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ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

«Почему мы такие
равнодушные?»

Местным
бюджетам
оказана
финансовая
- Эта фраза стала ключевой на сходе жителей
помощь
станицы Котляревской.
почти
на 3 млрд.
рублей
Министерство финансов Кабардино-Балкарии представило
отчет об исполнении республиканского бюджета за первое полугодие 2012 года.
Из пояснительной записки к
отчету следует, что доходы республиканского бюджета исполнены в объеме 11 676,2 млн. рублей или 50% от годовых плановых назначений. По сравнению
с соответствующим периодом
прошлого года поступления
увеличились на 725,7 млн. рублей, темп роста составил 106,6%.
В общей сумме доходов республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики удельный вес налоговых доходов составил 31,1%, неналоговых –
1,1%, безвозмездных поступлений – 67,8%.
Расходы республиканского
бюджета составили 9 178,9 млн.
рублей или 34,0% от запланированных годовых назначений, из
них 6 970,3 млн. рублей или
75,9% - на социально-культурные мероприятия.
В частности, по разделам
«Жилищно-коммунальное хозяйство» 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 политика» - 2 020,0 млн. рублей или
56,2% от запланированного годового объема, «Физическая
культура и спорт» - 103,7 млн.
рублей. Ассигнования, предусмотренные в республиканском
бюджете КБР на содержание
учреждений и мероприятия в
области здравоохранения, освоены в сумме 1 575,0 млн. рублей или 33,3% к годовому плану.
Финансовая помощь из республиканского бюджета местным бюджетам оказана в сумме 2 844,9 млн. рублей, что составляет 52,1% плана.
По итогам отчетного периода сложился профицит бюджета в сумме 2 497,2 млн. рублей,
что обусловлено остатком неизрасходованных на 01.07.2012 г.
целевых средств бюджетов в
объеме 2 389,4 млн. рублей (по
ряду федеральных субсидий зачислен годовой объем назначений, расходуемых главными
распорядителями по мере потребности).
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Согласно повестке
дня сход начался с отчета станичного участкового уполномоченного. Аслан Фанзиев
очень коротко привел цифры, характеризующие состояние правопорядка в населенном пункте, но станичников 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 раньше участковый приходил в каждый
дом и т. д …».
Задавались вопросы о недавно произошедших изнасилованиях. Станичники вопрошали почему до сих пор ничего не
сделано, почему в станице нет
своего спортзала? Интересовались взаимоотношениями участкового и вновь образовавшегося станичного совета по моАПК

лодежной политике и спорту,
почему никто не следит за скоростным режимом, транзитный
транспорт идет через станицу и
т.д.
На вопросы станичников, которые сыпались как из рога изобилия, отвечали глава администрации Майского муниципаль-

Отменное качество, натуральное сырье для производства
и главное, неповторимый вкус.
Все эти лестные отзывы о продукции молочного завода
СХПК «Ленинцы», которая занимает почетное место практически в каждом холодильнике.
Но помимо всего прочего,
сельхозкооператив всегда принимает участие в различных конкурсах, и его продукция получает самую высокую оценку.
Два года назад СХПК «Ленинцы» стал обладателем трех золотых медалей и Дипломов победителей Всероссийского смотра-конкурса «Молочные продукты – 2010» в номинации
«Лучший молочный продукт
2010 года».
Смотр-конкурс проводился в

рамках Всероссийской научнопрактической конференции
«Повышение качества молока и
молочных продуктов – залог
здоровья нации».
Сейчас работники цеха готовятся к очередной выставке.
Всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии и оборудование в молочной промышленности – основа
успеха в условиях ВТО»
пройдет в начале сентября в Адлере. В рамках конференции
состоятся
смотр-конкурс «Молочные продукты-2012» и
выставка молочных продуктов молокоперерабатывающих предприятий
России.
Как рассказала технолог завода Татьяна Маль-

По некоторым
позициям
добились
положительных
результатов
В зале заседаний городской
администрации прошла пятая
сессия Совета местного самоуправления городского поселения Майский. Открыла и вела ее
председатель Совета Людмила
Чепурная.
Глава городской администрации Сергей Евдокимов ознакомил депутатов с кадровыми изменениями в аппарате администрации, произошедшими за
первое полугодие текущего
года, и представил новых сотрудников.
О социально-экономическом
развитии городского поселения
за первое полугодие доложил
заместитель главы администрации города Сергей Васильченко. Он отметил, что, несмотря на
влияние множества отрицательных факторов, все-таки удалось
не допустить резкого ухудшения
ситуации, а по некоторым позициям добиться положительных моментов.
- Активно реализуется ряд
федеральных республиканских
и районных целевых программ,
направленных на улучшение
жизни населения. В рамках РЦП
«Реформирование и модернизация ЖКХ в КБР» создано одно
предприятие по оказанию услуг
в сфере вывоза бытовых отходов из частного сектора ООО
«Коммунальщик», которое возглавил Сергей Швецов.
2 стр.

В станице
многодетные
семьи смогут
получить
землю
бесплатно
ного района Владимир Шипов,
врио начальника ОВД МВД КБР
по Майскому району Александр Заиченко, начальник
ОГИБДД района Анзор Ашабоков, помощник прокурора Денис Шаповалов.
2 стр.

Основа успеха - качество

Карина АВАНЕСОВА

СЕССИИ

кина, шансы у новоивановцев
хорошие, поэтому есть надежда
получить еще одну золотую медаль. С выбором продукции, которую нужно представить на
конкурсе, пока не определились.
Скорее всего, это будут сметана, сыр, сливки.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

С большими планами на будущее

Прошла очередная сессия
Совета местного самоуправления станицы Котляревской. Открыл и вел ее председатель Совета, глава местной администрации Сергей Люкин.
С финансовым отчетом за
первое полугодие текущего
года выступила главный бухгалтер администрации сельского
поселения Юлия Токова.
Сергей Владимирович ознакомил депутатов с проектом положения и с правилами предоставления на территории станицы Котляревской земельных
участков бесплатно в собственность гражданам, имеющим
трех и более детей, для индивидуального строительства и ведения личного подсобного хозяйства без проведения торгов.
Единогласным решением депутатов полномочия контрольно-счетного органа сельского поселения передано контрольно-счетному органу Майского муниципального района.
Затем в рамках реализации
федеральной целевой программы «Жилье молодым» две семьи были признаны нуждающимися в улучшении жилищных
условий.
Собравшиеся также обсудили работу общественных организаций. Теперь в станице возобновлена работа совета старейшин, который возглавил Николай Пасечный, а также женсовета под руководством председателя Антонины Самохваловой. Созданы совет предпринимателей и общественный совет
по молодежной политике и
спорту, которые возглавили Галина Кулигина и Никита Самелик.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Общество
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равнодушные?»

Начало на 1 стр.

Как пояснил Владимир
Анатольевич,
начало
строительства спортзала в
станице намечено на этот
год, и уже согласовано место размещения этого
здания. Этот вопрос стоит на контроле у Правительства республики.
Александр Заиченко,
успокаивая разгоряченных станичников, проинформировал о том, что
преступление по изнасилованию раскрыто оперативными сотрудниками
Майского ОВД совместно
с Терским. Лица установлены, возбуждено уголовное дело. Этим вопросом
сейчас занимается следственный комитет республики.
Анзор Ашабоков, четко аппелируя статистическими данными о произошедших ДТП и пострадавших, попытался продемонстрировать, что работники отдела не сидят
сложа рук, а работают, и
результаты работы положительные.
- Что же касается запрета въезда иногороднего
транспорта, то это невозможно. Если будет установлен знак, запрещающий въезд в станицу, то
под него подпадают и
сами станичники, - пояснил Анзор Хажмуридович.
Принято соломоново
решение – самим жителям не быть равнодушными созерцателями происходящего, а оказывать
всяческое содействие
участковым.
Две станичницы выступили в защиту стражей
порядка и обвинили станичников в равнодушии,
призвали всех проживающих в станице прежде всего полюбить свою станицу и вернуть ей былую
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красоту и славу.
- Кто из жителей помог
им, где патрули казаков,
где наши дружины? Даже
в зале одни пожилые, им
небезразлична судьба станицы. 28 заброшенных
домов в станице, надо создать комиссию, ходить по
улицам и требовать наведение порядка. Одного двух оштрафовать, и будет
норма. Наша станица
была одной из лучших, и
во что мы превратили ее?
– спрашивала Галина Тузова.
- Без населения один
участковый не сможет
справиться со всеми негативными явлениями, которые есть сейчас в станице, - говорила Алла Макаркова.
Женщины, обращаясь
к главе станицы, требовали активизировать и работу депутатского корпуса станицы, жестче спрашивать с нерадивых хозяев, не жалеть а штрафовать,- только так можно
добиться порядка в станице, считают они.
Глава поселения Сергей Люкин, как и многие
присутствующие в зале,
поддержал выступление
женщин и доложил, что на
этой неделе составлены 4
акта на хозяев, не следящих за порядком на придворовой территории, и
работа в этом направлении будет продолжена.
Очень серьезной проблемой для станичников

стала торговля спиртным
в ночное время.
- Несмотря на то, что законом она запрещена,
ряд торговых точек, расположенных на территории станицы, пренебрегают этим и продолжают
спаивать молодежь,- говорила депутат станичного совета Таисия Сухинина.
На сходе было решено
проводить ночные рейды.
Не менее важным для
сельских жителей является вопрос отсутствия лаборатории в станичной
амбулатории, из-за чего
для сдачи анализов приходится ездить в районную поликлинику, что
очень неудобно и затратно для многих пожилых
станичников.
Владимир Анатольевич пояснил, что, к сожалению, сейчас по всей
стране закрываются сельские больницы и амбулатории. Но руководство
района и республики старается сохранить их у нас.
Шла речь и о возрождении народных дружин,
привлечении молодежи к
охране общественного
порядка, надеются станичники и на помощь казачьего общества.
Поднимался вопрос
аренды земли, организации малых форм хозяйствования. На все вопросы глава администрации
района подробно отвечал, многие ставил на кон-

По некоторым
позициям добились
положительных
результатов

Начало на 1 стр.

По программе «Жилище» на
первое июля в городской администрации на учете для улучшения
жилищных условий состоит 280
малоимущих семей. На шесть семей из льготной категории документы находятся на рассмотрении
в Нальчике. Две семьи уже получили сертификаты на социальные
выплаты, предназначенные для
получения жилья. Что касается
обеспечения жильем молодых семей, то эта категория состоит в отдельной очереди и из 43 семей в
этом году запланировано выделение помощи четырем из них», сообщил заместитель главы.
Сергей Григорьевич также ознакомил депутатов с остальными
направлениями работы администрации и ее результатами. В их числе обработка обращений от населения, работа административной
комиссии, проведение торгов, жилищно-коммунальная сфера.
Заместитель главы администрации городского поселения Майский по финансовым вопросам Татьяна Володина проинформировала 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 налоговых доходов и других платежей
11532,9 тысяч рублей, что составляет 106,7% от предусмотренного
объема поступлений собственных
доходных источников. С учетом
взаимоотношений с федеральным, республиканским и районным бюджетами, доходы составили 23627,6 тысяч рублей (103,2%).
Расходы, при плане 20810,6 тыс.
рублей профинансированы полностью и исполнены на 100 процентов.
Следующим вопросом, обсуж-

даемым на сессии, стал порядок
предоставления на территории городского поселения Майский земельных участков бесплатно в
собственность гражданам, имеющим троих и более детей, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Заслушав проект и комментарии юриста Екатерины Кондратенко, депутаты единогласно приняли решение внести
изменения в некоторые пункты.
Затем был рассмотрен проект
решения о благоустройстве сквера на земельном участке, расположенном на улице Ленина, в районе дома № 38/5. Ознакомившись
с эскизом, собравшиеся приняли
положительное решение.
Бурно обсуждалась и проблема мусора в нашем городе. Этот
вопрос не раз поднимался на сессиях и на страницах нашей газеты.
Сейчас в процессе реализации находится оснащение каждого дома
индивидуальными мусорными
контейнерами, и как отметил Сергей Евдокимов, в домах, где они
уже установлены, сейчас чистота
и порядок. Однако проблема состоит в том, что не многие собственники жилья в многоквартирных домах согласны с таким решением. – «Необходимо продолжать разъяснительную работу с
населением и предпринимателями, которые зачастую выносят
мусор в контейнеры соседних домов. Это дело не одного дня и месяца, но я уверен, что результат
обязательно будет положительным», - отметил он.
В ходе обсуждения каждой проблемы, вынесенной на повестку
дня, докладчики ответили на все
возникшие у депутатов и приглашенных вопросы.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

троль, пообещав, что на
следующем сходе он доложит по существу заданных вопросов.
Очень много высказываний на сходе были адресованы молодежи станицы. Не так давно в этом
населенном пункте создан
совет по молодежной политике и спорту, возглавил
который Никита Самелик.
Он рассказал, что молодежь станицы активизируется. В частности, вместе
с казаками и представителями правоохранительных
органов участвовали в охране общественного порядка. Однако нелицеприятные высказывании самих станичников поставили под сомнение их работу, и ребята самоустранились. Но сидящие в зале
попросили все-таки молодежь совместно с правоохранительными органами возобновить работу по
патрулированию улиц в
вечернее и ночное время.
Очень колоритным
было выступление Надежды Ульбашевой, которая
говорила о традициях казачества, о скромности
казачьих девушек в прошлом и распущенности
некоторых из них сейчас.
И в этом виноваты, прежде всего, сами родители,
которые недостаточно
внимания уделяют воспитанию своих детей.
-Если вы захотите, сможете навести порядок в
своей станице,- говорила

выступающая. - Создайте
комитет и пройдите по неблагополучным семьям,
пишите акты обследования, заставьте этих женщин достойно воспитывать своих детей.
Главный специалист
управления развития АПК
и МИЗО Александр Полиенко выступил перед станичниками с информацией о республиканских целевых программах, которые 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, ликвидации стихийных свалок,
которые растут словно
грибы после дождя. Перечислял улицы, на которых была произведена отсыпка дорожного полотна. Сергей Владимирович
выразил благодарность за
помощь председателю
СХПК «Красная нива»
Петру Шульга, станичникам - Андрею Цимлер,
Анатолию Солдаткину,
руководителю МРСК Сергею Шаралапову, электрику Андрею Дорохову,
жителям улицы Речной
под руководством депутата Веры Козловой за помощь в благоустройстве
станицы.
На сходе станичники

Открылся сезон
охоты на
пернатую дичь
Екатерина ЕВДОКИМОВА
Состоялось торжественное открытие сезона
охоты на пернатую дичь. Мероприятие, организованное департаментом охоты КБР при поддержке местной администрации Майского муниципального района, прошло на хуторе ПришибоМалка. В нем приняли участие более 70 человек
из всех районов республики.
С приветственным словом к собравшимся обратились главный специалист районного Управления развития АПК и МИЗО Александр Полиенко и руководитель департамента охоты КБР
Магомед Матуев.
После официальной части охотники приняли
участие в соревнованиях по количеству добытой
дичи. Самым низким результатом стало пять перепелок, а лучшим – 40. Состязались они и в
стрельбе по тарелочкам, как в командном зачете, 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 нынешнего года.

решали вопрос о плате за
вывоз мусора и содержании мест захоронений.
Были среди высказывающихся и те, кто не хотел
вносить деньги на эти
цели, находя всевозможные отговорки. Однако
большинством присутствующих все-таки было
принято единственно верное в этом случае решение – однозначно платить
и всем без исключения.
По просьбе станичников директор школы Михаил Роменский рассказал
о готовности учреждения
к новому учебному году.
Силами хозяйства и
«Агро+» были отремонтированы коридоры, родители помогли в ремонте
классов. Для девочек оснащен кабинет технологии, где установлены современные швейные машины, газовые плиты.
- Однако предстоит еще
осилить большой объем
работ по ремонту, и его
нужно совмещать с учебным процессом, - сказал
Михаил Михайлович.
Завершился сход на
минорной ноте. Все пожелания станичников были
запротоколированы и
принято решение собрать
сход в следующем квартале.
Н. Юрченко,
пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

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 сельскохозяйственном производстве, с получением специальностей:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- водитель автомобиля категории «С»
2. Портной, с получением специальностей:
- портной.
3. Сварщик, с получением специальностей:
- электрогазосварщик
4. Мастер общестроительных работ, с получением специальностей:
- каменщик;
- бетонщик
5. Автомеханик, с получением специальностей:
- слесарь по ремонту автомобилей;
- водитель автомобилей категории «В» и
«С»;
- оператор заправочных станций
6. Повар-кондитер с получением специальностей:
- 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 обязательном порядке получают среднее (полное) общее образование (11 классов). Желающим продолжить обучение в ВУЗах предоставляется возможность сдачи экзаменов в форме 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

Тема дня

22 августа 2012 года 103-104 (11674-11675)
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«А мы работаем
в «Сказке»

В Общественной палате КБР
состоялся «Круглый стол» на
тему «Развитие молодежного
предпринимательства и решение социальных проблем молодых граждан в КБР». Выступая с докладом, член Общественной палаты Мурат Апхудов отметил, что нельзя отрицать наличия положительных
изменений последних лет. Например, реализация республиканской целевой программы
«Развитие и поддержка малого
предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике
на 2007-2011 годы».
В прошлом году гранты на
развитие бизнес-идей получили
семь молодых предпринимателей Майского муниципального
района. Целевая программа позволила проявить свои предпринимательские способности
начинающему ресторатору
Жанне Емузовой, ныне Гукепшевой (на снимке).
- Собираясь с друзьями, мы
часто обсуждали проблемы нашего города, особенно досуг.
Тогда и пришла мысль открыть
развлекательный центр для молодежи на базе кафе «Сказка», рассказывает Жанна. – Конечно, воплотить намеченное удалось не сразу, потребовались
месяцы, но, как видите, ремонт
мы завершили, есть уже постоянные клиенты.
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.
- У нас замечательный коллектив, - рассказывает официантка Ксения Лопатинская, почти все студенты. Я учусь в
Пятигорском государственном
технологическом университете
на факультете «Государственное муниципальное управление», мои коллеги Виктор Медведев – в Нальчикском торговотехнологическом колледже,
Алла Фомина уже окончила его,
получив профессию технолога.
За барной стойкой – Светлана
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Обеспечение эффективного
и рационального использования земель землепользователями, сохранение и воспроизводство плодородия почв - главная
задача Управления Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике. Государственный земельный надзор осуществляется за землями сельскохозяйственного назначения и земельными участками сельскохозяйственного использования в
составе земель населенных пунктов независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности. На сегодняшний день в республике имеется земель сельскохозяйственного 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 проверка. Проконтролировано 448

А. Фомина

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.
ными наполнителями. Крепкие
напитки не продаем, только слабоалкогольные коктейли и пиво.
Во время нашего разговора
официанты сервировали столы.
- Сегодня здесь проводится
семейное торжество. Все должно быть красиво, - говорит хозяйка.
- А вкусно? Кто у вас работа-

изменилась.
- Мы долго не были в родном
городе и рады таким переменам, - говорят Зарина Сабанова
и Марина Гукежева.
Когда рассматривалась бизнес-идея открытия развлекательного центра с услугами кафе, то
конкурсная комиссия обратила
внимание не только на экономи-

К. Лопатинская

Жадобина. Она – опытный бармен, работала в престижных
кафе и ресторанах Москвы и
Пятигорска. Антон Макаренко
начинал поваром, а сейчас решил научиться барменскому
искусству. Он студент Кабардино-Балкарского агропромышленного колледжа им. Б.Г. Хамдохова.
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 капучино, макочино, горячий шоколад, черный кофе стоит 25 рублей за чашку.
- Мы заключили договор на
поставку кофейной продукции
с компанией «Nescafe», - поясняет Жанна.- Они предоставили
кофе-аппарат в аренду. Такие же
договора заключены с фирмами «Балтика», «Айсберг». Компания «Балтика» привезла нам
брендовые столы и стулья, которые расставлены на площадке
перед кафе. И в жару, и в дождь
здесь можно с удовольствием
выпить прохладительные напитки, съесть мороженое. Его поставляет нам «Айсберг». Наши
бармены готовят вкусные молочные коктейли с разнообраз-

А. Макаренко

Фото
Сергея
Герасимова

ет поваром?
- Ставку делаем на молодежь.
Алена Романенко учится на повара-кондитера. У нас она – главная на кухне, оборудованной по
последнему слову техники. Хорошо готовит и Антон Макаренко. А уж если закажут особо
сложное блюдо, им помогает
мастер колледжа Татьяна Иваненко. В нашем коллективе все
стараются делать сообща.
Пока беседовали, две девушки, сидящие за соседним столиком, внимательно наблюдали за
фотосъемкой. Узнав, что мы из
газеты, подтвердили: «Сказка»

Проверка выявила…
земельных участков. Проверено
более 34 тыс. га земель сельхозназначения. Нарушения земельного законодательства выявлены на площади 421 га. Часто
инспекторы, проводящие контрольно-надзорные мероприятия, сталкиваются с фактами неиспользования земель сельхозназначения, зарастания их сорной и кустарниковой растительностью, самовольного снятия и
перемещения плодородного
слоя при проведении строительных и иных работ, захламления их отходами производства и
потребления, строительным
мусором.
Управлением выдано 69 предписаний об устранении выявленных нарушений. Площадь земельных участков, вовлеченных
в сельхозпроизводство в результате исполнения предписаний,
составила 186,1 га. Наложено ад-

ческую составляющую проекта. Автор обещала открыть семь
рабочих мест. Сейчас в кафе
трудится восемь человек, причем, не только из города Майского, но и станицы Котляревской, села Новоивановского.
- Каковы главные требования
руководства к персоналу?
- Вежливость, аккуратность,
качество блюд и напитков, - говорит Жанна Гукепшева.- Заказали для персонала униформу,
которая также должна подчеркнуть, что посетитель пришел
именно в «Сказку». Хотя молодежь приходит в кафе не столько
поесть, сколько повеселиться. У
нас есть и диско-зал, большой
телевизор, музыка и клипы. Девушки сами готовят сценарии
для проведения танцевальных
вечеров.
- Мы к нашим клиентам стараемся относиться внимательно
и вежливо, - говорит Ксения Лопатинская, - но, к сожалению,
некоторые из них ведут себя неадекватно, путая сказку с голливудским трактиром. Поэтому,
еще раз напоминаем: «Мы работаем в «Сказке». Кто захочет
вкусно пообедать или провести
приятный вечер с друзьями,
ждем вас, обслужим по высшему разряду!
Светлана Герасимова

министративных штрафов на
сумму 178,6 тыс. руб.
За прошедший период отобрано 42 почвенных образца с
площади 246 га для проведения
агрохимических и химико-токсикологических исследований.
Все образцы направлялись в
Краснодарскую межобластную
ветеринарную лабораторию для
проведения анализа. По результатам лабораторных исследований превышение солей тяжелых
металлов и остаточных количеств пестицидов не выявлено.
Надежное обеспечение республики продовольствием и
сельскохозяйственным сырьем
находится в прямой зависимости от качественного и эффективного использования сельскохозяйственных земель.
З. Беканов, старший
государственный инспектор
отдела земельного надзора

А. Романенко
СИГНАЛ

Заморский вредитель методично
уничтожает зеленые насаждения

Предыдущие три года численность вредоносной американской белой бабочки была
резко снижена высокими температурами (+390С) в период яйцекладки вредителя, и ущерб
был незначительным. В зоне
Майского района отмечаются
два поколения – весной и в конце лета.
Вредоносность АББ высокая
и наблюдается в Кабардино-Балкарской Республике уже на протяжение 30 лет. О методах борьбы с ней много писали на страницах местных газет: тщательный осмотр деревьев, снятие
гнезд с гусеницами АББ, сжигание на листе, в труднодоступных
местах – факелами. В зонах сильного распространения АББ применяются инсектоциды (карбофос, Аррива, Би-58Н), но предпочитаются биопрепараты: лепидоцид, П (1 кг/га), битоксибацилин, П (2-3 кг/га).
В садах личных подсобных хо-

зяйств рекомендуются: лепидоцид, таблетка (4-6 таб. на литр
воды) и битоксибацилин, П (4080 г/10 литров воды).
В отношении этого вредителя действует комплекс карантинных 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, нарастил динамику численности и в
2012 году второе поколение АББ
стало многочисленным и вредоносным как три года назад.
Каждый собственник земель
и территорий обязан проводить
мероприятия по борьбе с карантинными объектами, в том числе и с американской белой бабочкой.
А. Полиенко, главный
специалист МУ «Управление
развития АПК и МИЗО»

