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Благотворительные
новогодние
акции
первой леди
КБР
27 декабря 2011 года в 11 часов в Нальчикском детском
доме-интернате состоялась благотворительная акция под патронатом супруги Президента
КБР Фатимы Муаедовны Каноковой для детей-сирот и детейинвалидов.
В этот же день в 15 часов в
Нальчикском доме-интернате
для престарелых и инвалидов
состоялся концерт с участием
популярных артистов эстрады,
организованный Министерством культуры КБР совместно
с Министерством труда и социального развития КБР. Пожилым людям вручены новогодние подарки.
3 января 2012 года в 11 часов
в Государственном концертном
зале можно увидеть новогоднее
представление музыкальной
сказки Эрнста Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король»
(музыка Петра Ильича Чайковского) в исполнении Народного
артиста КБР Марка Расторгуева и Симфонического оркестра
Кабардино-Балкарской госфилармонии.
В этот же день в 13 часов в
Государственном концертном
зале впервые будет показано литературно-музыкальное представление по произведению
Александра Сергеевича Пушкина «Метель» (музыка Георгия
Свиридова) в исполнении актрисы Кабардинского драмтеатра
Марины Ташевой и Симфонического оркестра КабардиноБалкарской госфилармонии.

Дома для
пострадавших
от селевого
потока
В новом микрорайоне селения Каменка Чегемского муниципального района завершается строительство жилых домов
для пострадавших от селевого
потока, сошедшего на реке Сылык-Суу 20 июля 2010 года. Строительство проводится за счет
средств республиканского бюджета. Сумма затрат составит 11
млн. 400 тыс. руб.
Сейчас объекты находятся в
стадии отделочных работ.
Совсем скоро 13 семей (в том
числе и семьи, пострадавшие от
сели, сошедшей в 2007 году на
реке Булунгу–Суу) станут счастливыми обладателями благоустроенных жилых домов общей площадью 700 кв. метров с
прилегающими земельными
участками в 144 тыс. кв. метров.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

l АПК

«Год завершаем
с прибылью»

Светлана ГЕРАСИМОВА

Одно из отдаленных хозяйств Майского муниципального
района находится в станице Александровской.
Агрофирма с одноименным названием из года в год
старается улучшить результаты производства
сельскохозяйственной продукции. Вместе с главным
специалистом МУ «Управление развития АПК и МИЗО»
Александром Полиенко корреспонденты редакции
газеты «Майские новости» побывали в подразделениях
хозяйства.

- «Готовь сани летом, а телегу – зимой» - эту пословицу никогда не забывают наши механизаторы, - рассказывает Халид
Шарибов, исполняющий обязанности генерального директора агрофирмы. - Сразу после
окончания уборочной страды
они приступили к ремонту техники, поэтому еще месяц назад
отремонтированы трактора:
«Беларусь» - пять штук, два Т-150, один - К-701. Готовы к следующему сезону два комбайна
«Дон-1500» и «Нива-СК-5». Сейчас они поставлены на зимнее
хранение. Нашим механизаторам Николаю Рудову, Тимуру
Билимихову и Беслану Хатухову, как говорится, цены нет.
Втроем они заменяют десятерых: и пашут, и сеют, и убирают.
В День работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Беслан Хатухов был награжден Почетной
грамотой главы местной администрации Майского муниципального района. А мы дали ему
новый трактор «Беларусь». В
зимнее время механизаторы
тоже не сидят без дела, подвозят
корма на ферму, вывозят органику.
По мнению руководства агрофирмы, сельскохозяйственный год выдался неплохим.
– Выходим на прибыль, подтвердил Халид Хашбарович.
- Озимая пшеница дала по 35
центнеров с гектара, собрали
1750 тонн. Яровые тоже не подвели. Урожайность ячменя составила 21 центнер с гектара,
овса - 15 центнеров, а кукурузы
– 60 центнеров с гектара. Этой
культуры получили 4200 тонн в
початках. Сейчас осуществляем
завоз яровых семян под будущий сев, вносим на поля органические удобрения. Внесено
порядка 100-120 тонн.
В благоприятные сроки провели сев озимых. Посеяно 500
гектаров пшеницы, 100 га - на
зеленый корм. Для улучшения

плодородия почвы, борьбы с
сорняками и вредителями полей качественно проведена зяблевая вспашка – 1766 га, а всего
посевных площадей у нас 2435
гектаров.
Молочное животноводство
всегда было прибыльным, поэтому в хозяйстве обращают
особое внимание на эту отрасль.
В зимовку ушло 424 головы
крупного рогатого скота, в том
числе 206 коров, а также 565 овец.
Заготовлено достаточное количество кормов – по 400 тонн сена
и соломы, 1000 тонн - силоса, 350
тонн – зернофуража, или по 29
центнеров кормовых единиц на
условную голову, что обещает
сытую зимовку.

По словам Халида Хашбаровича, средний годовой удой на
фуражную корову за 2011 год
составит 4200 кг. молока. На первое декабря реализовано 80
тонн мяса, в том числе 11 тонн
баранины.
Высокие результаты по надоям у мастеров машинного доения Ирмы Крючковой и Натальи Гараевой. Эти имена хорошо известны среди животноводов не только района, но и республики. Не один десяток лет
трудится в этом хозяйстве скотник Абдул Байрамкулов.
- Прибыль была бы еще
выше, но мы за этот год приобрели по лизингу новый трактор
«Беларусь», косилку «Е-281»,
дисковую борону, отремонтировали зерноток, подвели к нему
газ, осталось сделать врезку. Разумеется, все эти приобретения,
ремонт потребовали значительных вложений, но это еще раз
подтверждает, что наша агрофирма «Александровская» хоть
медленно, но уверенно двигается вперед, наращивая производство сельскохозяйственной продукции.

Состоялось
внеочередное
заседание
26 декабря состоялось внеочередное заседание антитеррористической комиссии Майского муниципального района
под председательством главы
администрации района Юрия
Атаманенко.
Членами комиссии была заслушана информация о предупредительно-профилактических
мерах, принимаемых правоохранительными органами и органами местного самоуправления
по обеспечению безопасности
граждан в период проведения
новогодних праздников и исключению возможных террористических актов и случаев проявления экстремизма на территории района, а также ужесточения контроля над проносом на
указанные объекты пиротехнических средств.
Главам местных администраций, руководителям учреждений, организаций, предприятий
района было рекомендовано
принять дополнительные меры,
направленные на обеспечение
правопорядка и общественной
безопасности на период новогодних праздников, а также усилить контроль над проносом и
использованием пиротехнических изделий. В местах проведения массовых мероприятий
особое внимание обратить на
парковку автотранспорта. Во
всех администрациях, учреждениях и организациях с 31 декабря по 10 января 2012 года организовано постоянное дежурство работников.
Вторым вопросом был заслушан доклад о готовности сил и
средств к обеспечению антитеррористической безопасности, предупреждения и пресечения возможных диверсионнотеррористических актов и минимизации их последствий.
Уважаемые майчане, о случаях выявления подозрительных лиц, автотранспорта или
предметов просим немедленно
сообщить по следующим телефонам:
аппарат оперативного штаба
в КБР - 48-15-48, 48-16-37;
аппарат Региональной антитеррористической комиссии
КБР- 40-31-35, 47-66-34;
аппарат Совета по экономической и общественной безопасности КБР - 40-31-35,
47-66-34; службы ответственных дежурных Администрации
Президента КБР - 40-22-97;
МВД по КБР- 40-45-96,
40-49-10;
УФСБ РФ по КБР в г. Прохладном - 886631-31-3-29-98;
дежурная служба ГУ МЧС
РФ по КБР - 47-56-09;
главе местной администрации Майского муниципального
района – 22-1-42,43-5-22.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Утвержден
план работы

Юрий Атаманенко вручает грамоту
Беслану Хатухову

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2007-2011 ГОДЫ
1. Урожайность сельскохозяйственных культур (ц)

Оз.пшеница
Кукуруза на
зерно
Подсолнечник
Овощи

2007
30,2
28,3

2008
25,7
53,2

2009
28,8
42,0

2010
30,0
55,6

2011
35,0
60,0

80,0
-

11,7

180,0
12,0

200,0
19,4

277,3
-

2. Производство продукции животноводства (ц)

2007 2008
Производство 3320 3070
молока
На одну
6,9
8,4
фуражную
корову (кг)
Производство 374 276
мяса

2009
3400

2010
3381

2011
4788

8,8

6,4

11,5

320

326

588

Состоялось итоговое заседание антинаркотической комиссии Майского муниципального района.
Начальник Майского МРО
УФСКН РФ по КБР Вячеслав
Абазов проинформировал о
мерах по недопущению реализации пищевого мака, несоответствующего ГОСТу, курительных смесей, наркотических
средств, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров. В частности, он отметил, что за второе полугодие
было выявлено 7 преступлений,
возбуждено 6 уголовных дел, из
незаконного оборота изъято 3 кг
700 г наркотического средства.
Кроме того, возбуждено одно
уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч.1 ст.232 УК РФ. В суд направлено четыре административных материала в отношении
лиц, допустивших немедицинское употребление наркотических средств.
3 стр.
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Намечено уверенное
движение вперед
Ежегодно глава местной администрации Майского
муниципального района Юрий Атаманенко в
последние дни декабря на страницах районной газеты
подводит итоги прошедшего года и рассказывает о
планах на предстоящий. В этом году Юрий
Николаевич расскажет о тех позитивных изменениях
в социально-экономическом развитии района,
которые произошли в районе за последние пять лет

Благодаря последовательной политике партии
«Единая Россия» с её лидером Владимиром Путиным
на сегодняшний день социально-экономическое положение в стране заметно улучшается. Эти позитивные изменения мы видим и у нас в
Майском районе.
В течение последних пяти
лет отмечается рост производства продукции, оказанных услуг, выполненных работ во всех учитываемых
сферах деятельности. По
сравнению с 2006 годом в
2011 году данный показатель вырос в два раза и оценивается в размере 3,7 млрд.
рублей. Темп роста данного
показателя составит 101,3
процента к уровню 2010
года.
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и
услуг промышленных предприятий увеличился по сравнению с 2006 годом на 1437,2
млн. рублей и оценочно составит 1615 млн. рублей.
Устойчивость и позитивную динамику приобрело
сельское хозяйство района.
Объем продукции сельского
хозяйства увеличился к
уровню 2006 года на 189,2%
и составит 1892 млн. рублей.
В рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» за 2007-2011
годы сельхозтоваропроизводителям района: выдано более 122 млн. рублей кредитов на приобретение основных средств, ГСМ и удобрений, на реконструкцию,
строительство животноводческих помещений. На развитие ЛПХ получено более
34,0 млн. рублей, приобретение ГСМ и удобрений – 70
млн. рублей банковских кредитов.
С целью закрепления
кадров на селе проводится
работа по выдаче субсидий
на приобретение жилья молодым труженикам села. Так
с 2007 года по 2011 годы
получила субсидии на приобретение жилья 31 семья
молодых специалистов, общая сумма которых составила 12,4 млн. рублей.
Более чем в 2,5 раза в товарной массе увеличился
оборот розничной торговли.
В 2011 году этот показатель
составит 234 млн. рублей. За
прошедшие 5 лет на 56 процентов увеличился объем
платных услуг, предоставляемых населению.
Доходы консолидированного бюджета Майского муниципального района с 2006
года возросли в 2 раза, а без
учета безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов - в 3,6 раза,
объем безвозмездных поступлений из республиканского – в 1,7 раза.
Опережающий рост налоговых и неналоговых доходов обусловил сокращение
дотационности консолидированного бюджета Майского
муниципального района с
63,4 % в 2006 году до 54,5%
в 2011 году.

Майский район входит в
число наиболее привлекательных для инвестиций районов Кабардино-Балкарской
Республики, что обусловлено оптимальным сочетанием
высокого инвестиционного и
кадрового потенциала.
Поступление инвестиций
в основной капитал за счет
всех источников финансирования, по оценочным данным, за 2011 год составит
320 млн. рублей, что на
35,6% больше показателей
2010 года.
В районе ведется активная работа по созданию благоприятного инвестиционного климата, повышению инвестиционной привлекательности предприятий.
В настоящее время завершен проект по разведению
дойного стада коз ООО КФХ
«Сарский». Завершается реконструкция и модернизация фермы на 250 тыс. голов по производству мяса
птицы в СХПК «Ленинцы».
Продолжается реализация
инвестиционного проекта по
разведению кроликов в крестьянско-фермерском хозяйстве «Янченко». Реализуются инвестиционный проект
Холдинга «Агро +» по освоению новых технологий возделывания сельскохозяйственных культур, проект
откорма скота на 3600 голов
и выращивание птицы в
ГППЗ.
В 2011 году Минрегионом России одобрена заявка
Кабардино-Балкарии на получение бюджетных ассигнований из Инвестиционного
фонда Российской Федерации для реализации инвестиционного проекта «Создание
завода по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения мощностью 486 тыс.
тонн/год» на 14 млрд. рублей на 2,5 года, (1,3 млрд.
рублей уже поступили) и
бизнес-проекта предприятия
«Севкаврентген-Д» - на 750
млн. рублей по переоснащению медицинских учреждений Кабардино-Балкарской
Республики современным
конкурентоспособным рентгенодиагностическим оборудованием.
В Майском муниципальном районе осуществляют
свою деятельность 509 учреждений и предприятий,
что в 1,7 раза больше, чем
данный показатель в 2006
году, и 976 индивидуальных
предпринимателей - темп
роста составил 112%.
С целью развития малого и среднего предпринимательства в районе реализуется программа «Развитие и
поддержка малого предпринимательства в Майском муниципальном районе на
2009–2011 годы», утвержденная решением Совета
Майского муниципального
района от 24 декабря 2008
года № 60.
Осуществляется поддержка молодых предпринимателей. Кабардино-Балкария
- первая республика, где студентам стали предоставлять

средства на реализацию своей бизнес - идеи. Грант на реализацию заявленной бизнес
– идеи может получить любой молодой человек в возрасте до 30 лет. В 2011 году
семи предпринимателям нашего района предоставлена
такая субсидия в размере
250 тыс. рублей каждому.
По программе строительства и ремонта улично-дорожной сети района в
2008-2012 годах выполнен
ремонт городских дорог
протяженностью 6,7 км на
сумму 17,2 млн. рублей.
Произведено асфальтирование улиц Вокзальной, Советской и привокзальной
площади и подъездов к учреждениям социальной сферы на сумму 2,6 млн. рублей. В станице Александровской заасфальтировано три
переулка на сумму 560 тыс.
рублей. В станице Котляревской проведено асфальтирование 5-и переулков
протяженностью 1000 метров, проведен ямочный ремонт центральных улиц и
площади. В селе Октябрьском частично отремонтировано асфальтовое покрытие
площади 50 лет Октября.
В селе Ново-Ивановском
произведен ремонт асфальтового покрытия центральной улицы, заасфальтирован
один переулок, на общую
сумму 400 тыс. рублей.
Улучшилась демографическая ситуация в районе.
Рождаемость по сравнению
с 2006 годом увеличилась на
42 %. В 2011 году она, по
предварительным данным,
составит 12,9 родившихся на
1000 человек населения. Общая смертность населения по
сравнению с 2006 годом
снизилась с 14,8 человек до
13,7 человек на 1000 жителей. Показатель младенческой смертности составил 4,8
на 1000 родившихся, против 7,8 в 2006 году. Наметилось снижение показателей
заболеваемости социальноопасными заболеваниями.
За период с 2006 по 2011
годы естественный прирост
населения увеличился. В
2011 году он составит 10 человек, или 0,3 в расчете на
1000 человек населения и это
при том, что в 2006 и последующих годах была убыль
населения.
За последние 5 лет введены в эксплуатацию, отремонтированы объекты социально-культурной сферы.
За счет государственного и
частного партнерства отремонтированы все 6 отделений Майской районной больницы, проведен капитальный
ремонт детской поликлиники, дневной стационар в районной поликлинике. За счет
республиканского бюджета
Дирекцией единого заказчика (УКС Минстроя) в настоящее время выполняются
работы по ремонту поликлинического отделения районной больницы, где также меняются лифты, строительство водоснабжения ст. Александровской на 35 млн. рублей, х. Колдрасинского на 8,7
млн. рублей, газоснабжение
х. Красная поляна на 2,2 млн.
рублей, проведен капитальный ремонт здания ЦДТ
г. Майского на 2,5 млн. рублей и здания музея ст. Котляревская более 800 тыс.
рублей.

В декабре 2010 года сдан
в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный
спортивный комплекс. Проведено обустройство территории вокруг Пушкинского
дуба. Открыт железнодорожный переезд на 1950 км.
Проведена реставрация музея боевой и трудовой славы района и реконструкция
здания музея ст. Котляревской. В станице Александровской заканчивается капитальный ремонт МУЗ «Участковая больница» ст. Александровской. Сделана пристройка на 6 кабинетов, проложено водоснабжение и канализация, заменена кровля.
Сделано все для качественного обслуживания больных.
В последние годы отмечается тенденция роста ввода
жилья на душу населения в
районе с 0,12 кв. м в 2006
году до 0,33 кв. м 2011 году
- люди строятся.
Кроме того, по городской адресной программе
«Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда» администрацией Майского района приобретены 8
новых благоустроенных,
двухквартирных домов со
всеми удобствами для переселения 16 семей.
По районной адресной
программе с участием Фонда содействия ЖКХ капитальный ремонт многоквартирных домов на территории
района с 2008 по 2011 годы
проведен в 29 многоквартирных домах, общей площадью 56,1 тыс.кв.м. Освоено
64,6 млн. рублей. Из них 24
дома в г. Майском, два - в
селе Ново-Ивановском, два
- в станице Котляревской и
один - в селе Октябрьском.
Кроме того, за 2008-2011
годы ООО «Домоуправление» отремонтировано 24
подъезда, установлено 42 металлические двери в подъездах, остеклено 79 кв. метров
мест общего пользования,
произведен ремонт 5,2 тыс.
кв. м. кровли, 24 кв. м - фасада. Всего работ и услуг по
техническому обслуживанию домов выполнено на
2984,4 тыс. рублей. В 28 домах произведен ремонт внутридомовых систем электроснабжения, заменены
2,1 тыс. м. водосточных
труб, 114 м.труб системы
отопления, отремонтировано
и заменено 692 задвижки на
тепловом узле, заменено
443,6 м. канализационных
труб.
По программным мероприятиям РЦП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики» с 2007 по
2011 годы выделено и освоено на водоснабжение 10,1
млн. рублей.
На теплоснабжение с 2007
по 2011 годы выделено и освоено 13,5 млн. рублей.
Освоено 3,9 млн. рублей,
выделенных на техническое
обслуживание жилого фонда. Отремонтировано 2,2
тыс. кв. м. мягких кровель
на 11 домах. Заменена мягкая кровля на шатровую в
доме по ул. Ленина, 25 на
сумму 1,2 млн. рублей.
Произведен капитальный
ремонт 4 многоквартирных
домов на сумму 2,6 млн.
рублей по ул. Промышленная, 3; ул. Чехова, 1; ул. 9

Мая, 41; ул. Комарова, 1.
Проведено газоснабжение х. Сарского на 4,1 млн.
рублей. За счет республиканского бюджета Дирекцией единого заказчика (УКС
Минстроя) выполнены работы по строительству газоснабжения х. Красная поляна. Осталось два населенных
пункта - х. Лесной и Пришибо-Малка.
В рамках приоритетного
национального проекта
«Образование» с 2007 года
три сельские школы (с. Октябрьского, с. Ново-Ивановского, ст. Александровской) получили четыре автобуса, учебное лабораторное
оборудование, интерактивные доски, компьютерную
технику.
С 1 сентября 2007 года
Майский район постановлением Правительства КБР
определен пилотной площадкой, где апробируется
методика нормативного подушевого финансирования.
Разработана и утверждена
Программа развития образования Майского района на
2008-2012 годы по ряду направлений. Кроме того, реализуются мероприятия регионального комплексного
проекта модернизации образования, и за пять лет финансовое обеспечение составило 13 млн. рублей.
Эти средства позволили
улучшить и модернизировать материально-техническую и учебную базу образовательных учреждений:
приобретено лабораторное,
компьютерное, спортивное
оборудование, программные
продукты, методические пособия, ученическая мебель и
компьютерная техника, медицинское оборудование. Уровень оснащенности школ
компьютерной техникой
увеличился в два раза, число учащихся на один компьютер составляет 14 чел. Это
один из лучших показателей
в республике.
За пять лет в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» в
конкурсе педагогов, активно внедряющих инновационные образовательные программы и технологии, 29
учителей нашего района стали победителями и получили гранты в размере 100
тыс. рублей каждый. Из 13
школ района восемь стали
обладателями грантов по
одному млн. рублей, что составляет 75 %.
Затраты на реконструкцию и капитальный ремонт
образовательных учреждений за последние годы составили более пяти млн. руб. За
этот же период приобретено: спортинвентарь на 618
тыс. руб., мебель - на 1 млн.
500 тыс. руб., учебно-лабораторное оборудование -– на
6 млн. руб. Во многих учебных кабинетах установлены
интерактивные доски, плазменные телевизоры, проекторы с экранами, значительно пополнились школьные
медиатеки.
В рамках реализации республиканской целевой программы «Пожарная безопасность объектов социальной
сферы КБР на 2007-2012
годы» в семи образовательных учреждениях (гимназия
№ 1, прогимназия № 13,
средние общеобразователь-

ные школы № 2, № 6, № 8,
№ 9, лицей № 7) были установлены автоматические пожарные сигнализации на
сумму 3 млн. 514 тыс. рублей.
По республиканской целевой программе «Развитие
электроэнергетики и энергосбережения в КБР на
2009-2013 годы» установлены тепловые счетчики в учреждениях образования:
СОШ № 9, СОШ № 2, СОШ
№ 6, СОШ № 8, НШДС
№ 12, УО на 600,0 тыс. рублей.
По районной программе
«Создание здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях Майского
муниципального района на
2008-2012 годы» выделено
из средств местного бюджета 25 млн. рублей на организацию горячего питания в
школах и детских садах.
По целевой программе
«Одаренные дети Майского
района на 2008-2011 годы»
189,6 тыс. рублей местного
бюджета были направлены
на премии одаренным детям
«За особые успехи в учебе».
Значительно укрепилась
материально-техническая
база лечебных учреждений за
счет оборудования и автотранспорта, полученных по
национальному проекту
«Здоровье».
Полностью обновлен автотранспорт отделения скорой медицинской помощи.
Получен новый рентгенологический аппарат в поликлиническое отделение, колоноскоп. Набор лабораторного оборудования, электрокардиографы получили и
сельские лечебно-профилактические учреждения.
В 2010 году в поликлиническом отделении был открыт дневной стационар,
общая сумма затрат составила 680 тыс. рублей.
Трем учреждениям здравоохранения Майского муниципального района Президентом Кабардино-Балкарской Республики было
подарено по одной единице
санитарного автотранспорта, а районная больница получила легковой автомобиль
ВАЗ 2107.
За счет средств родовых
сертификатов было приобретено современное медицинское оборудование и
спецмебель на сумму 8,3
млн. рублей.
В районе реализуется
муниципальная целевая программа «Подготовка кадров
для системы здравоохранения Майского муниципального района Кабардино-Балкарской республики на
2009-2017 годы», по которой в медицинских вузах за
счет средств местного бюджета обучаются пять студентов, а всего по этой программе предусмотрено подготовить девять квалифицированных врачей.
Намечено уверенное движение вперед, и те проблемы, что возникают в социально-экономическом развитии района, постепенно решаются. Хочу заверить майчан, что, руководствуясь задачами, обозначенными в
стратегии развития СКФО,
Послании Президента РФ и
Президента КБР, наделенными полномочиями, мы приложим все усилия в нашей
работе и обеспечим повышение благосостояния населения Майского района.
Уважаемые майчане! От
души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Пусть он исполнит все ваши
желания, планы и мечты.
Доброго вам здоровья, счастья, любви и красоты в наступающем году.
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Утвержден план
работы
(Начало на 1 стр.)
О ходе реализации муниципальной целевой
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Майском
районе на 2011-2013
годы» рассказали заместитель председателя антинаркотической комиссии
В. Абазов, начальник Управления образования
района Павел Дзадзиев,
начальник отдела культуры Ольга Бездудная, главный врач районной больницы Виктория Гриськова, начальник отдела по

работе с общественными
объединениями, молодежной политике, физической культуры и спорту
Роберт Мовсесян, главы
городского и сельских поселений.
Об итогах работы антинаркотической комиссии
в 2011 году и о планировании работы на первое
полугодие 2012 года доложила Ольга Полиенко.
По всем обсуждаемым
вопросам членами комиссии были даны рекомендации и приняты решения.

Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

l Официально
23 декабря 2011 г.
В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан при проведении массовых мероприятий на территории городского поселения Майский:
1. Юридическим лицам и предпринимателям разрешить
торговлю пиротехническими изделиями в специализированных магазинах или специализированных отделах (секциях) при
соблюдении следующих условий:
1.1 конструкция и размещение выставочного оборудования должны исключать самостоятельный доступ покупателей к пиротехническим изделиям;
1.2 в данных магазинах должны быть разработаны инструкция о мерах пожарной безопасности и план эвакуации
людей из магазина и с этажа при пожаре.
2. Организаторам массовых мероприятий соблюдать следующие требования пожарной безопасности:
2.1 использовать помещение, обеспеченное не менее чем
двумя эвакуационными выходами, не имеющее на окнах решеток и расположенное не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
2.2 устанавливать елку на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
2.3 организовать дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных
формирований или работников организации;
3. Запретить:
3.1 использование пиротехнических изделий в закрытых
помещениях;
3.2 реализацию пиротехнических изделий на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, ларьках, киосках, в
том числе встроенных в зданиях любого назначения, с лотков, в том числе установленных на территории торговых зон,
рынков и т.п., а также вне объектов торговли;
3.3 реализацию пиротехнических изделий детям, не достигшим 16 лет;
3.4 использование пиротехнических изделий в предновогодний период в местах массового скопления людей с 18-00
до 21-00 часа.
4. Руководителям организаций с круглосуточным массовым пребыванием людей, в дополнение к вышеперечисленным требованиям пожарной безопасности по проведению
новогодних мероприятий:
4.1 назначить ответственных лиц за обеспечение пожарной
безопасности в период проведения массовых мероприятий.
5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Майскому району (М.Д Кармалико), Отделу государственного пожарного надзора по Майскому району (А.М Накусову), активизировать работу по проверке соблюдения указанных
выше требований в установленном законом порядке.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации.
7. Настоящее распоряжение действует до 15 января 2012
года.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на и.о заместителя главы местной администрации
городского поселения Майский Сон С.Ф
Е.В Выскребенец, и.о главы местной администрации
городского поселения Майский
Во исполнение Постановления Правительства РФ от
30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и
субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой
энергии» МП « КХ-Альтернатива» информирует:
В соответствии с постановлением Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от
01.12.2011 г. № 41 утверждены тарифы на услуги организаций коммунального комплекса оказывающих услуг в сфере
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов с календарной разбивкой.
2012 г. с календарной разбивкой (руб./м3)
с 01.01.12.по
30.06.12г.

01.07.12.31.08.12.

с 01.09.12-31.12.12

26-00

27-56

29-09

Указанные тарифы установлены для всех категорий потребителей на территории г.п. Майский.
Информация в полном объёме размещена на сайте
www.recbr.ru в разделе «Стандарты раскрытия информации»,
а также на официальном сайте администрации Майского муниципального района www/ mayadmin-kbr.ru
3020(1)
В соответствии с Постановлением Государственного комитета КБР по тарифам и энергетике от 20 декабря 2011г.
№ 45 (опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» от 23 декабря 2011г. № 51) для МП ММР «МТУК»
установлены тарифы на горячую воду с календарной разбивкой
Тарифы на горячее водоснабжение руб. м. куб.
для населения (с НДС)
для прочих потребителей (без НДС)
с
с
с
20.01.2012г.
с 1.07.2012г. 1.09.2012г.
20.01.2012г. с 1.07.2012г.
с 1.09.2012г.
по
по
по
по
по
по
30.06.2012г.
19.01.2013г. 30.06.2012г. 31.08.2012г.
31.08.2012г.
19.01.2013г.
63,35

67,15

70,28

53,69

56,91

Применение пиротехнических изделий без соблюдения необходимых
мер безопасности зачастую становится причиной
возникновения пожаров.
Как свидетельствует статистика, ожоги и травмы
в подобных случаях получают в основном дети и
подростки, хотя нередки
случаи, когда от «огненной птицы» страдают и
взрослые.
Только за последние
пять лет в республике произошло свыше восьмидесяти возгораний. При
этом пострадали тридцать
два человека, а материальный ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей.
К сожалению, дети и
подростки не в полной
мере представляют себе ту
реальную угрозу, которую таят в себе пиротехнические изделия. Забавляясь, они взрывают их
беспорядочно и в боль-

l Ваше здоровье
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информация в полном объеме размещена на сайте
www.reckbr.ru в разделе «Стандарты раскрытия информации», а так же на официальном сайте администрации Майского муниципального района www.mayadmin-kbr.ru
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В Нальчике в декабре
зарегистрирована вспышка острых кишечных инфекций, от которой пострадали преимущественно
дети и пожилые люди. По
данным Управления Роспотребнадзора по КБР зарегистрировано более
трехсот случаев заболевания. Все они вызваны в основном норо- и ротавирусами. На нашей административной территории эти
инфекции пока не зарегистрированы и общего
подъема кишечных инфекций не наблюдается,
но узнать, что это за заболевания и каковы меры их
профилактики, самое время. Существует несколько
разновидностей вирусов,
которые способны вызывать у человека кишечную инфекцию. Одним из
таких вирусов является
норовирус. Норовирусы
вместе с ротавирусами
являются основной причиной развития кишечных инфекций у детей.
Изначально норовирусы
и ротавирусы вообще не
различали и всем ставили
диагноз – ротавирусная
инфекция, тем более, что
проявления обоих вирусных инфекций схожи.
Впервые норовирус
был выделен в 1972 году в
городе Норволк, штат
Огайо США, в связи с чем
сначала назывался Норволк-вирусом.
Норовирусы очень заразны: всего 10-100 частиц
вируса достаточно для заражения человека. Поэтому попадание этого вируса в детский коллектив
очень часто ведет к быстрому распространению
кишечной инфекции среди детей.
Ротавирусную инфек-

Пиротехнические изделия могут
испортить новогодние праздники
шом количестве. При
этом никто из них не задумывается над тем, когда,
где и как можно пользоваться петардами и хлопушками.
Как правило, объектом
«охоты» подростков становятся молодые девушки и люди преклонного
возраста, которым они
бросают под ноги «бомбочки». Находятся и такие
шалуны, которые умудряются поджигать пиротехнические изделия и бросать их в пластиковые или,
того хуже, стеклянные бутылки. В первом случае
еще можно надеяться, что
беда обойдет любителя
опасных шуток стороной.
Если же «бомбочка» брошена в стеклянную тару,
то несчастного случая не
миновать: разлетающиеся
осколки разорвавшейся
бутылки или банки могут

всерьез поранить ребенка.
Тем не менее, многие
родители идут на поводу
у любимых чад, приобретая для них несущие в себе
опасность пиротехнические изделия. При этом
взрослые не задумываются о безопасности детей и
зачастую оставляют их
наедине с источниками
опасности.
Пиротехнический арсенал продавцов разнообразен. В торговых точках,
как легальных, так и подпольных, легко можно
приобрести любую пиротехнику. Тут тебе и безобидные, на первый взгляд,
бенгальские огни и хлопушки, и огромные по
своим размерам и мощности взрыва крылатые
ракеты, визуально напоминающие своих настоящих собратьев. Однако
находятся такие смельча-

цию еще называют «желудочный» или «кишечный грипп».
Основные пути передачи норо- и ротавирусов:
- пищевой, то есть человек может заразиться,
например, употребив в
пищу немытые фрукты
или овощи;
- водный, когда человек
заражается, выпив некоторое количество жидкости,
содержащей вирус;
- контактно-бытовой,
когда вирус попадает в
организм через немытые
руки, предметы обихода,
посуду и т.д.
Чаще всего передача
вируса происходит от
больного человека через
предметы обихода здоровому человеку, что, в частности, послужило основным фактором передачи
инфекции во время
вспышки в Нальчике.
Люди, инфицированные
вирусом, способны заразить окружающих во время разгара заболевания и
в течение следующих 48
часов.
Первые симптомы заболевания появляются в
среднем через 24-48 часов
после заражения. Это может быть однократная, но
чаще многократная рвота,
понос, сильная тошнота,
повышение температуры.
Нарушения со стороны
пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью.
После болезни организм
вырабатывает иммунитет,
но к норовирусу – на
очень короткий срок, около 8 недель. После этого
срока человек может сно-

ва заразиться норовирусом и заболеть. После перенесенной ротавирусной инфекции обычно
остается стойкий иммунитет, поэтому в этом
случае повторное заболевание наблюдается редко.
В лечебной практике определение типа вируса,
вызвавшего кишечную
инфекцию, не имеет большого значения, так как лечение подобных заболеваний обычно проводят
однотипно. Но, если возникла необходимость в
этом, то можно сдать
кровь для определения
вируса методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР). Этот анализ достаточно чувствителен и способен определить вирус
при концентрации до 10
вирусных частиц.
Профилактика вирусных
кишечных инфекций
На данный момент вакцины от норо- и ротавирусов не существует. Поэтому основными мерами профилактики данной
инфекции является соблюдение правил гигиены.
Это мытье рук после возвращения с улицы, мытье
всех овощей и фруктов
перед употреблением в
пищу, соблюдение гигиены. По меньшей мере,
один раз в день необходимо проводить обработку
всех поверхностей, с которыми контактировал зараженный человек: корпус
кровати, прикроватные
столики, санузлы, дверные
ручки и т. д. Даже мельчайшие частицы пыли с
норовирусом вызывают
заболевание. Вирус весьма жизнестоек: влажная

l Пресс-релиз

Н. Смыкова, инструктор
группы пожарной
профилактики

В Нальчике вспышка кишечных
инфекций. А у нас?

l К сведению населения
В связи с переходом
органов исполнительной
власти на предоставление
государственных услуг и
исполнение государственных функций в электронной форме, Федеральная
миграционная служба
России с 1 апреля 2010г.
осуществляет приём заявлений граждан, поданных
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
«§озиз1и§1.ги», в том
числе о выдаче и замене
паспортов гражданина
Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (заграничных паспортов). Для получения возможности подачи заявления через Единый портал,
необходимо пройти процедуру регистрации на
Интернет-сайте по адресу

ки, которых не останавливает грозный вид смертоносных «огненных снарядов». Как итог – оторванные пальцы рук, обожженные лица и поврежденные внутренние органы.
Конечно, приобретать
или использовать пиротехнику в новогодние
праздники запретить невозможно. Тем не менее,
хотелось бы предостеречь
всех, и в первую очередь
взрослых, чтобы они при
покупке пиротехнических
изделий выбирали только
качественную и сертифицированную продукцию.
И при этом строго соблюдали меры безопасности,
чтобы уберечь себя и своих детей от неприятных
сюрпризов.

уборка с обычными моющими и спиртосодержащими средствами не обеспечивает его уничтожение, вирус устойчив к высыханию, замораживанию, нагреванию до 60
градусов и погибает только от хлорсодержащих дезинфицирующих средств.
Посуду, моющиеся предметы, которыми пользовался больной, а также
игрушки (если заболел
ребенок) нужно мыть теплой водой с добавлением
хлорки. Все вещи, которые
были запачканы рвотными массами, необходимо
сразу стирать при температуре не менее 60 градусов. Подобное соблюдение правил гигиены позволит избежать дальнейшего распространения
инфекции и повторного
заражения людей.
Течение вирусных кишечных инфекций, как
правило, доброкачественное. Обычно симптомы
проходят сами через 12-72
часа при норовирусной
инфекции, при ротавирусной – через 4-7 дней.
Однако для диагностики
заболевания обязательно
вызовите врача, не занимайтесь самодиагностикой, так как симптомы кишечных вирусных инфекций схожи с симптомами
более опасных заболеваний, требующих неотложной помощи. Кроме того,
для грудных детей существует угроза сильного
обезвоживания организма, что может привести к
серьезным последствиям.

Е. Микушкина, главный
специалист-эксперт ТОУ
Роспотребнадзора по
КБР в г. Прохладном

Как вы можете получить загранпаспорт

www.gosuslugi.ru путём
открытия «личного кабинета».
Порядок предоставления государственной услуги по оформлению и
выдаче заграничного паспорта, содержащего электронный носитель информации (биометрический
паспорт), гражданам, достигшим 18-летнего возраста, следующий:
Получателем услуги
является - гражданин Российской Федерации.
Необходимый комплект документов:
1. Заявление о выдаче
паспорта нового поколения в 2-х экземплярах;
2. Основной документ,
удостоверяющий личность заявителя (паспорт
и его ксерокопия);
3. Две личные фотографии в черно-белом или
цветном исполнении, размером 35x45 мм с четким

изображением лица, строго в анфас, без головного
убора;
4. Квитанция об уплате
государственной пошлины в размере 2500.0 р.;
5. Использованный заграничный паспорт (при
наличии);
6. Военный билет либо
соответствующая справка
военного комиссариата
(представляются лицами
мужского пола в возрасте
от 18 до 27 лет) (оригинал
и ксерокопия);
7. Трудовая книжка
(оригинал) и справка с
места работы, а также выписка из трудовой книжки о трудовой деятельности за последние 10 лет, заверенная кадровым подразделением по основному месту работы (службы);
8. Ходатайство организации, направляющей

Вниманию пенсионеров!

гражданина за пределы
территории Российской
Федерации.
Срок предоставления
государственной услуги
со дня подачи заявления (с
приложением всех необходимых документов) не
должен превышать:
- по месту жительства один месяц;
- по месту пребывания
или фактического проживания - четыре месяца;
- при оформлении паспорта нового поколения
заявителю, имеющему
(имевшему) допуск к сведениям особой важности
или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной
тайне в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г.
№ 5485-1 «О государственной тайне» - три месяца.

УФМС России по КБР

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ПЕНСИЙ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
с датой доставки 2-числа, могут получить свою пенсию
В целях организации выплаты и доставки пенсий за
уже c 26 декабря по 28 декабря 2011 г.
праздничные и выходные дни января 2012 года ОтделеЗа последующие дни января выплата пенсий будет
ние Пенсионного фонда РФ по КБР сообщает, что доспроизводиться согласно графику доставки пенсий.
рочная доставка пенсий будет осуществляться с 26 деПресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по
кабря 2011 года ФГУП «Почта России» и ООО «Центр
Кабардино-Балкарской Республике
почтовой доставки». Пенсионеры, получающие пенсию

