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Нацпроекты работают
на повышение
качества жизни
Итоги реализации в Кабардино-Балкарии национальных приоритетных проектов «Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» за 2010 год, а также Госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия до 2012
года были обсуждены на очередном заседании Совета по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике в КБР, которое провел глава республики Арсен Каноков.
Открывая совещание, Президент Кабардино-Балкарии отметил, что нацпроекты ориентированы в первую очередь
на повышение качества жизни жителей
КБР: «Вопросы охраны здоровья людей,
развития инновационного образования,
обеспечения населения доступным и
комфортным жильем, продовольственной безопасности и самодостаточности
были и остаются ключевыми в государственной политике».
И.о. министра образования и науки
КБР Сафарби Шхагапсоев, министр здравоохранения республики Фатимат Амшокова, и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства КБР Хачим Культербаев и заместитель министра сельского хозяйства
республики Казбек Коков отчитались о
ходе реализации нацпроектов в 2010 году.
Сафарби Шхагапсоев сообщил, что в
Кабардино-Балкарии национальный
проект «Образование» реализуется по
шести направлениям, в том числе по развитию дистанционного обучения детейинвалидов, стимулированию труда лучших учителей, господдержке талантливой молодежи, внедрению современных
образовательных технологий, совершенствованию организации питания в общеобразовательных школах и повышению денежного вознаграждения за
классное руководство. Фатимат Амшокова отметила, что в 2010 году объем
средств, выделенных из бюджетов всех
уровней на реализацию нацпроекта
«Здоровье» составил 755 млн. рублей.
По словам Хачима Культербаева, в прошлом году в Кабардино-Балкарии введено в эксплуатацию 258 тысяч квадратных метров жилья, из которых 31 600 является индустриальным. Солидный
вклад в решение жилищной проблемы
вносит Кабардино-Балкарская ипотечная корпорация, которая выдала 57 ипотечных займов на общую сумму около
69 миллионов рублей. Ипотека в первую
очередь помогает молодым семьям и
молодым специалистам, которые желают иметь собственное комфортное жилье. По словам Казбека Кокова, объемы
производства зерновых и зернобобовых
в 2010 году составили более 645 тысяч
тонн. В целом предприятиями АПК КБР
всех форм собственности произведено
сельскохозяйственной продукции на
сумму около 23 миллиардов рублей.
В успешную реализацию Госпрограммы весомый вклад вносит региональный Россельхозбанк, который выдал
только по направлению «Техническая и
технологическая модернизация сельского хозяйства» 44 инвестиционных кредита на сумму свыше 757 миллионов рублей. Было отмечено, что благодаря поддержке государства и банковской системы шкала планки агроэкономики Кабардино-Балкарии поднялась на заметный
уровень.
Подводя итоги совещания, Арсен Каноков отметил, что в ходе реализации
нацпроектов в Кабардино-Балкарии
нужно расставить акценты таким образом, чтобы каждый вложенный рубль работал на повышение качества жизни
каждого жителя республики. «От грамотного, прозрачного и эффективного подхода зависит модернизация в целом государственного курса на решение экономических, социальных и нравственных
проблем» - сказал Президент КБР, завершая заседание.

Пресс-служба Президента и
Правительства КБР

Пестрые костюмы, аккуратно развешанные по вешалкам, вызывали желание их
примерить – почувствовать
себя бравой казачкой, русской красавицей и восточной
танцовщицей. Вся вереница
образов, рожденная стильными дизайнерскими находками Ольги Скорик, никак не
укладывалась в обычное поле
зрения. Потому что в ее голове есть еще великое множе-

ство неосуществленных идей
и смелых задумок.
Заниматься пошивом костюмов для детской школы искусств у Ольги Ивановны и в
мыслях не было. Шить перестала, как только подросла – в
детстве мама часто сажала
Олюшку рядом с собой и обучала всем премудростям своего любимого дела…
Школу Ольга закончила в
Прохладном, переехав туда из

родного Грозного. А работать устроилась на Нальчикскую кондитерскую фабрику,
в ирисо-бисквитный цех, одновременно поступила в
Нальчикское политехническое училище. Но «сладкая
жизнь» вскоре закончилась,
Ольга вышла замуж и сменила город. В Ростове судьба
вновь привела новобрачную
в «царство сладостей».
В 1969 году молодая семья
Скорик переехала в Майский.
Ольга Ивановна пришла на
«Севкаврентген». Начинала
ученицей контролера, а в
1999-м, попав под сокращение, ушла, будучи контрольным мастером.
- Хотелось как-то проявить
себя в новом качестве!- говорит Ольга Ивановна. - Поэтому, когда моя подруга Наталья Логинова пригласила
меня в школу искусств завхозом, я с удовольствием согласилась. Когда у нас открыли
хореографическое отделение, начала шить костюмы. Я
настолько увлеклась этим занятием, что даже пожалела о
тех 25 годах, которые посвятила другой профессии. Я
постоянно думаю о том, как
усовершенствовать ту или
иную вещь, расшить красивее, оформить оригинальнее.
К творческой работе меня
располагает коллектив! Он у
нас замечательный, хоть в основном и женский! Мы с директором Людмилой Цеовой
очень быстро нашли общий
язык, она всегда поддерживает меня в любом начинании,
помогает осуществить ту или
иную идею!
Порой, когда Ольга Скорик
задумывает сшить очередной
шедевр, ее мучает бессонница. И пока воображение не
завершит образ, Ольге Ивановне будет не до сна! Ведь
вся ее жизнь состоит из ярких, волнующих моментов,
когда из невзрачного кусочка ткани рождается настоящее чудо!

Заложили сад
по интенсивной технологии –
получили субсидию

l АПК

27 мая 2011 года Правительство Кабардино-Балкарской
Республики приняло Постановление № 147-ПП «О
Правилах предоставления субсидий на поддержку
отдельных подотраслей растениеводства в КабардиноБалкарской Республике». В целях реализации данного
постановления первого июня этого года Министерством
сельского хозяйства и продовольствия КБР издан
приказ № 43 «О ставках субсидий, сроках и формах
предоставления документов для получения субсидий».
В соответствии с приказом утверждены ставки
субсидий, предоставляемых за счет средств
республиканского бюджета на поддержку элитного
семеноводства, закладку и уход за многолетними
насаждениями, компенсации части затрат на
приобретение средств химической защиты растений. В
частности, значительные субсидии предоставляются
всем товаросельхозпроизводителям, кроме владельцев
личных подсобных хозяйств.
Более подробную информацию дал нашему
корреспонденту Светлане ГЕРАСИМОВОЙ начальник
управления развития АПК, муниципального имущества
и земельных отношений местной администрации
Майского муниципального района
Виктор НИКИТИН.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Молодежка.Ru

- Ставки субсидий представлены целым перечнем расходов, которые могут быть возмещены сельхозпроизводителям,
занимающимся элитным семеноводством, выращиванием интенсивных садов, плодовых и
ягодных питомников и другими
видами производства сельхозпродукции, указанной в этом
списке.
- Какие субсидии, например,
предоставляются тем, кто занимается выращиванием садов
интенсивного типа?
- Прежде всего, хочу напомнить, что понятие «интенсивный сад» определяется как сад с
плотностью посадки более чем
1500 деревьев на гектар. Ключевая особенность – он должен
войти в плодоношение в течение 2-3 лет после посадки. Сад,
заложенный элитными саженцами, должен дать первый урожай уже в год посадки.
3 стр.

Инициатива
должна
исходить
от молодых

В целях стимулирования
предпринимательских инициатив среди молодежи и реализации лучших бизнес идей Правительство Кабардино-Балкарии
своим постановлением утвердило Положение о порядке предоставления субсидий, т. е. грантов, в размере безвозмездной
помощи 300 тысяч рублей. Субсидия будет выделена каждому
молодому предпринимателю,
который представит интересный, инновационный проект.
- Но для того, чтобы эти проекты вошли в список на финансирование, отборочный конкурс на республиканском уровне должна пройти и войти в число победителей муниципальная
программа поддержки малого и
среднего бизнеса, - рассказывает начальник отдела экономического развития и поддержки
предпринимательства местной
администрации Майского муниципального района Татьяна
Володина. – В нашем районе
такая программа разработана и
действует с 2009 по 2011 год.
Чтобы поддержать молодых
предпринимателей, не менее 20
процентов от суммы гранта
должно составлять финансирование из местного бюджета.
Поэтому в муниципальную
программу поддержки малого
и среднего бизнеса будут внесены соответствующие изменения.
2 стр.

l Охрана труда

Профилактикой
производственного
травматизма
надо заниматься
Под председательством заместителя главы местной администрации Майского муниципального района Ольги Полиенко состоялось очередное заседание районной межведомственной комиссии по охране
труда.
С информацией о состоянии
производственного травматизма на предприятиях района и
республики выступила Татьяна
Шмелева, специалист-эксперт
сектора трудовых отношений
Управления труда и социального развития Майского района. В
частности, она отметила, что по
данным федеральной службы
госстатистики КБР, на крупных,
средних и малых предприятиях
в 2010 году травмы на производстве получили 76 человек. Это
на два случая больше, чем в 2009
году. Отмечен рост женского
травматизма. Из общего числа
пострадавших более 38 процентов составляют женщины. По
данным гострудинспекции КБР,
количество пострадавших со
смертельным исходом уменьшилось в два раза и составило
шесть случаев. При этом, наибольшее число дней нетрудоспособности приходится на здравоохранение, строительство и
связь. Основными причинами
являются неудовлетворительная организация производства
работ, эксплуатация неисправного оборудования, машин, механизмов и недостатки в обучении безопасным методам и приемам труда.
- К сожалению, отметила докладчик, - затраты на мероприятия по охране труда сократились. Если в 2009 году из расчета на одного работающего они
составляли 1,7 тыс. рублей, то в
минувшем году - одну тысячу
рублей. Не все организации подлежат статнаблюдению. Не всегда должное внимание охране
труда уделяется руководителями
организаций и предприятий.
2 стр.
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l «Горячая линия»
главы

Заключаются
договора
на вывоз
бытовых
отходов
- Я проживаю в частном секторе. Машина по
вывозу мусора ездит регулярно. Однако за вывоз
мусора платят один-три
человека из 10. Остальные вывозят мусор самостоятельно, в лучшем
случае на свалку. Неужели нельзя выписывать
штрафы за несанкционированный вывоз мусора?
И бюджет пополнится, и
нерадивых горожан поубавится.
Наталья
Директор МП «КХАльтернатива» Сергей
Евдокимов:
- На предприятии есть
утвержденный график
вывоза твердых бытовых
отходов из частного сектора. Машины по сбору
мусора ходят регулярно,
даже в праздничные дни.
Однако за вывоз мусора
платят не все жители. Из
проведенного анализа установлено, что только 60%
владельцев частных домовладений оплачивают работу нашей службы.
В настоящее время заключаются договора с населением города на вывоз
бытовых отходов и сбор
оплаты за оказанные услуги.
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l Послесловие
к празднику

«Навеки, Россия,
оставайся единой»

- эти строки легли лейтмотивом в основу праздника, посвященного Дню России.
Наталья КОРЖАВИНА
Ласковое июньское
солнышко навевало праздничное настроение, и
один из главных праздников страны майчане отпраздновали весело и
спортивно.
На площадке у Дома
культуры «Россия» картингисты Центра детского
творчества показывали
умение владеть небольшими гоночными автомобилями.
Неподалеку под руководством главного специалиста районного отдела
здравоохранения, молодежной политики и спорта
Роберта Мовсесян добровольцы проводили молодежную патриотическую
акцию «Славься страна,
мы гордимся тобой». По
сложившейся традиции
это мероприятие проводится ежегодно на городской площади. В этом году
майчанам были розданы
значки с символичным
изображением герба Российской Федерации.
Фойе Дома культуры,
где играл духовой оркестр, наполнялось зрителями. Кто-то рассматривал выставку с работами
воспитанников детской

школы искусств и Центра
детского творчества, а ктото спешил занять места в
зрительном зале.
Через несколько минут
на сцене появились представители молодого поколения майчан. Их руки
крепко сжимали флаги
России, Кабардино-Балкарии и партии «Единая
Россия», а звонкие голоса славили великую державу.
Особую торжественность мероприятию придавало то, что в этот день
состоялось вручение паспортов. Семь юных граждан, занимающих активную жизненную позицию, получили самый
главный в жизни документ. Символично и то,
что свой первый в жизни
документ юноши и девушки получили в канун
празднования Дня России
и Дня работников миграционной службы.
В церемонии вручения
приняли участие заместитель председателя районного Совета местного
самоуправления Сергей
Березнев, первый заместитель главы местной администрации Майского
муниципального района
Николай Тимошенко, заместитель главы район-

ной администрации Ольга Полиенко,инспектор
отделения УФМС России
по КБР в Майском муниципальном районе Руслан Сакуров.
Ольга Ивановна тепло
поздравила ребят со знаменательным событием и
выразила надежду, что
наша молодежь продолжит лучшие традиции
старшего поколения и все
свои знания направит на
дальнейшее развитие нашего района, республики
и страны в целом. Она также поздравила всех присутствующих с Днем России – днем, когда была
принята новая Декларация о суверенитете нашей
страны.
С напутственными словами и поздравлениями
обратились к школьникам
Сергей Березнев и Николай Тимошенко. Они выразили уверенность, что
ребята будут с гордостью
нести по жизни звание
гражданина Российского
государства.
В завершение церемонии вручения ребята зачитали клятву юных граждан
Российской Федерации.
Россия - это страна, соединившая множество
народов, территорий,
культур, а День России яв-

ляется символом единения. На сцене
н а ц и о нальные коллективы сменяли друг друга: мелодичные песни в
исп олне нии
хора казачьей
песни городского
Дома
культуры, колоритные
танцы Государственного
а ка дем ического ансамбля
танца Кабардино-Б а л ка О.
рии «Кабардинка». Затем
на
сцену
вышли солистки вокальной группы «Хорошие
девчата»
городского
Дома культуры и юные
танцоры Адам Гергов и
Лия Тхашегугова с кабардинским танцем. Красоту
русской обрядовой песни
продемонстрировали солисты вокальной группы
«Злато колечко».
Россия немыслима без
веры. Она вдохновляла
воинов на Куликовском
поле, поднимала ополчение против полков Наполеона. Вера вела наши

Полиенко вручает паспорт
А. Игнатьеву

войска от Москвы до
Берлина. Мы выстояли,
потому что верили. Приятным сюрпризом для собравшихся стало выступление вокальной группы
храма Святого Архистратига Михаила. В их исполнении прозвучала песня
«Мой храм».
Заключительным аккордом стала песня «Широка страна моя родная»
и многоцветный салют.
Праздничный концерт
подготовлен культработниками домов культуры
района.

Ю.И. Самченко, пенсионерка, обратилась к
главе по поводу строительства магазина на
детской площадке.
О.Трофимова, архитектор Майского муниципального района:
- В соответствии с п.10
ст. 3 Федерального закона
от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ
до разграничения государственной собственности на землю, распоряжение земельными участками, находящимися в государственной собственности, осуществляет местная
администрация Майского
муниципального района.
Земельный участок
под строительство магазина смешанной торговли
между жилыми домами
по ул. Ленина, 37 и Гагарина, 18 был выделен с соблюдением порядка, установленного ст. 30 и ст. 31
Земельного кодекса РФ с
предварительным согласованием размещения
объекта строительства.
Земельный участок не
является придомовой территорией, свободен от
строений и инженерных
коммуникаций. Расположенная поблизости детская площадка не затрагивается. Кроме того, при
выделении участка застройщику было поставлено условие, что он обязан
обустроить детскую площадку и содержать ее в
нормальном техническом
состоянии.

Фото С. Герасимова

Застройщик
обязан
обустроить
детскую
площадку

Ансамбль «Кабардинка»

«Славься, страна, мы гордимся тобой»

Станичники отметили главный праздник страны
Екатерина
ЕВДОКИМОВА
В станице Котляревской прошло празднование
Дня России. На торжественном мероприятии
присутствовали обще-

ственный советник Президента КБР по казачеству
Михаил Клевцов, начальник отдела культуры администрации Майского муниципального района
Ольга Бездудная, начальник районного отдела
внутренних дел Михаил

Инициатива должна
исходить от молодых
(Начало на 1 стр.)
На сегодняшний день
заявки на открытие собственного дела подали четыре молодых предпринимателя. Из села Новоивановского поступило два
проекта на выращивание
крупно-рогатого скота.
Два - из города Майского
– по оказанию услуг по
текущему ремонту квартир и домов и выращиванию саженцев декоративных культур. Готовятся
документы
молодым
предпринимателем из
станицы Александровской, который хочет открыть свой мини-завод по

выпечке хлебобулочных
изделий.
Большую работу в
этой сфере проводит отдел экономического развития и поддержки предпринимательства местной
администрации Майского
муниципального района,
но инициатива должна
исходить от молодых, которые стремятся проявить свои предпринимательские способности, а
работники отдела окажут
им соответствующую помощь.

Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

Кармалико и другие.
Исполняющий обязанности главы администрации сельского поселения
станицы Котляревская
Алексей Канунник поздравил односельчан с одним из главных праздников страны. Он пожелал

им счастья, здоровья, благополучия и единства, которое играет немаловажную роль в укреплении
государства.
Затем собравшиеся насладились праздничным
концертом, подготовленным работниками сельс-

кого Дома культуры. В
нем приняли участие солисты Олег и Мария Скляренко, Виктория Борисенко, Идар Тхазаплижев, ансамбль «Домисолька», а
также танцевальные коллективы «Терские узоры», «Солнышко», «Мираж».

Профилактикой производственного
По данным выборочтравматизма надо заниматься
ных проверок государ(Начало на 1 стр.)

ственной инспекции экспертизы и условий труда,
в ряде организации руководители и специалисты
по охране труда не прошли обучение и проверку знаний в этой сфере.
Не выполняются мероприятия по улучшению и
оздоровлению условий на
рабочих местах, не проводится их аттестация. Не
ведутся предрейсовые
медосмотры водителей
автотранспортных
средств, отсутствуют заключительные акты по
итогам проведения периодических медосмотров.
Эти же претензии мож-

но предъявить и к отдельным
руководителям
предприятий Майского
муниципального района.
Что касается производственного травматизма,
то количество несчастных
случаев осталось на уровне прошлого года. Поэтому профилактикой травматизма надо заниматься.
О состоянии охраны
труда и выполнении требований правил электрои пожаробезопасности с
информациями выступили ответственные по охране труда средней школы
№ 14 Людмила Новикова,
средней школы № 2 Еле-

на Динаева, ООО «Майский ЗЖБИ» Марьяна Гаева, ООО «ТНП» Иван Сорочинский.
Председатель комиссии Ольга Полиенко подтвердила информацию,
что детские оздоровительные лагеря готовы к
летнему отдыху. Первая
смена начнется в середине июня.
По обсуждаемым вопросам комиссия приняла
соответствующие решения.

Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района
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Заложили сад
по интенсивной
технологии –
получили субсидию
(Начало на 1 стр.)
Но существенным фактором являются большие
вложения для его закладки, хотя окупаемость высокая. Для закладки одного гектара сада интенсивного типа необходимо
примерно 1400 тысяч
рублей. Кто занялся интенсивным садоводством
и может документально
подтвердить свои затраты
при закладке сада, имеет
право получить субсидию в размере 100 тысяч
рублей на гектар. А работы по уходу за садами такого типа субсидируются
5 тысяч рублей на гектар.
- Если крестьянскофермерское хозяйство
посадит саженцы обыкновенных плодовых деревьев или, например, виноградники, смородину?
- Все это является многолетними насаждениями
и подлежит субсидированию. Ставка субсидии на
гектар составляет в год 30
тысяч рублей.
- В районе, к сожалению, нет хозяйств, занимающихся элитным семеноводством, но ведет-

ся закупка таких семян,
например, кукурузы.
- После того, как хозяйство, работающее элитными семенами, подтвердит
это соответствующими
документами, затраты частично будут возмещены.
В перечень ставок субсидий входят и семена элитного картофеля.
Компенсации также
подлежит часть затрат на
приобретение средств химической защиты растений. Но, чтобы претендовать на получение субсидий, необходимо вначале
вложить свои средства.
Просто так, под честное
слово, деньги никто раздавать не будет.
- Чтобы получить субсидии, какие документы
необходимы?
- Прежде всего, надо
прийти к нам в управление, заполнить соответствующую форму заявления на предоставление
субсидий, предоставить
акты выполненных работ
и другие документы. Более подробную информацию можно получить у
наших специалистов или
по телефону 22-7-29.

Программа
президентского гранта
выполняется на «отлично»

l Общественные
организации

Светлана ГЕРАСИМОВА
С наступлением благоприятной погоды
общественная организация «Общество инвалидов»
возобновила традиционные 10-дневные поездки на
лечебно-оздоровительные ванны Аушигера - горячего
источника, который пользуется большой
популярностью не только в Кабардино-Балкарии, но
и далеко за ее пределами. Как рассказала
председатель Любовь Гущина, в этом году
оздоровительные ванны смогут принять 104 члена
общества. За первые десять дней 26 человек уже
поправили свое здоровье.
- Благодаря президентскому гранту, который
уже в третий раз выигрывает Майское районное
общество инвалидов, мы
имеем возможность подлечить свое здоровье, делятся впечатлениями
Валентина Гизатулина и
Татьяна Глухова. - Причем, даже в дороге получаем положительные эмоции, общаясь друг с другом. Очень тщательно готовится к каждой поездке
водитель Валерий Глок. В
салоне «Газели» всегда
комфортно, чисто, звучит

музыка, поднимающая
настроение. Если вначале
слышны разговоры о болях в суставах, бессоннице, плохом самочувствии,
то по окончании десяти
дней практически все выглядят помолодевшими,
отдохнувшими и делятся
уже советами по ведению
домашнего хозяйства.
Для членов общества
ежемесячно проводятся
мероприятия, но с этого
года большое внимание
уделяется вопросам здоровья. Для этих целей приглашаются врачи-профес-

сионалы. 31 мая состоялась встреча «Энциклопедия здоровья, счастья и
красоты», где выступили
представители Первой
пчеловодческой компании «Тенториум» Татьяна Занина и Вера Петрова. Они дали подробную
информацию о продукции, которую выпускает
компания, и показали ее
образцы. Во время встречи председатель общества
Любовь Гущина вручила
материальную помощь
по тысяче рублей тем, кто
в этом году находился на
стационарном лечении.
Такая поддержка оказывается тоже благодаря выигранному гранту. В 2010
году ее получили 204 человека, в 2011 - 101. Если в
прошлом году материальная помощь составляла
500 рублей, то в этом она
увеличена вдвое.
Это далеко не полный
перечень услуг, который
оказывается обществом
инвалидов. Тем, кто при-

сутствовал на недавней
встрече, были розданы талоны на рыбалку. Она
проходит на базе общества, где созданы все условия для полноценного
отдыха. По договоренности с пчеловодом члены
общества круглогодично
обеспечиваются медом
по оптовой цене. Всем
юбилярам 2011 года сделана бесплатная подписка
на газеты «Надежда и
«Майские новости».
Грант оздоровления,
оказания моральной и материальной поддержки
инвалидам и семьям Майского района КБР включает несколько позиций.
Кроме оздоровительных
поездок, члены общества
совершают паломничество по святым местам - в
монастыри, церкви и мечети. 14 июня состоится
поездка в Зольский монастырь, 18 июля паломники посетят алагирский монастырь.

Июнь – время
открытия купального сезона

l Лето - 2011

У большинства из нас приход лета
ассоциируется с изнуряющим зноем,
спастись от которого можно только
прохладой водоемов. Готовы ли
излюбленные места купания к наплыву
отдыхающих рассказывает главный
специалист, эксперт ТОУ Роспотребнадзора
по КБР в городе Прохладном Людмила
Коцеруба.

l Добрые дела

Игрушка и хорошее
настроение - в подарок
Валентина ПАНОВА
Сделать детство наших
малышей счастливым –
обязанность взрослых. К
сожалению, жизнь детей
из социально-незащищенных слоев населения,
многодетных семей, детей-инвалидов и находящихся на попечении,
нельзя назвать насыщенной праздниками.
Психолого-педагогическое отделение ГУ
«Комплексный центр социального обслуживания
населения в Майском
районе» стремится наполнить их детство яркими
впечатлениями.
Ко Дню защиты детей
сотрудники центра орга-

низовали веселый праздник. Около двадцати ребятишек, отведав сладости,
от души нарезвились,
приняли участие в развлекательной программе с
эстафетами, игровыми
конкурсами и продемонстрировали знание сказок
в интеллектуальной викторине. Ни один ребенок в
этот день не остался без
игрушки.
Спонсорскую помощь
для приобретения подарков оказали генеральный
директор ООО ЛВЗ «Майский» Б. Х. Карагулов и
частные предприниматели М. Новикова, Т. Кислицына, Т. Качалиев, О. Музафаров, Г. Баталова,
В. Пронина, М. Юсупов,
Р. Юсупов, Р. Алиев.

- Два раза в месяц мы
производим забор воды
из пяти водоемов района
- озер карьеров, пенькозавода, городского, озера
станицы Котляревской и
реки Черек. По результатам последних исследований вода озера пенькозавода, городского пляжа и
озера станицы Котляревской соответствует всем
санитарным требованиям. Также эти водоемы
имеют удовлетворительное санитарное состояние, чего не скажешь об
озерах карьеров, где помимо засоренности, превышены микробиологические показатели общих
колиформных и термотолерантных колиформных
бактерий. Также не соответствуют требованиям
пробы воды из реки Черек.
В этих водоемах купаться
небезопасно.
С наступлением купального сезона не будет
лишним напомнить майчанам и о правилах поведения на воде. Конечно,

Информационное сообщение
10.06.2011г. в рамках контртеррористической операции, сотрудниками правоохранительных органов КБР сорвана детально спланированная членами бандподполья диверсионно-террористическая акция по подрыву федеральной автодороги «Прохладный-Азау». По замыслу преступников взрывное устройство
мощностью до 10 кг. в тротиловом эквиваленте должно было сработать в момент
прохождения по трассе автоколонны с
военнослужащими внутренних войск
МВД России.
В ходе проведения специальных мероприятий указанная бандгруппа численностью до 6-ти человек была обнаружена и блокирована в горно-лесистой местности, прилегающей к н.п. Нейтрино
Эльбрусского района КБР (район дачного поселка) при минировании водосточной трубы, проходящей под автодорогой.

В результате завязавшегося боестолкновения все бандиты ликвидированы.
По предварительным данным нейтрализованные идентифицируются как:
- Локьяев Хусен (1980 г.р), находившийся в федеральном розыске;
- Теммоев Назир (1981 г.р.), находившийся в федеральном розыске;
- Махтиев Асланбек (1981 г.р.), находившийся в оперативном розыске;
- Тилов Асланби (1983 г.р.), находившийся в оперативном розыске;
- Махтиев Бузжигит (1977 г.р.), находившийся в оперативном розыске.
Опознание шестого участника бандгруппы требует генетической экспертизы.
Указанные лица причастны к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на территории КБР,
вызвавших большой общественный ре-

умение хорошо плавать одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на
воде, но даже
хороший пловец не застрахован от неприятностей. Лучше всего купаться в специально
оборудованных местах.
Избегайте переохлаждения в воде, иначе могут
появиться судороги. Как
бы не звучало банально не заплывайте за буйки.
Там может оказаться резкий обрыв дна, холодный
ключ, заросли водорослей
и т.п. Не устраивайте в
воде азартных игр и не злоупотребляйте спиртными
напитками. Нельзя купаться у крутых, обрывистых
и заросших растительностью берегов. Все это может стать причиной несчастного случая.
Для купания детей во
время походов, прогулок
и экскурсий выбирается
неглубокое место на водо-

еме с пологим дном без
свай, коряг, острых камней, стекла, водорослей и
ила. Обследование места
купания
проводится

взрослыми людьми, умеющими хорошо плавать и
нырять. Купание детей
проводится под контролем взрослых.

Правила оказания помощи
при утоплении

1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить
голову ниже таза.
2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень языка.
4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов добиться полного удаления воды из дыхательных путей
и желудка.
5. Если нет рвотных движений и пульса - положить на
спину и приступить к реанимации (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). При появлении признаков жизни - перевернуть лицом вниз, удалить воду
из легких и желудка.
6. Вызвать “Скорую помощь”.
Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте
попыток найти его на глубине, а затем вернуть к жизни
(если утонувший находился в воде не более 6 минут).

зонанс, в том числе, убийства сотрудников правоохранительных органов и местного населения, убийство жителей
Оренбургской области, обстрел туристов
из г. Санкт-Петербург (2008 год), вымогательство денежных средств, подрыв канатной дороги и линий электропередач,
базовых станций сотовой связи, газопровода, мостов, автомобилей.
Среди сотрудников силовых структур
пять человек ранено, один погиб. Пострадавших среди гражданского населения
нет.
По данному факту Следственным управлением СК РФ по КБР возбуждено
уголовное дело по ст. ст. 222 (Незаконное
приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств), 317 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) УК РФ.

Оперативный штаб в КБР

18 июня 2011 года в 9:30 час.
на городской площади
проводятся соревнования
в поддержку Олимпийского
движения
«Олимпийский день бега».
Приглашаются все желающие в
возрасте от 7 лет и старше.

При себе иметь медицинскую справку о допуске к участию в соревнованиях и спортивную форму.
1366(1)
Организации требуется инспектор
отдела кадров с исполнением
обязанностей секретаря.
Требования: уверенное владение ПК,
грамотность. Опыт работы
приветствуется.
Тел. 2-61-30, понедельник - пятница,
с 8.00 - 17.00.
1344(1)

