранее не пользующееся большой
популярностью у молодежи, постепенно
обретает новое лицо. Стильный интерьер,
мебель, посуда, современное
оборудование. Персонал – молодые,
красивые, веселые парни и девушки.

В Общественной палате КБР
состоялся «Круглый стол» на
тему «Развитие молодежного
предпринимательства и реше-
ние социальных проблем моло-
дых граждан в КБР». Высту-
пая с докладом, член Обще-
ственной палаты Мурат Апху-
дов отметил, что нельзя отри-
цать наличия положительных
изменений последних лет. На-
пример, реализация республи-
канской целевой программы
«Развитие и поддержка малого
предпринимательства в Кабар-
дино-Балкарской Республике
на 2007-2011 годы».
В прошлом году гранты на

развитие бизнес-идей получили
семь молодых предпринимате-
лей Майского муниципального
района. Целевая программа по-
зволила проявить свои пред-
принимательские способности
начинающему ресторатору
Жанне Емузовой, ныне Гукеп-
шевой (на снимке). Жадобина. Она – опытный бар-

мен, работала в  престижных
кафе и ресторанах Москвы и
Пятигорска. Антон Макаренко
начинал поваром, а сейчас ре-
шил  научиться барменскому
искусству. Он студент Кабарди-
но-Балкарского агропромыш-
ленного колледжа им. Б.Г. Хам-
дохова.
Внимание сразу привлекла

кофе-машина. В нашем городе,
это редкость, скорее всего, тебе
предложат кофе из пакетика по
цене, раз в шесть превышающей
его стоимость. Здесь же капу-
чино, макочино, горячий шоко-
лад, черный кофе стоит 25 руб-
лей за чашку.

- Мы заключили договор на
поставку кофейной продукции
с компанией «Nescafe», - пояс-
няет Жанна.- Они предоставили
кофе-аппарат в аренду. Такие же
договора заключены с фирма-
ми «Балтика», «Айсберг». Ком-
пания «Балтика» привезла нам
брендовые столы и стулья, кото-
рые расставлены на площадке
перед кафе. И в жару, и в дождь
здесь можно с удовольствием
выпить прохладительные напит-
ки, съесть мороженое. Его по-
ставляет нам «Айсберг». Наши
бармены готовят вкусные мо-
лочные коктейли с разнообраз-

ными наполнителями. Крепкие
напитки не продаем, только сла-
боалкогольные коктейли и пиво.
Во время нашего разговора

официанты сервировали столы.
- Сегодня здесь проводится

семейное торжество. Все долж-
но быть красиво, - говорит хо-
зяйка.

- А вкусно? Кто у вас работа-

ет поваром?
- Ставку делаем на молодежь.

Алена Романенко учится на по-
вара-кондитера. У нас она – глав-
ная на кухне, оборудованной по
последнему слову техники. Хо-
рошо готовит и Антон Макарен-
ко. А уж если закажут особо
сложное блюдо, им помогает
мастер колледжа Татьяна Ива-
ненко. В нашем коллективе все
стараются делать сообща.
Пока беседовали, две девуш-

ки, сидящие за соседним столи-
ком, внимательно наблюдали за
фотосъемкой. Узнав, что мы из
газеты, подтвердили: «Сказка»

изменилась.
- Мы долго не были в родном

городе и рады таким переме-
нам, - говорят Зарина Сабанова
и Марина Гукежева.
Когда рассматривалась биз-

нес-идея открытия развлекатель-
ного центра с услугами кафе, то
конкурсная комиссия обратила
внимание не только на экономи-

ческую составляющую проек-
та. Автор обещала открыть семь
рабочих мест. Сейчас в  кафе
трудится восемь человек, при-
чем, не только из города Майс-
кого, но и станицы Котляревс-
кой, села Новоивановского.

- Каковы главные требования
руководства к персоналу?

- Вежливость, аккуратность,
качество блюд и напитков, - го-
ворит Жанна Гукепшева.- Зака-
зали для персонала униформу,
которая также должна подчерк-
нуть, что посетитель пришел
именно в «Сказку». Хотя моло-
дежь приходит в кафе не столько
поесть, сколько повеселиться. У
нас есть и диско-зал, большой
телевизор, музыка и клипы. Де-
вушки сами готовят сценарии
для проведения танцевальных
вечеров.

- Мы к нашим клиентам ста-
раемся относиться внимательно
и вежливо, - говорит Ксения Ло-
патинская, - но, к сожалению,
некоторые из них ведут себя не-
адекватно, путая сказку с голли-
вудским трактиром. Поэтому,
еще раз напоминаем: «Мы ра-
ботаем в «Сказке». Кто захочет
вкусно пообедать или провести
приятный вечер с друзьями,
ждем вас, обслужим по высше-
му разряду!

Светлана Герасимова

Фото
Сергея

Герасимова

Обеспечение эффективного
и рационального использова-
ния земель землепользователя-
ми, сохранение и воспроизвод-
ство плодородия почв - главная
задача  Управления Россельхоз-
надзора по Кабардино-Балкар-
ской Республике.  Государствен-
ный земельный надзор осуще-
ствляется за землями сельскохо-
зяйственного назначения и зе-
мельными участками сельско-
хозяйственного использования в
составе земель населенных пун-
ктов независимо от их органи-
зационно-правовых форм  и
форм собственности. На сегод-
няшний день в республике име-
ется земель сельскохозяйствен-
ного назначения более 710 тыс.
га, из них  сельхозугодий - 626,4
тыс. га, в том числе: пашни -
287,6 тыс. га.
За первое полугодие 2012

года была проведена  391 про-
верка. Проконтролировано 448

Проверка выявила…
земельных участков. Проверено
более 34 тыс. га земель сельхоз-
назначения.  Нарушения земель-
ного законодательства выявле-
ны на площади   421 га. Часто
инспекторы, проводящие конт-
рольно-надзорные мероприя-
тия, сталкиваются с фактами не-
использования земель сельхоз-
назначения, зарастания их сор-
ной и кустарниковой раститель-
ностью, самовольного снятия и
перемещения  плодородного
слоя при  проведении строи-
тельных и иных работ, захламле-
ния их отходами производства и
потребления, строительным
мусором.
Управлением выдано 69 пред-

писаний об устранении выяв-
ленных нарушений. Площадь зе-
мельных участков, вовлеченных
в сельхозпроизводство в резуль-
тате исполнения предписаний,
составила 186,1 га. Наложено ад-

министративных штрафов на
сумму  178,6 тыс. руб.
За  прошедший период ото-

брано 42 почвенных образца с
площади  246 га для проведения
агрохимических и химико-ток-
сикологических исследований.
Все образцы направлялись в
Краснодарскую межобластную
ветеринарную лабораторию для
проведения анализа. По резуль-
татам лабораторных исследова-
ний превышение солей тяжелых
металлов и остаточных коли-
честв пестицидов не выявлено.
Надежное обеспечение рес-

публики продовольствием и
сельскохозяйственным сырьем
находится в прямой зависимос-
ти от качественного и эффектив-
ного использования сельскохо-
зяйственных земель.

З. Беканов, старший
государственный инспектор
отдела земельного надзора

Предыдущие три года чис-
ленность вредоносной амери-
канской белой бабочки была
резко снижена высокими темпе-
ратурами (+390С) в период яй-
цекладки вредителя, и ущерб
был  незначительным. В зоне
Майского района отмечаются
два поколения – весной и в кон-
це лета.
Вредоносность АББ высокая

и наблюдается в Кабардино-Бал-
карской Республике уже на про-
тяжение 30 лет. О методах борь-
бы с ней много писали на стра-
ницах местных газет: тщатель-
ный осмотр деревьев, снятие
гнезд с гусеницами АББ, сжига-
ние на листе, в труднодоступных
местах – факелами. В зонах силь-
ного распространения АББ при-
меняются инсектоциды (карбо-
фос, Аррива, Би-58Н), но пред-
почитаются биопрепараты: ле-
пидоцид, П (1 кг/га), битоксиба-
цилин, П (2-3 кг/га).
В садах личных подсобных хо-

Заморский вредитель методично
уничтожает зеленые насаждения

зяйств рекомендуются: лепидо-
цид, таблетка (4-6 таб. на литр
воды) и битоксибацилин, П (40-
80 г/10 литров воды).
В отношении этого вредите-

ля действует комплекс каран-
тинных мероприятий.
В настоящее время гусеницы

американской белой бабочки
второго поколения выпитались
и находятся в фазе «ухода на
зиму». С изменением климата
на более влажный, вредитель,
находящийся в депрессии, нара-
стил динамику численности и в
2012 году второе поколение АББ
стало многочисленным и вредо-
носным как три года назад.
Каждый собственник земель

и территорий обязан проводить
мероприятия по борьбе с каран-
тинными объектами, в том чис-
ле и с американской белой ба-
бочкой.

А. Полиенко, главный
специалист МУ «Управление

развития АПК и МИЗО»
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