Общественно-политическая

газета Майского муниципального района
l Опрос

87-88 (11492-11493)

СРЕДА
20 ИЮЛЯ

2011
Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович
l Правительство

В понедельник правительственная комиссия
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l Совещание

Валентина ПАНОВА
В зале заседаний городской администрации состоялось совещание по результатам оперативно-служебной деятельности отдела МВД России по Майскому району за первое полугодие. Его
провел начальник отдела МВД России
по Майскому району подполковник полиции Михаил Кармалико.
На совещании присутствовали заместитель министра внутренних дел по
КБР Ратмир Бекишев, главный инспектор инспекции МВД по КБР Юрий Зезаев, и. о. главы городского поселения
Майский Евгений Выскребенец, прокурор Майского района советник юстиции Асланби Гетигежев, заместители
начальника ОВД по Майскому району,
начальники подразделений и личный
состав.
2 стр.

l Урожай - 2011

Перед выходом в
поле проводится
противопожарный
инструктаж
В Майском районе на полях идут уборочные
работы. Жаркие дни сейчас не только для механизаторов, но и для тех, кто отвечает за противопожарную безопасность. По сообщению управления развития АПК и МИЗО, в период уборки сельскохозяйственная техника обеспечена необходимыми противопожарными средствами. Во исполнение постановления Правительства КБР «Об охране лесов Кабардино-Балкарской Республики от
пожаров в 2011 году» сельскохозяйственные посевы отделены от лесных массивов лесозащитными полосами шириной 7-10 метров.
Проводится повторный инструктаж механизаторов и обслуживающего персонала по противопожарной безопасности.

Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: Кто наш участковый?

А где
отдыхаете
Вы?
Елена К., продавец:
- На площади, по парку можно прогуляться, пока еще не
стемнело и там не начались
«пьянки». А больше негде, хотя
я не считаю эти места пригодными для прогулок, но приходится мириться с тем, что есть!
Валентина Г.:
- Гуляю у себя на огороде,
потому что на другое совершенно не хватает времени. А
когда бегу домой с работы, часто думаю о том, что не умеют
жители нашего города ценить
то, что для них делается! Ну сделали скверик, и что, гуляют в нем
нормально? Мусорят и лавочки ломают!
Ирина А., специалист Центра занятости населения:
- Наша семья предпочитает
отдыхать на берегу озера. Раньше часто ездили на море, теперь
вот решили в родном городе
расслабляться. Особенно нам
нравится озеро на Красной поляне. Приезжаем туда с кумовьями, катаемся на лодках, шашлычки жарим. А в центре особо
нигде не разгуляешься!
Дмитрий Н., продавец:
- Мы с женой прогуливаемся
в парке, возле дуба. Вполне романтичное место для отдыха.
Раньше часто ездили на карьеры, теперь нет такой возможности.
Александр Е., таксист:
- Так, а другие города и страны не в счет значит, да? Ну в
Майском самые лучшие места
для полноценного отдыха - кафешки. Это сугубо мое личное
мнение. Что может быть лучше
приятной музыки, хорошей еды
и компании?!
Анастасия С., домохозяйка:
- А где тут можно погулятьто? Парк – не очень привлекательное место для прогулок, у
дуба? Мимо него периодически ездят поезда и электрички,
нарушая тишину. Мне кажется,
единственным местом, куда
иногда доставляет удовольствие
выйти, это рынок! Продуктов
купишь, встретишь знакомых,
узнаешь последние новости!
Нина Р., пенсионерка:
- Самое лучшее место для
прогулок – это лавочка возле
моего дома! А что вы ухмыляетесь? Где у нас тут длинные аллеи, красивые парки, кино, в
конце концов?! Нет всего этого!
А так сидишь себе, никого не
трогаешь и отдыхаешь помаленьку!
Тамара С., предприниматель:
- Мне нравится сидеть у Пушкинского дуба. По-моему, открытие этой зоны отдыха было
блестящей идеей! А то в нашем
городе была, можно сказать,
одна-единственная достопримечательность – дуб. Но облезлая
цепь, мусор и полное отсутствие следов цивилизации ставили под сомнение его принадлежность к культурному памятнику. А теперь все очень даже
ничего!
Ксения М., студентка:
- В Майском я бываю только
на каникулах. Гулять особо никуда не выхожу, по вечерам
иногда вместе с сестрой сидим
на лавочке в скверике. Пару раз
были на городском пляже. Город маленький, мест для прогулок не много…
Григорий П., школьник:
- Я люблю отдыхать в старом
центре. Бродить по улицам, на
которых никого нет – кругом
зелень, тишина, лишь изредка
проезжают машины…Это и
есть настоящий отдых!

Опрос провела Карина
Аванесова
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Шесть сбывшихся желаний

Карина АВАНЕСОВА
Два года назад Ирина Володина получила специальность парикмахера. Еще
два года потребовалось молодому специалисту, чтобы загореться идеей открыть или хотя бы арендовать свою парикмахерскую.
- Моя соседка к тому
времени уже
активно участвовала в
этой
программе. Но
потом мы
р е ш и л и
объединить
наши усилия
и открыли
парикмахерс к у ю
«Софи».
Вместе всеИ. Володина таки веселее,
да и арендная плата не так сильно бьет по карману!
Я обратилась к директору Центра занятости населения Вере Кочетковой. Она
помогла мне в получении необходимых
средств, – рассказывает Ирина, обслуживая очередного клиента.
Согласно бизнес-плану девушка приобрела зеркала, инструменты, шкаф,
фены, специальную одежду, но самое
главное, у нее появилась надежда на реальный заработок и перспективу расширения.

Уже третий год подряд в Кабардино-Балкарии успешно реализуется «Программа
дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда». Одним из
наиболее востребованных направлений является самозанятость безработных
граждан. Начиная с 2009 года и по сегодняшний день, счастливую возможность
начать свой небольшой бизнес получили 103 майчанина, и это далеко не конечная
цифра.
ства сложились так, что пришлось увоНовенький мотоблок Виктора Понелиться. И тут-то на горизонте забрезжил
дельникова чинно стоит в гараже. Его
свет. А зажегся он в окне Центра занятовместе с косой, горюче-смазочными масти населения, в который обратилась
териалами и семенами суданки Виктор
Наталья в поисках работы. Условия проприобрел на те самые 58 тысяч 800 рубграммы пришлись ей по душе, и она релей. Растениеводством решил заняться,
шила, наконец, осуществить свою давкогда остался без работы. Вспахал 2,5 гекнюю мечту. Теперь она в белоснежной
тара земли, посеял траву. Трава уже скоспециализированной одежде, в оборудошена, подсохла, осталось только убрать
ванном кабинете у себя дома ждет перее с поля и продавай - не хочу. На будувых клиентов. Разные крема, тонометры,
щий год Виктор планирует посеять люновенький массажер, мебель, - все готоцерну.
во к новой, «самозанятой» жизни, кото- Этот бизнес оправдает все вложенрая вот-вот начнется.
ные средства! – по-хозяйски рассуждает
Виктор Понедельников.
А вот его друг Евгений Савельев предпочел обзавестись крупным рогатым
скотом. Два бычка и корова степенно стоят в загоне и ждут того часа, когда смогут
принести ощутимую прибыль своему хозяину.
- Раньше работал садовником в школе, но ушел, из-за маленькой зарплаты.
Уезжать на заработки в другой город не
хотел, не могу оставить родное село. В
Октябрьском у меня родители, друзья. Не
даром ведь говорят, где родился, там и
сгодился! – рассказывает новоиспеченный предприниматель.

В. Понедельников

Е. Рогова

Н. Острицова

Наталья Острицова с детства мечтала
о своем массажном кабинете. Выучилась
на массажиста…, но мечту пришлось оставить за дверью детского сада, куда женщина устроилась на работу. Обстоятель-

Индюшата Елены Роговой настолько
подросли, что уже совсем не боятся посторонних и смело покидают пределы вольера. Все 150 голов поселились в семье
Роговых после того, как специалисты
Центра занятости населения посоветовали ей принять участие в программе снижения напряженности на рынке труда. У
Елены четверо детей, старшая дочь – инвалид. Поднимать одной большую семью
тяжело, постоянное место работы найти
тоже сложно, так как уход за больным
ребенком требует ее постоянного присутствия дома. А теперь все налаживается, да и младшие дети постоянно помогают по хозяйству.
- Можно подумать о расширении, и в
будущем оформиться фермершей! – делится своими планами женщина.

Е. Савельев

А. Гусев

Когда Андрей Гусев из Новоивановки
прочитал в нашей газете статью, в которой подробно описывалась новая программа, он очень обрадовался. Ведь теперь у мужчины появилась возможность
не только приобрести саженцы виногра-

да, арочные столбики, химикаты для обработки, минеральные удобрения, но и
выводить новые сорта, создавать гибриды. Один из таких уже растет в огороде у
Андрея. Черемуха-вишня по вкусу напоминает эти две ягоды, а на деревце растет гроздьями. На полученные средства
Гусев планирует закупить около 500 разных саженцев винограда и начать поиски новых форм скрещивания.
«Ищу работу» - самая популярная колонка на странице объявлений. Наши герои ее уже нашли, теперь самое главное
не потерять ее, воплотить мечту в жизнь.

Экспресс- информация Государственного Учреждения «Центр занятости населенияМайского района» за 1 полугодие 2011 г.
В течение 1 полугодия 2011 г. обратилось за предоставлением государственных
услуг - 488 чел., в т.ч.: по вопросу трудоустройства - 403 чел., за информацией о положении на рынке труда - 402 чел.
Трудоустроено - 254 человека, в т.ч.: на общественные работы - 55 чел.; особо
нуждающихся граждан (инвалиды, многодетные родители, воспитывающие детей дошкольного возраста, несовершеннолетние граждане) - 12 чел.; школьников на время

l ЖКХ

До «белых мух»
еще далеко,
а коммунальщики
уже готовятся к зиме
Наталья КОРЖАВИНА
На улице почти 40-градусная жара, а
работники ООО «Домоуправление» уже
готовят дома, находящиеся на техническом обслуживании, к осенне-зимнему
периоду. Об этом сообщил руководитель
управляющей компании Николай Гринев.
- На обслуживании нашей компании
находится 29 домов. Уже отремонтированы кровли в четырех многоэтажных
домах. Сейчас ремонтируется крыша в
доме по улице Ленина, 98. В шести многоэтажках отремонтированы тепловые
узлы и заканчивается ремонт еще одного по улице Ленина, 38.
В восьми подъездах многоквартирных
домов установлены металлические двери. В трех подъездах проведен косметический ремонт.
С большой ответственностью выполняют ремонтные задания строители под
руководством Юрия Рогозина, а также
мастер-сантехник Хасан Хатухов и электрик Владимир Попов.
Подготовка объектов к осенне-зимнему периоду идет полным ходом. Так что
дома к осенней непогоде и холодам будут готовы в срок.

летних каникул и в свободное от учебы время - 123 чел. Направлены на переобучение
- 36 чел., на стажировку выпускников учебных заведений - 3 чел.
Оказаны профориентационные услуги - 189 чел., услуги по психологической поддержке - 5 безработным гражданам, по социальной адаптации - 23 чел. Оформлены на
досрочную пенсию - 5 чел. Оказана финансовая помощь на ИТД - 44 чел.
На 1.07.2011 г. состоит на учете безработных граждан - 189 человек.

Акцент - на профилактические
мероприятия
(Начало на 1 стр.)

Об итогах оперативно-служебной деятельности отдела МВД доложил заместитель начальника полиции по оперативной работе Аслан Бирсов. Он заверил,
что на сегодняшний день обстановка на
территории Майского района относительно спокойная, ситуация отслеживается и находится под контролем. Основополагающим фактором криминогенности в районе по-прежнему остается безработица. Серьезное опасение вызывает
криминализация молодежной и подростковой среды, преступность в сфере семейно-бытовых отношений, рост правонарушений среди женщин и социально
незащищенных граждан.
С начала года на территории Майского района зарегистрировано 347 преступлений, что на 6,7 процента меньше аналогичного периода прошлого года. Из
них раскрыто 237.
На контроле сотрудников ОВД находится работа с торговыми точками, ведущими продажу алкогольной продукции с нарушением действующего законодательства, проводятся рейды по местам сбора лиц с антиобщественным поведением, притонам, ведется работа с
лицами, которые неоднократно доставлялись в ОВД за нарушения действующего КоАП РФ.
Докладчик сообщил, что в связи с ростом в 2010 году преступлений, совер-

шенных на улице и других общественных
местах, были пересмотрены маршруты
патрулирования, внесены корректировки в план единой дислокации. Созданы
оперативно-поисковые группы, работающие в ночное время суток, что способствовало стабилизации обстановки.
Одной из основных задач являлась
профилактика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и при их
участии. В связи с ростом преступлений
данной категории граждан в 2010 году
отделение по делам несовершеннолетних
было поставлено на особый контроль
МВД по КБР.
Анализ состояния оперативно-служебной деятельности этого отдела за первое полугодие показал значительное
снижение подростковой преступности.
Приняты меры по закреплению кадров,
созданию профессионального ядра
ОПДН.
Подразделением ОГИБДД ОВД по
Майскому району осуществлен ряд мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Однако за отчетный период количество ДТП превысило прошлогодние показатели аналогичного периода и составило 15 случаев, в
результате которых погибло 5 человек, ранено 13. Нарушений правил дорожного
движения выявлено 6965. Из них 65 - за
управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.
Всего в ОВД по Майскому району за

отчетный период было зарегистрировано 1687 сообщений. Из них по 265 возбуждены уголовные дела, по 479 отказано в возбуждении уголовного дела, 224
материала переданы по подследственности или по территориальности, наложено административных взысканий – 349,
приобщено к материалам специального
номенклатурного дела – 268, приобщено к материалам ранее зарегистрированного сообщения о том же происшествии
– 99.
По действующему на постоянной основе «телефону доверия» поступило 2
сообщения, по рассмотрению которых
принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Затем с отчетами выступили заместитель начальника отдела МВД России по
Майскому району начальник полиции
Александр Заиченко, заместитель начальника полиции подполковник милиции
Андрей Минюхин, начальник ОРЧ уголовного розыска майор милиции Аркадий Ламердонов, начальник отдела участковых уполномоченных полиции лейтенант милиции Василий Никитенко, начальник пункта полиции №1 отдела МВД
России по Майскому району капитан полиции Геннадий Кожуховский.
Выслушав все доклады, Михаил Кармалико поблагодарил сотрудников за
проделанную работу и рекомендовал
сделать акцент на профилактических мероприятиях по предотвращению преступности.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КБР
МАЙСКИЙ ФИЛИАЛ
ГОУ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ
им. Б. Г. ХАМДОХОВА»

l Реконструкция

ООО «Банк Майский»
меняет облик
ООО «Банк «Майский» единственное в районе самостоятельное учреждение среди
коммерческих банков. На протяжении всей деятельности банк
всегда работает прибыльно, наращивая капитал. Основным
принципом его кредитной политики является разумная сбалансированность надежности и доходности операций. Кредиты
выдаются предприятиям, индивидуальным предпринимателям, работающим в Майском
районе и за его пределами. Особое значение придается работе
с физическими лицами, которая
является приоритетным направлением его депозитной политики. За первую половину 2011
года финансовый результат деятельности банка составил 7275
тыс. руб. В четвертом квартале
уставной капитал планируется
увеличить до 180 миллионов
рублей, что позволит увеличить
кредитование и расширить круг
клиентов.
Сотрудники банка строго соблюдают принцип – клиент всегда прав, стараясь создать комфортные условия при обслуживании. В настоящее время за
счет средств учредителя производится большая реконструкция
помещений банка. Красивое
двухэтажное здание с витринными окнами из цветного стекла, прозрачный купол башенки
придаст центру города изящный, современный облик, новые архитектурные формы. Для
удобства клиентов здание будет
иметь два входа, причем, без
ступеней. Расширится операционный зал, будут задействованы
не только второй этаж, но и цокольный зал, где разместится
архив, депозитарные ячейки.
Благодаря реконструкции на

До...

следующий
год
банк
п л а н и р уе т
ра сширить
спектр услуг: открыть
в а л ю т н ую
кассу, депозитарий. Руко в од с т в о
банка приносит всем
клиентам
извинение
за временные неудобства, связанные с реконструкцией, и заверяет, что все
планы и усилия ООО «Банк
«Майский» направлены на создание надежной финансовой
структуры, обеспечивающей
высокую ликвидность, устойчивость и стабильные гарантии
клиентам банка. Никогда, ни в какие кризисы, здесь не нарушали
своих обязательств перед клиентами, своевременно осуществляли расчеты. Банк является
участником системы страхова-

лицензия А №268629 рег. 8991 от 19 июня 2007 г. Свидетельство о
государственной аккредитации АА № 150876 от 07.04.2008 г.

П Р О В ОД И Т
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В 2011-2012 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. Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства, с
получением специальностей:
- слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
- водитель автомобиля категории «С»
3. Портной, с получением специальностей:
- портной.
4. Сварщик, с получением специальностей:
- электрогазосварщик
Срок обучения 2 года 5 месяцев на базе 9 классов
Срок обучения 10 месяцев на базе 11 классов.
5. Мастер общестроительных работ, с получением специальностей:
-каменщик;
-бетонщик
6. Автомеханик, с получением специальностей:
-слесарь по ремонту автомобилей;
-водитель автомобилей категории «В» и «С»;
- оператор заправочных станций
7. Повар - кондитер с получением специальностей:
-повар - кондитер
8. 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.
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После...

ния вкладов, и всем вкладчикам
гарантирована финансовая защита государства по вкладам,
суммарный размер которых составит 700000 рублей.
Независимо от объема проводимых операций любой клиент может быть уверен, что руководство и сотрудники банка
сделают все возможное для его
качественного обслуживания.

Светлана Михайлова

l Международный день шахмат

Уважаемые абоненты!
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР по
Майскому району доводит до вашего сведения, что с 20 июля 2011 г.
абонентской службой Майского района для облегчения сверок по
платежам, перезаключения договоров, инвентаризации домовладений и других вопросов создается оперативно-передвижной штаб
работников абонентского пункта, который будет работать с населением сельских поселений по следующим графикам:
ст. Александровская - 18-20 июля, с 9.00 до 16.30
ст. Котляревская – 21-22 июля, с 9.00 до 16.30 (здание почты)
с. Новоивановское – 25-26 июля, с 9.00 до 16.30 (здание местной
администрации)
п. Октябрьский – 27-28 июля, с 9.00 до 16.30 (здание местной администрации)
1553(1)

Любителей самого усидчивого вида спорта – шахмат по всей
стране соберется огромная армия. Даже в нашем небольшом
городке поклонников этой игры
много. В их числе, как солидные
мужчины, так и совсем юные
шахматисты. Прекрасная половина человечества тоже не прочь
блеснуть умом.
Екатерина Ким – ученица
одиннадцатого класса средней
школы № 14, овладела искусством шахматной игры четыре
года назад. В семье Кати шахматы не просто увлечение. Отец и
брат всерьез занимались этим
спортом. Брат Андрей неоднократно становился победителем
различных турниров. Именно он
и его наставник Александр Иванович Тетерин пригласили Катерину в шахматный кружок, действующий при школе.
Спустя год юная шахматистка заняла первое место в шахмат-

l Сигнал

Необходимо
обработать поля

В результате проведенных обследований на посевах кукурузы отмечено начало повсеместной яйцекладки хлопковой совки. Заселенность
посевов кукурузы составляет 2-3 процента. В связи с этим рекомендуем применить энтомофага-трихограмму при заселенности яйцекладок 5 процентов и выше.
Начало отрождения гусениц ожидается с 19-го июля, при численности заселенности гусениц от 5 процентов и более необходимо провести опрыскивание посевов кукурузы одним из инсектицидов:
шарпей, м.э. – из расчета 0,32 кг/гектар;
децис – профи, в д.г. – 0,07 кг/гектар;
арриво, о.э.- 0,32 кг/га;
карате-зеон, м.к.е. – 0,3 кг/га.
Расход рабочей жидкости – 400 л/га.
Заселение хлопковой совкой идет от края поля внутрь, поэтому можно провести краевые обработки инсектицидами шириной 25-30 м.

Н.Бондарева, начальник Майского районного отдела филиала
ФГУ «Россельхозцентр» по КБР
Н.Архипова, ведущий агроном по защите растений
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Информационное
сообщение (о численности
муниципальных служащих)
По состоянию на 1.07.2011
года численность муниципальных служащих Майского муниципального района составила 66
человек, численность работников, занимающих должности, не
отнесенные к муниципальным
должностям и должностям муниципальной службы, – 12 человек, численность работников
муниципальных учреждений
Майского муниципального
района составила 1719 человек,
в том числе по учреждениям
образования – 1080 человек, по
учреждениям здравоохранения
– 626 человек, по учреждениям
средств массовой информации
– 13 человек. Фактические затраты на выплату заработной
платы за 1 полугодие 2011 года
составили 138,2 млн. руб.

ном турнире. Потом были победы в школьных и районных спартакиадах. В прошлом году Катя
впервые приняла участие в республиканском турнире шахматного клуба «Ладья», но не совсем
успешно. Это поражение только
подстегнуло здоровые амбиции
девушки. Теперь Катерина упорно тренируется даже во время
летних каникул. Главный «противник» - отец.
- Если мне удастся победить
его, то никакой республиканский
турнир мне будет не страшен, улыбаясь, говорит она.
Катюша – очень способная
девушка, имеет математический
склад ума, уважает гуманитарные науки, увлекается вышиванием и мечтает стать юристом.
Все это помогает при достижении поставленных целей.
В
шахматах - предвидеть ходы и
просчитывать последующие
комбинации.
Текст и фото В. Пановой
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Игра умных

