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соглашение по
строительству
в КБР завода
чистых
полимеров

9 декабря в Доме Правительства состоялось заседание, посвященное подписанию генерального соглашения между
Правительством КБР, компанией «ThyssenKrupp Uhde» и
ООО «Этана» по реализации в
Кабардино-Балкарии инвестиционного проекта по строительству
завода чистых полимеров.
Председатель Правительства
Иван Гертер отметил, что на
строительство завода по производству полиэтилентерефталата
(ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения мощностью 486
тыс. тонн в год ООО «Завод чистых полимеров «Этана» будет
привлечено более 15 млрд. рублей. «Генеральным соглашением мы намерены зафиксировать заинтересованность всех
сторон-партнеров в объединении усилий по созданию в Кабардино-Балкарии современного завода чистых полимеров», добавил Иван Гертер.
Генеральный директор ООО
«Этана» Сергей Ашинов отметил, что основное назначение
проекта – обеспечение тарой
аграриев Юга России. При этом
выпускаемая продукция не будет представлять угрозы для
экологии и жителей района.
Поблагодарив руководство
республики за участие в подписании Соглашения, член Совета
директоров
компании
«ThyssenKrupp Uhde» Альфред
Хоффман заявил: «За долгие
годы своей работы я пришел к
выводу, что крупные инвестпроекты, к которым относится и
строительство этого завода, требуют длительных переговоров, а
их реализация невозможна без
поддержки со стороны властей».
На сегодняшний день за счет
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации в размере 1,5 млрд. рублей осуществляется строительство инфраструктуры будущего завода,
рассматривается возможность
оказания государственной гарантированной поддержки. Реализация проекта позволит создать до 2500 новых рабочих
мест. Территория, где реализуется проект, рассматривается
как будущий индустриальный
парк, где разместится еще порядка 20 новых производств.
Ввести завод в эксплуатацию
планируется в 2015 году.

Пресс-служба Президента и
Правительства КБР

УВАЖАЕМЫЕ
АРЕНДАТОРЫ!
Местная администрация
Майского муниципального
района убедительно просит вас
в срок до 25.12.2011 года оплатить арендную плату за использование земель сельхозназначения и земель под объектами недвижимости. В противном случае по всем неплательщикам
будет работать комиссия муниципального земельного контроля, будет применена юридическая санкция по изъятию земельных участков.
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В конце ноября молодежная
делегация из Кабардино-Балкарии побывала на президентском
форуме «Будущее - за нами», который прошел в Москве. В нем
приняли участие более тысячи
человек из разных уголков страны. Среди них и ученица 10 класса гимназии №1 Анастасия
Муся.

Президент России Дмитрий
Медведев выразил особую благодарность молодым людям с
активной гражданской позицией. Дмитрий Анатольевич, обращаясь к участникам форума,
подчеркнул, что именно неравнодушные люди и должны строить наше будущее, благодаря их
деятельности оно и меняется.

- Будущее - за нами! - провозгласил Дмитрий Медведев.
После президентского форума Анастасия вернулась воодушевленная, с множеством новых
идей, планов, а главное, безмерной благодарностью за оказанную поддержку Министерству
по делам молодежи и работе с
общественными объединениями КБР, администрации Майского муниципального района,
директору гимназии № 1 и руководителю ООО «Союз».
Анастасия неслучайно была
удостоена такой чести. Летом
она принимала активное участие в лидерской смене «Лидер
XXI века», организованной Министерством по делам молодежи и работе с общественными
объединениями КБР на базе санатория «Грушевая роща» в
Нальчике. В числе других начинающих лидеров из всех районов нашей республики Настя и
еще шестеро учащихся из Майского района постигали азы ораторского мастерства, обучались
искусству ведения спора, умению конструктивно вести диалоги, публично выступать, писать
социальные проекты и проводить самопрезентацию. Итогом
смены стал региональный этап
Всероссийского конкурса лидеров детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». Первое место в
нем заняла Анастасия Муся, которая участвовала от межрегиональной организации «Чистые
сердца».
Следующим шагом стал Всероссийский этап конкурса в Волгограде. Наша землячка достойно представила республику, завоевала третье место в номинации «Лидеры детских и молодежных общественных объединений от 14 до 18 лет» и получила специальный приз «Признание коллег».

l Событие

l Малый бизнес

Молодежь проявляет «Мы не зря носим гордое
звание «Гражданин
предпринимательские
Российской Федерации»
способности
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 предпринимательских инициатив среди молодежи, Правительство Кабардино-Балкарии своим постановлением
утвердило Положение о порядке предоставления
субсидий, т. е. грантов для молодых предпринимателей в размере 300 тысяч рублей безвозмездной помощи, но с условием 20-процентного софинансирования из местного бюджета.
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Наталья КОРЖАВИНА

12 декабря двери зала заседаний местной администрации городского поселения Майский были
открыты для тех, кто вступил в пору своей гражданской зрелости, и для кого настало время получить главный документ, удостоверяющий личность
каждого человека, - паспорт гражданина Российской Федерации. Торжественное вручение паспортов школьникам, достигшим 14-летнего возраста, стало уже доброй традицией для майчан. Примечательно, что мероприятие прошло в праздник
- День Конституции Российской Федерации.
Глава местной администрации Майского муниципального района Юрий Атаманенко отметил
важность и торжественность этого события. Он
напомнил историю праздника и пояснил, что сегодняшняя Конституция - это прочный фундамент
демократического развития российского государства. Знать ее должен каждый. Ведь знание и грамотное применение законов - норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения ее
качества.
- С честью несите по жизни это гордое звание,
никогда не забывайте свою Родину и своими делами доказывайте любовь к России, - напутствовал Юрий Николаевич.
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Литературная страница « Родник »
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Идут работы
по замене лифтов

В аппарат полномочного
представителя Президента РФ в
СКФО и Парламент КБР поступили обращения жителей Майского района О.Васильевой и
Г. Жариковой, в которых они просят решить вопрос с ремонтом
лифта в районной больнице.
Ответ на данный вопрос дает
главный специалист отдела
ЖКХ, транспорта и связи местной администрации Майского
муниципального района Дмитрий Скворцов:
-В настоящее время в здании
стационара и поликлиники Майской районной больницы выполняются работы по замене
двух лифтов подрядной организацией 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-приемную Президента КБР по вопросу обеспечения безопасности
движения пешеходов на перекрестке ул. Ленина и 9 Мая отвечает первый заместитель главы администрации района Николай Тимошенко:
- В связи с недостаточным
машинопотоком на указанном
перекрестке местной администрацией городского поселения
Майский установка светофора
признана нецелесообразной.
Рассматривается вопрос об ограничении скорости движения
по улице Ленина за счет установки искусственного препятствия и соответствующих дорожных знаков. Устройство пешеходной дорожки вдоль забора 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 Поляна Р. Талдыкина по вопросу газоснабжения поселения.
О результатах проверки сообщает первый заместитель главы администрации Майского
муниципального района Николай Тимошенко:
- Работы по строительству
газопровода в сельском поселении Красная Поляна выполнены на 100% строительной фирмой ООО «Глюк». Врезка данного объекта в центральный
газопровод, по состоянию на
1 декабря 2011 г., произведена.

Разметка дороги
исправлена

С письмом к главе администрации района обратился житель ул. Железнодорожной С.А.
Ельчугин по поводу неправильно нанесенной разметки дороги у магазина «Колесо».
Ответ дает и.о. главы г.п. Майский Евгений Выскребенец:
- Данное обращение рассмотрено совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России
по Майскому району. Принято
решение об устройстве разрыва сплошной линии разметки перед железнодорожным переездом по ул. Трудовой для удобства выезда автотранспорта с ул.
Железнодорожной. Работы выполнены.

Городские улицы
освещаются

«В связи с тем, что перевод
часов на зимнее время отменен,
дети выходят в школу, когда на
улице практически темно. Приходится 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 поселения Майский Е. Выскребенец:
- В Майские РЭС направлено
письмо о включении наружного освещения городского поселения Майский с 5 декабря 2011
года в утренние часы с 7.00 до
7.40, в вечерние – с 18.00 до 19.00.
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Молодежь
проявляет
предпринимательские
способности
(Начало на 1 стр.)

Поэтому были внесены
изменения в муниципальную программу и бюджет
района, соответствующее
решение вынесла и сессия
Совета местного самоуправления, а затем администрацией был объявлен
конкурс на лучшие бизнес-идеи среди молодежи. Кстати, в конкурсе
могли принять участие
предприниматели, которым еще нет или исполнилось 30 лет.
Из девяти поданных заявок семь стали победителями. Четвертого ноября,
в День народного единства, глава местной администрации Юрий Атаманенко торжественно вручил сертификаты молодым предпринимателям,
которые представили перспективные бизнес-проекты.
Среди них - студия звукозаписи. Ее создание
предполагает не только
коммерческое использование, важную часть займет творческая составляющая – работа с музыкальными и творческими
группами. Это даст каче-

(Начало на 1 стр.)

Перед собравшимися
выступил начальник паспортного стола отделения
управления Федеральной
миграционной службы
России по КБР в Майском
районе Анзор Пшуков.
Анзор Султанович отметил, что получение паспорта дает не только права, но и накладывает определенные обязательства. Он акцентировал
внимание на том, что для
ребят это первый документ, который следует беречь и не забывать о своей гражданской ответственности.
Будущих полноправных граждан РФ приветствовал председатель районного Совета ветеранов
войны и труда Павел Крывокрысенко, пояснив, что

l Хорошая новость
Вокалистки из
Прохладного
представят
республику на
Всероссийском
конкурсе в Сочи

В Железноводске завершился III Всероссийский конкурс молодых исполнителей «Пой со
мной», в котором приняли участие и уверенно победили вокалистки города
Прохладного: Дарья Вахрамеева в номинациях
«Эстрадный вокал» (руководитель Анжела Пак) и
«Народный вокал» (руководитель Ольга Шеина) и
дуэт «100%» - Диплом Лауреата I степени (номинация – эстрадный вокал,
руководитель А.Пак).
Дарья Вахрамеева, Камилла Шихмагомедова и
Диана Оболашвили стали
обладателями Золотого
Диплома, дающего право
на бесплатное участие во
Всероссийском конкурсе
«Жемчуга России», который будет проходить в г.
Сочи в феврале 2012 года.
www.president-kbr.ru

ственный толчок в развитии музыкальной индустрии города. Пока же рынок аудиоуслуг развит незначительно. Срок окупаемости проекта – два года.
Был представлен еще
один бизнес-проект, заслуживающий внимания,
– выращивание декоративных культур: различные виды туи, ель серебристая, сосна горная,
можжевельник казацкий,
барбарис обыкновенный.
Оказывается, российских
питомников, выращивающих данные сорта деревьев, очень мало. Основным конкурентом на аналогичную продукцию является Нальчикский совхоз декоративных культур. К сожалению, в городских программах по озеленению населенных пунктов хвойные деревья используются пока крайне
редко. Однако собственники коттеджных застроек, ландшафтные дизайнеры охотно покупают эти
саженцы. Автор проекта
считает, что затраты окупятся не более чем за два
года.
Это, пожалуй, эксклюзивные проекты. Осталь-

ные обладатели грантов решили заняться
более привычным делом - выращиванием
крупного рогатого скота на мясо и молоко. Производство данного вида продукции является перспективным.
Рынок молочных продуктов - один из крупнейших
рынков продовольственных товаров. Производство сырого молока сельхозпредприятиями не
способно удовлетворить
промышленные и розничные потребности региона
на сто процентов, поэтому это направление всегда будет выгодным и
иметь постоянный спрос.
В селе Новоивановском,
казалось, есть все отрасли животноводства, но
молодежь решила заняться закупкой овец с последующим доращиванием и
реализацией мяса. Один
предприниматель уже получил сертификат, чтобы
открыть предприятие по
откорму мелкого рогатого скота.
Каждый из нас, собира-

Все ли прививки,
рекомендованные
врачами, Вы
делали своим
детям?

Юрий Атаманенко вручает сертификаты
молодым предпринимателям

ясь делать в квартире ремонт, задумывается, где
найти хороших мастеров,
как оградить себя от мошенников? Как правило, в
данном сегменте работают частные лица, незарегистрированные, случайно организованные ремонтные бригады. Подавляющее большинство из
них работает без какоголибо проекта. Но благодаря программе поддержки
малого и среднего бизнеса, в Майском районе скоро откроется фирма, выполняющая ремонтно-отделочные работы. Грант
на этот вид деятельности
уже получил молодой
предприниматель.
Очень часто среди молодежи слышны разговоры «Нам негде отдохнуть,
нет молодежного кафе!».
В соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий на реализацию инвестицион-

ных проектов молодежи,
планируется открыть развлекательный центр с услугами кафе «Сказка».
Грант на воплощение этой
идеи получен. Примечательно, что кафе будет безалкогольным и предполагает организацию быстрого питания и экспресс
обслуживания. Поэтому
сюда с удовольствием
придут молодые мамы с
детьми, и те, кто захочет
быстро и вкусно перекусить.
Мы обязательно расскажем, как реализуются
молодежные бизнес-идеи,
но главное, есть инициатива молодежи и поддержка местной администрации Майского муниципального района, которая
помогает ей проявить
свои предпринимательские способности.

Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

«Мы не зря носим гордое звание
«Гражданин Российской Федерации»
гражданин - это человек,
который любит свое государство, уважает его законы.
Ведущие Роберт Мовсесян и Карина Аванесова устроили для ребят
своеобразный экзамен на
гражданскую зрелость,
проверив, знают ли они
символы государства, что
представляет собой Флаг
РФ и что означают его цвета, 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-

l Служба «01»
предупреждает
Из года в год причиной
многих пожаров и травм
людей, главным образом
детей и подростков, является неосторожное применение пиротехники. Доступность пиротехнических изделий приводит к их
применению детьми, не
достигшими подросткового возраста, без сознания
опасности и ответственности при использовании.
Проблему детского
травматизма необходимо
решать, предупреждая
причины происходящих
несчастных случаев.
В настоящее время особую опасность для здоровья детей представляет
бесконтрольная реализация пиротехнической
продукции и применение
ее без соблюдения необходимых мер пожарной
безопасности.
Ежегодно выходит постановление главы местной администрации района о запрете реализации

ли взрослее. Ребята зачитали клятву юных граждан
Российской Федерации.
С этим документом им
предстоит идти по жизни,
в нем будут отмечаться
дальнейшие вехи их жизненного пути: служба в
армии, вступление в брак,
рождение детей. Они стали неотъемлемой частью
истории России.
Для виновников торжества выступили Ульяна
Бездудная и вокальная
группа «Ералаш» городского Дома культуры.
В церемонии вручения
приняли участие депутат
Парламента КБР Павел
Кармалико, заместитель

главы местной администрации Майского муниципального района Ольга
Полиенко, заместитель
главы Майского муниципального района Сергей
Березнев, начальник отдела культуры Ольга Бездудная.
Ребята, вдохновленные, радостные, с сияющими глазами покидали
мероприятие и делились
своими впечатлениями.
- Получить паспорт и
стать
полноправным
гражданином России большая честь для меня, поделилась своей радостью Елизавета Савченко. –
Вдвойне волнительно, что

Пиротехника должна
иметь сертификат
пиротехнических изделий
в неспециализированных
магазинах, что дополнительно устанавливает ответственность за незаконную продажу, хранение
и использование пиротехники.
Испытания, продажа пиротехнических
изделий должны
ос ущ е с тв л я т ь с я
только в магазинах, удаленных от
мест массового
пребывания
людей, оборудованных автома тическими установками
пожаротушения, автоматическими
установками обнаружения пожара при

задымлении, первичными
средствами пожаротушения, а также имеющих отдельное несгораемое помещение с металлическими сейфами. На каждую
группу пиротехнических изделий должна
быть соответствующая техническая документация (ГОСТ,
ТУ). В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации пиротехнические
изделия
подл еж а т
обязательной
сертификации. Док ум ен том, подтверждающим факт

сегодня все россияне отмечают День Конституции Российской Федерации. 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 складывается сила и достоинство Великой державы, говорили Тамерлан Тменов и Кирилл Ожигов. Поэтому нам хочется, как
можно больше сделать для
нашей страны, доказать,
что мы не зря носим гордое звание «гражданин
Российской Федерации».

сертификации, является
сертификат соответствия,
выданный аккредитованными органами по сертификации. Продукция,
прошедшая обязательную сертификацию, должна маркироваться знаком соответствия, проставленным либо на самом изделии, либо на потребительской упаковке.
Знак должен дублироваться на инструкциях по применению и товаросопроводительных документах.
Инструкция и текст, нанесенный на изделие, должны содержать ограничения по условиям обращения и применения, срок
годности, реквизиты производителя и информацию о сертификации.
Нарушение данных
требований влечет административные взыскания
в виде штрафов.

М. Соловьев,
государственный
инспектор
Майского района
по пожарному
надзору

Ангелина Мишева, домохозяйка:
- Конечно, все. Это обязательная процедура, через которую должен пройти каждый маленький ребенок, и относиться к ней
скептически нельзя!
Ольга Седова:
- Меня в свое время
прививали, и сыновья мои
привиты. Если врачи рекомендуют, значит, нужно
следовать их рекомендациям!
Клавдия Бандурова,
пенсионерка:
- И мне в свое время
делали все необходимые
прививки, и детей я постаралась привить. Теперь
уже они следят за здоровьем моих внуков. Помню,
когда моя дочь была еще
маленькой, мы не успели
привить ее, в итоге она
тяжело заболела, слава
Богу, все обошлось! Поэтому я считаю, что с
этим вопросом шутить
нельзя!
Елена Иванина, студентка:
- В детстве я всегда
спрашивала у мамы про
едва заметные, небольшие вмятины на руке. Она
отвечала, что это следы от
прививок. Я ужасно боялась похода к врачам и
этой незнакомой процедуры, но теперь, когда,
благодаря прививкам, избежала многих заболеваний, мысленно говорю
«спасибо» родителям и
врачам!
Прививаться
нужно, особенно в наше
время, когда человека
буквально за каждым углом подстерегают болезни! Свою маленькую
дочь я тоже привила!
Алина Козыровская,
парикмахер:
- Все. Я считаю, что
врачам виднее, ребенку
они плохого точно не посоветуют. Тем более,
вовремя привитый малыш застрахован от болезней, которых, к сожалению, сейчас очень много!
Алексей Семенов, дальнобойщик:
- Прививки ведь тоже
разные бывают. Впрочем,
как и врачи, которые их
рекомендуют. Слепо повиноваться их предписаниям тоже неразумно, время сейчас такое - доверяй,
но проверяй. Есть такие
рекомендации, после выполнения которых, долго
жалеешь, что не поступил
иначе. При этом я ни в
коем случае не хочу умалить профессиональные
качества медиков!
Наталья Хопина, домохозяйка:
- Старшему сыну мы
делали прививки, но дочь
была очень слабенькая,
поэтому до года они ей
были категорически противопоказаны! Я считаю,
что это очень разумная
рекомендация, еще больше убеждаюсь в этом после просмотра программ,
в которых рассказывается
о тех детях, чьи родители
вовремя их не привили.
Что касается прививки
против гриппа, которую
сейчас призывают сделать, то я против. Считаю,
что организм должен переболеть и таким образом
самостоятельно справиться с инфекцией, чтобы выработался стойкий
иммунитет.
Аркадий Берестов,
электросварщик:
- Ну раз врачи рекомендуют, значит, надо делать!
Своих детей мы привили,
жаль только, что не проводится вакцинация от
всех болезней, хотя и это,
я думаю, не за горами,
медицина ведь не стоит на
месте!

Карина Аванесова
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l Актуальное интервью

Как не купить «молодильное яблочко»
с червоточинкой?
или Вся правда о биологически активных добавках
Наталья КОРЖАВИНА

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.
- Мошенничество такого рода затрагивает интересы различных слоев населения. Новые способы
завладения имуществом и
финансовыми средствами жертвы фиксируются
ежегодно. Анализ показывает, что некоторые мошенники закупают за границей дешевые витамины
с надписями на иностранном языке и продают в
регионах по баснословным ценам. Другие налаживают собственное дешевое производство по
изготовлению различных
«лекарств». Иногда в состав биологических добавок преступники добавляют наркотические препараты.
- Михаил Дмитриевич,
расскажите, как же действуют злоумышленники?
- При общении с гражданами они представляются сотрудниками известных медицинских учреждений, ссылаются на проведение различных социальных благотворительных программ, гуманитарных акций органов
здравоохранения. При
этом используют специальную терминологию,
соответствующие атрибуты одежды, медицинскую
технику, бланки рецептов,
специально разработан-

l Спортивные вести
Карина АВАНЕСОВА
Развитию бокса в Майском районе уделяется
большое внимание. И
подтверждением этому
является специализированный центр бокса, открытый в июне этого года
в Доме культуры «Россия». Там периодически
проходят матчевые встречи, а наши боксеры выезжают не только на республиканские соревнования,
но и за пределы Кабардино-Балкарии. Причем,
возвращаются с неплохими результатами. Благодаря федерации любительского бокса, множество
мальчишек и даже девчонок получили возможность связать свою жизнь
с особым видом спорта,
который учит ярко побеждать и достойно проигрывать.
Секция бокса в станице Александровской открылась совсем недавно
по инициативе федерации
любительского бокса. Однако от желающих постичь премудрости этого
боевого искусства уже нет
отбоя. По признанию тренера Владимира Манжоса, он такого не ожидал.
Все-таки бокс – это не художественная гимнастика, а более жесткий вид
спорта, требующий боль-

ные разговорники с шаблонами
медицинских
формулировок и вариантами типовых ответов на
возможные вопросы.
Мошенники звонят
престарелым гражданам
и убеждают их в том, что
согласно постановлению
Правительства РФ им положена крупная денежная
компенсация за лечение,
но, чтобы ее получить,
необходимо заплатить
сумму в несколько раз
меньшую в качестве предоплаты. Затем к гражданину приходит курьер с
поддельным договором,
получает предоплату от 10
до 100 тысяч рублей, оставляя контактный телефон и обещая, что деньги
поступят на сберегательную книжку пенсионера
в течение недели, после
чего скрывается с похищенным.
Также гражданам предлагается пройти курс медикаментозного лечения
рекламируемыми препаратами, которые, как правило, к лекарствам не относятся, а являются биологическими активными
добавками, зачастую ненадлежащего качества и
неустановленного происхождения.
Однако, в виду преклонного возраста и наличия заболеваний, некото-

рые соглашаются на данные условия и покупают
предложенные лекарства.
Но на этом злоумышленники не останавливаются. Зачастую они вновь
звонят лицам, ранее приобретавшим БАДы, но
уже представляются служащими Министерства
здравоохранения или правоохранительных органов. Узнав,
что лекарство не помогло, соо б щ а ют,
что фирма,
пр едост а вившая лекарственные препараты, оказа-

лась мошеннической, против
нее возбуждено уголовное дело и по
решению суда всем пострадавшим выплачивается
компенсация за моральный ущерб. Обычно сум-

Мечтают о поясе
чемпиона мира
шой выносливости и железной хватки.
-Дети должны чувствовать себя комфортно на
тренировках. Поэтому
федерация любительского бокса Майского района позаботилась о том,
чтобы приобрести все необходимое для полноценных тренировок, – рассказывает Владимир Манжос.
Занятия проходят три
раза в неделю, иногда на
них присутствуют и родители. Самой маленькой

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 воспитанники Манжоса уже
успели принять участие в
выездных и районных соревнованиях. Правда, вернулись мальчики без победы, но это еще не показатель, так как с боксом
ребята знакомы всего несколько месяцев.
-Они прошли своеобразное боевое крещение,
почувствовали себя участниками масштабных
соревнований, узнали,
что это такое. Не испытав
горечи поражения, никогда не сможешь в полной
мере вкусить сладость
победы! Это только начало пути, ребята у меня
способные, значит, все
еще будет! – убежден Владимир.
А пока начинающие
боксеры прилежно учатся, посещают все тренировки и, посматривая на
портреты великих боксеров, которыми увешана
стена возле ринга, мечтают о поясе чемпиона
мира!

ма выплаты колеблется от
300 до 800 тысяч рублей, а
согласие на получение
компенсации необходимо
подтвердить, перечислив
на определенный счет денежную сумму от 20 до 50
тысяч рублей.
В других случаях мошенники предлагают до
начала медикаментозного
лечения пройти курс лечения в стационаре, при
этом называются различные клиники, к примеру,
ВИИ изучения онкологических заболеваний, больница глазных болезней,
Институт головного мозга, больница ветеранов
ВОВ. Затем сообщают
сумму, которую необходимо оплатить за пребывание в стационаре. Суммы разные - от 15 до 35 тысяч рублей. Впоследствии
курьер забирает деньги и
сообщает назначенную
дату предполагаемой госпитализации. Позже мошенники могут требовать от клиентов дополнительные суммы, ссылаясь на
то, что после стационара человеку
понадобится восстановительный
курс и для этого
ему необходимо
заранее заказать лекарства. Далее приезжает курьер, забирает деньги, и на
этом лечение заканчивается.
Иногда граж-

данам предлагают приобрести различные приборы, например, с инфракрасным или ультрафио-

летовым излучением.
При этом, по словам злоумышленников, один прибор может излечить от
нескольких болезней. Стоимость прибора составляет приблизительно 20-25
тысяч рублей. Несколько
дней спустя, после доставки прибора звонят еще раз
и если слышат, что он не
помог, предлагают приобрести более совершенную модель, тот же прибор третьего поколения,
который обязательно поможет.
- Как обезопасить себя
от мошенников?
- Чтобы не стать жертвой недобросовестных
«лекарей», не стоит торопиться отправлять деньги
за препарат или договариваться по телефону о его
доставке. Необходимо
проконсультироваться у
лечащего врача о своих
намерениях и, возможно,
уже на этом этапе вам
будет понятно, что желанная покупка не окажет
р а з р е к л а ми р ов а нн ог о
действия. Неплохо навести справки об изготовителе, так как добросовестный производитель не
станет «шифровать» данные о себе.
И запомните, настоящими лекарствами не
торгуют в разнос. Покупать биологически активную добавку к пище можно только в аптеках, аптечных магазинах, аптечных
киосках, специализированных магазинах по продаже диетических продуктов или специальных отделах магазинов.
- Михаил Дмитриевич,
спасибо вам за беседу.
Будем надеяться, что
наш разговор поможет
майчанам быть более
бдительными и не доверять первому встречному.
Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен.

Розыгрыш кубка
по волейболу-2011
На минувшей неделе
состоялся розыгрыш кубка по волейболу среди
юношей и девушек, учащихся образовательных
учреждений Майского
муниципального района.
Игры среди девушек прошли в спортивном зале
гимназии №1, в них участвовало восемь команд.
Команда гимназии №1
одержала уверенную победу со счетом 2:0 и завоевала переходящий кубок.
Розыгрыш главного
трофея среди юношей
проходил в спортзале
средней общеобразовательной школы №3. В финале за кубок боролись
две команды - СОШ № 3 и

волейболисты из Александровской школы. Александровцы оказались
сильнее и со счетом 2:0
выиграли.
Примечательно, что в
этом году победители получили металлические
кубки на мраморной подставке. Обновленные награды и турнир подготовил отдел по работе с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре и спорту местной администрации Майского
муниципального района
совместно с тренерамипреподавателями физической культуры школ
района.

«Спартак» занял первое место
Недавно прошел открытый турнир Майского
муниципального района
по мини-футболу, посвященный Дню Конституции Российской Федерации. Турнир был организован отделом по работе
с общественными объединениями, молодежной
политике, физической
культуре и спорту. Символично, что дата его проведения совпала с Всемирным днем футбола.
В соревнованиях приняли участие четыре команды – «Ветераны»,
«Спартак», «Галатаса-

рай» (Майский район) и
«Искра» из города Прохладного.
Игра проходила в духе
здоровой борьбы и азарта. По итогам турнира
первое место заняла команда «Спартак», которая
была награждена памятным кубком. Остальные
участники получили почетные грамоты.

Михаил Морозов,
главный специалист
отдела по работе с
общественными
объединениями,
молодежной политике,
физической культуре и
спорту

l Советы
специалиста

Своевременная
обработка
почвы - залог
будущего
урожая!
Земли сельскохозяйственного назначения являются основным средством производства в агропромышленном секторе и от того, как они используются, зависит продуктивность сельскохозяйственных угодий, урожайность сельхозкультур,
качество
получаемой
продукции и как итог —
материальное благополучие аграриев и их семей.
С целью сохранения плодородия земель специалистами отдела земельного контроля Управления
Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике проводятся проверки.
Наиболее характерным
нарушением, приходящимся на послеуборочный период, является несвоевременное проведение агротехнических мероприятий - не проводится зяблевая вспашка после уборки сельскохозяйственных культур, что
приводит к существенному ухудшению плодородия земли.
Землепользов ател ям
необходимо помнить, что
правильная и своевременная механическая обработка почвы имеет важное
значение в системе мероприятий по повышению
плодородия почвы всех
природных зон. Она является важнейшей производственной 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 обработка почвы является одним из
важнейших
средств уничтожения
сорняков. Она способствует максимальной агротехнической эффективности, уменьшает потенциальную засорённость
почвы и предупреждает
появление вредителей и
болезней сельскохозяйственных культур. Правильное использование
приёмов обработки почвы служит основным
средством повышения
урожайности сельскохозяйственных культур.
При выборе приёмов
обработки почвы под
яровые культуры необходимо ориентироваться,
прежде всего, на зяблевую обработку почвы.
В связи с этим всем
землепользователям, занимающимся сельскохозяйственным производством, для достижения хороших показателей урожайности и снижения негативного воздействия на
землю необходимо своевременно провести обработку почвы.

В. Рачковский,
заместитель
начальника отдела
земельного контроля
Управления
Россельхознадзора по
КБР

