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ЮБИЛЕЙ

Глава КБР
выразил
соболезнование
семьям
погибших в
авиакатастрофе
в Казани
Глава Кабардино-Балкарии
Арсен Каноков направил
телеграмму со словами
соболезнования Президенту
Татарстана Рустаму
Минниханову, родным и
близким погибших в
результате крушения
самолета 17 ноября.
«С чувством глубокой скорби и сострадания воспринято в
Кабардино-Балкарии известие о
катастрофе, постигшей пассажирский самолет «Боинг-737» в
аэропорту г. Казани.
От имени жителей республики, от своего имени выражаю
всему многонациональному народу Республики Татарстан искренние соболезнования по поводу трагической гибели пассажиров и членов экипажа авиалайнера. Хочу отдельно выразить самые глубокие личные соболезнования Вам, Вашим родным и близким в связи с трагической гибелью Вашего сына
Ирека», - говорится в телеграмме.

В Нальчике
возводят
ледовый
каток
По поручению Главы КБР
Арсена Канокова в столице
республики строится ледовая
арена. Каток из натурального
льда размером 22х41м
обещают сдать уже к началу
декабря. Применение
современных технологий
позволит кататься на коньках
всем желающим в любую
зимнюю погоду.
Каток площадью 900 квадратных метров возводится местной
администрацией и объединением парка культуры и отдыха за
счет внебюджетных средств учреждения.
Каток будет расположен на
площади Абхазии, являющейся
излюбленным местом отдыха
горожан.
В настоящее время часть специального холодильного оборудования уже доставлена на площадь, близятся к завершению
работы по подключению к электросетям и водозабору. Ведется
монтаж конструкции самой ледовой арены.
Как пояснил представитель
компании «Новые спортивные
технологии» Андрей Коншин, в
основании катка установлены
так называемые «айс маты», по
которым будет проходить охлаждающая жидкость. В ближайшее время ожидается поставка ледоуборочного комбайна и бортов, которые установят
по периметру поля.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

30 лет дарят зрителям
хорошее настроение

Юбилей – это всегда праздник, а юбилей Дома культуры - вдвойне. Он стал прекрасным поводом собраться и вспомнить, как всё начиналось… Каждый, кто пришёл в этот день в ДК «Родина», неразрывно связан с его историей и многогранной творческой деятельностью.
Ровно 30 лет назад, в далеком 1983 году, для работников ГППЗ Котляревский был построен Дом культуры. Это стало
настоящим событием не только для них, но и окрестных жителей, которым, чтобы посмотреть концерт или кинофильм,
приходилось посещать соседние ДК – городской и районный. Новое здание с залом на 400 мест устроило всех. Здесь не
только проходили танцы, но и демонстрировали кинофильмы.
2 стр.
МНЕНИЕ

Предлагаю «бремя»
установки
общедомовых
приборов учета
разделить «на троих»
В газете «Майские новости» за 16 ноября
была опубликована информация
«Коллективные приборы учета –
у населения много вопросов», в которой
председателей ТСЖ пригласили высказать
свое мнение по этой теме.
Хочу высказать свои предложения по решению данной проблемы, которая стоит сейчас перед жителями многоквартирных домов.
В частности, администрация района или
города должна определить перечень МКД, которые попадают под требование ст. 13 п. 1
Федерального закона об энергосбережении
№ 261, а также тех домов, на которые не распространяются требования ст. 13. В частности, в п. 1 этой статьи говорится: «…Требования настоящей статьи в части организации
учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу
или капитальному ремонту до 1 января 2013
года, а также объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении
организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час
(в отношении организации учета используемой тепловой энергии)».
3 стр.

21 НОЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

Обеспечиваем
реализацию
экономической
и социальной политики
День работника налоговых органов Российской
Федерации был установлен в соответствии с Указом
Президента России Владимира Путина № 1868 от
11 ноября 2000 года «О Дне работника налоговых
органов Российской Федерации».
Дата выбрана не случайно: именно в этот осенний
день, 21 ноября 1990 года, указом Президента РФ была
образована Государственная налоговая служба Российской Федерации. Сегодня налоговые органы являются одной из наиболее эффективных и влиятельных
структур государственного управления, надежной
опорой власти, гарантом экономической безопасности. Наше ведомство обеспечивает реализацию экономической и социальной политики, содействует исполнению конституционных прав граждан на образование, медицинское обслуживание, выплату заработной
платы, пенсий.
Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР проводит
администрирование налогов и сборов по трем муниципальным районам: г. Прохладному, Прохладненскому и Майскому районам. Сегодня на учете в инспекции состоит 1151 юридическое лицо и 3240 индивидуальных предпринимателей.
2 стр.

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
Уважаемые майчане и гости города!
Приглашаем вас на праздничный концерт
«Мама, милая мама, как тебя
я люблю...», посвящённый Дню матери,
который состоится
22 ноября 2013 года в 16:00 в ДК «Россия». 2625(1)

Продолжается
подписка
на районную
газету
на I полугодие 2014 г.

Индекс «МН» - 51547

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 258 рублей.
на 3 мес. - 129 руб.
на 1 месяц - 43 руб.
подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосредственно в редакции) 150 руб.

День
в истории

21 ноября День святого
Архистратига Михаила.
День бухгалтера России.
Всемирный день
отказа от курения

Общество
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30 лет дарят зрителям
хорошее настроение
Наталья КОРЖАВИНА
Начало на 1 стр.

В День празднования
юбилея с особой теплотой и волнением вспоминали известные имена работников культуры, кто
стоял у истоков и сопричастен к созданию лучших культурных традиций. В фойе были представлены выставки декоративно-прикладного искусства кружков «Умелец» и «Мир творчества». Праздничная атмосфера витала в зрительном зале. Демонстрация исторического
слайд-клипа с фотографиями работников, участников творческих коллективов и концертных
номеров прошлых лет
вызывала бурю эмоций,
почти каждый узнавал
себя, своих детей, внуков,
знакомых и друзей.
Первым директором
Дома культуры «Родина»
назначили Нину Николаевну Сопину. За три десятка лет в клубе сменилось
немало работников, каждый из них внес свой
вклад. А сколько же самодеятельных артистов в разные годы прошли через
эту сцену, сколько было
слез и переживаний от маленьких неудач, радости и
восторга, от побед и гордости за свой творческий
коллектив. Одним из лучших дуэтов по праву считался Анатолий Филатов и
Ирина Водогрецкая, неповторимым голосом радовали зрителей солистка Лариса Кудаева, ансамбль народных инструментов «Соседи», в который входили семьи Пудовых, Фольмер, Рыбальченко под руководством Эммануэля Шеффера. Громкими аплодисментами
всегда встречали танце-

вальные коллективы, возглавляемые Еленой Баевой
и Татьяной Гриневой.
Большое внимание уделялось работе детского сектора под руководством
Галины Ткачевой.
В стенах Дома культуры была большая библиотека, которую возглавляла
Александра Борисова. Киномеханик Станислав
Яценко «крутил» фильмы, а бессменного кассира Лидию Федотову помнит не одно поколение.
На празднике звучали
имена Светланы Фаттаховой, семей Бардаевых,
Макоевых, Амировых и
Белявских. Все они внесли
свой вклад в историю ДК
«Родина».
Поздравить культработников с юбилеем пришли многочисленные гости и те, кто на протяжение долгих лет тесно с
ними сотрудничает. Торжественную часть открыл
временно исполняющий

обяз а н ности
главы городского поселения Майский
Сергей Васильченко. Он
отметил важность культуры района и
вклад, который вносят
работники ДК
«Родина».
Коллег поздравила начальник отдела культуры
Ольга Бездудная. Она вручила почетные грамоты
сотрудника м
ДК Ольге Горбуновой и Евгении Васильевой.
Ольга Ивановна пожелала коллективу
Дома культуры и участникам творческих коллективов успехов,
новых идей. Юбиляров
поздравили руководитель
местного отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия»
Татьяна Гусева, начальник отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту Евгений Урядов, директор
ГДК Павел Кармалико, завуч средней школы № 14
Оксана Яковлева.
В своем поздравлении
первый директор Дома
культуры Нина Сопина
поблагодарила ветеранов,
тех, чья многолетняя самоотверженная работа позволила Дому культуры
стать центром культурной
жизни. Здесь трудились
настоящие мастера, профессионалы и блистали
самобытные народные
артисты.
Профессия культработника очень ответственна,
поэтому случайные люди

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Светлана ГЕРАСИМОВА

«Профессия врача, медсестры предполагает служение людям. И в нашей
стране огромное количество медработников с честью выполняют эту
почетную миссию», - сказал Президент РФ Владимир Путин, выступая
30 июля нынешнего года на заседании Президиума Госсовета, на
котором обсуждались проблемы повышения качества медпомощи и
доступности медицинских услуг. Президент добавил, что в этой
деятельности всегда будут цениться милосердие, благородство и
внимательное отношение к пациентам. В образовательных
учреждениях медицинского профиля должны учиться те, кто считает
медицину своим призванием…
- Милосердие, душевность - все это
относится к нашему доктору – Любови
Сергеевне Шаландиной, - сказала знакомая, ожидающая приема к врачу. Мы
встретились с ней у входа в детское поликлиническое отделение Майской районной больницы. - Я очень довольна, что
мои внуки наблюдаются у нее.
- У нас много хороших детских врачей, но Любовь Сергеевна – профессионал! - подтвердила молодая мама, держа
сына за руку, который так и норовил поймать голубя.
День был солнечный, поэтому, чтобы
не сидеть в коридоре, мамочки вышли
на улицу.
- С сыном пролежали в больнице несколько дней, - рассказала Людмила. Температура высокая, а ничего не помогает. Я - в панике. Сижу над ребенком
и не знаю, что делать. В палату зашла молодая хрупкая женщина. «Наверное, новая медсестра», - подумала я. Оказалось
– педиатр. После тщательного осмотра,
доктор спокойным голосом сообщила:
«Не хочу Вас огорчать, но у ребенка, скорее всего, двухсторонняя пневмония. Необходимо сделать снимок…». Диагноз

подтвердился. После правильно подобранного лечения температура спала, и
мы пошли на поправку. Видите, сколько
у нас энергии.
- Вообще, не знаю, как выдерживают
наши доктора такую нагрузку – на прием приходят минимум 30-40 детей, – подключилась к разговору еще одна пациентка. Узнав, что я корреспондент, женщины в один голос заявили: «Напишите
о нашем докторе!»
Стоило немалого труда, чтобы Любовь Сергеевна согласилась рассказать о
себе.
В детстве Люба часто болела. Возможно, на здоровье девочки отразилась смена климата. Родилась она в Смоленске,
где отец проходил преддипломную практику, а в годовалом возрасте ее привезли
в Кабардино-Балкарию. Причину частых
болезней сейчас уже и не определишь,
но вот будущую профессию Люба выбрала именно потому, что спасали ее от
недугов доктора и медицинские сестры.
- Мои родители родились в Кабардино-Балкарии, папа - в Нальчике, а мама –
в Баксане. Я, действительно, лет с шести семи уже мечтала стать медсестрой, хотя

здесь не задерживаются.
Остаются энтузиасты, фанаты своей профессии, которым не в тягость работа в выходные и праздничные дни, с утра и до глубокой ночи. А помогают
им воплотить в жизнь их
творческие фантазии участники художественной
самодеятельности.
Дружный творческий
коллектив, который возглавляет Ирина Водогрецкая, делает всё, чтобы
каждый человек, переступивший порог Дома культуры, нашёл себе здесь занятие по душе. Генератор
идей, первая помощница
директора - Анна Коваленко. Она - руководитель
клубного формирования,
театра «Мечта». Ей помогает художественный руководитель Маргарита
Черкесова, хореографию
ведет молодой специалист
Ольга Тимченко, музыкальное сопровождение –
Александр Москаленко.
Оформлением выставок,
афиш, декораций, изготовлением реквизита занимаются
народные
умельцы Лариса Макаркина и Александр Тимченко. Валерий Водогрецкий - музыкальный
оформитель, но, если
надо, может выполнить
любую работу.
Ни одно мероприятие
не обходится без участия
самодеятельных артистов
Евгении Васильевой, Василия Чеботарева, Николая Орлова, Романа Новиченко и других. Сегодня, как и много лет назад,
в Доме культуры бурлит
творческая жизнь. Самодеятельные коллективы
готовят разнообразные
мероприятия и концертные программы. Каждый
вносит частичку своей
души в любимое дело.
Ведь в этом и состоит миссия культуры - нести людям радость.

Обеспечиваем
реализацию
экономической
и социальной
политики
Начало на 1 стр.

Увеличение доходной части республиканского и местного бюджетов, значительной составляющей которых
являются налоги, служит индикатором состояния экономики районов. За 10 месяцев 2013 г. мобилизовано
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 1283 млн.руб.,
в том числе в федеральный бюджет поступило
359,7 млн. руб., в республиканский - 646,7 млн. руб., в
местный бюджет - 276,6 млн. руб. Темп роста сбора налогов в бюджет территории превысил 106,3%.
В ходе проведения контрольных мероприятий в 2013
году в бюджет дополнительно начислена значительная
сумма налогов - 417 млн. руб., из которых большая часть
приходится на предприятия спиртоводочной отрасли.
В соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» списана задолженность по 13 организациям на
сумму 147,7 млн. руб.
В соответствии с законом КБР № 72-РЗ от 09.11.2012 г.
списана задолженность по 6753 плательщикам - физическим лицам на сумму 2657 млн. руб., образовавшаяся по состоянию на 1 января 2010 г.
Активно внедряются новые технологии, предусматривающие упрощение процедуры предоставления отчетности и уплаты налогов юридическими и физическими лицами. Свыше 90% наших налогоплательщиков
представляют отчетность с использованием безбумажной технологии по телекоммуникационным каналам
связи.
На сайте налоговых органов функционирует более
30 интерактивных сервисов ФНС России по предоставлению государственных услуг, таких как «Узнай свою
задолженность», «Онлайн запись на прием в инспекцию», «Проверь себя и контрагента», «Узнай свой ИНН»,
«Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП через Интернет», перечень которых постоянно пополняется.
Наибольшей популярностью среди налогоплательщиков пользуется сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», посредством которого граждане могут получить информацию о начисленных и уплаченных налогах, объектах имущества, а также получать налоговые уведомления на уплату налогов в электронном виде. В текущем году к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» подключено 320 физических лиц.
В 2013 году налоговая служба дважды проводила Дни
открытых дверей: в марте темой мероприятия была «Декларационная кампания 2012», а в октябре налоговики
вели разъяснительную работу по имущественным налогам физических лиц.
Поздравляю сотрудников налоговых органов с профессиональным праздником. Желаю здоровья, семейного благополучия, и пусть ваша работа всегда будет в
почете. Удачи вам и всего наилучшего!
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А. Альтудов, начальник межрайонной
ИФНС России № 4 по КБР
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мои бабушки и дедушки были педагогами, - рассказывает Любовь Сергеевна. –
Родители, особенно папа, были против,
чтобы я шла в медицину…
После окончания девятого класса девушка тайком забрала документы из школы и поступила в медицинское училище
города Нальчика. Как она была счастлива, что наконец-то ее мечта осуществится. Конечно, родители расстроились, но
не стали дочери препятствовать. Учеба
давалась легко. Уже на первом курсе девушка успешно выполняла многие медицинские манипуляции, делала внутривенные, внутримышечные уколы. А на
практике в стационаре была любимицей
медсестер. Получив диплом, Люба устроилась в травматологическое отделение
Прохладненской больницы. Ей только исполнилось восемнадцать лет! Порой в
глазах темнело от ужаса, когда поступали
пациенты после аварий, но молодая медсестра стойко переносила все тяготы,
ловко накладывала шины на переломы,
делала уколы, перевязки.
- Уставала так, что порой засыпала в
электричке и проезжала свою остановку, - рассказывает Любовь Сергеевна. - И
папа, видя, что я выбиваюсь из сил, однажды спросил меня: «Ну что, дочь, тебе
по-прежнему нравится медицина? Так и
будешь работать медсестрой? Поступай
в медицинский и учись на врача». Так,
благодаря папиному напутствию и настойчивости, я стала студенткой медицинского факультета КБГУ.
Поступить на медицинский факультет
было всегда тяжело, тем более, что Люба
поступала в училище после девятого
класса. В общем, год она занималась с

репетиторами, а потом успешно сдала
экзамены в КБГУ.
Она вспоминает, что вначале училась
без особого энтузиазма – математика,
история. Когда же начались специальные,
профильные предметы, тогда все переменилось. Девушка с головой уходила в
учебу, но однажды ее, буквально, вытащили в гости.
Здесь она и познакомилась с Вячеславом. Вячеслав Шаландин уже заканчивал институт. Больше они не расставались, а на третьем курсе Люба стала его
женой. В семье родились трое детей –
сын и две дочери.

Обо всем
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Предлагаю
«бремя» установки
общедомовых
приборов учета
разделить
«на троих»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

«За мир
и дружбу
на планете!
За счастье всех
детей на свете!»
Екатерина ЕВДОКИМОВА
В средней школе № 5 состоялась
торжественная презентация книги
Раисы Дьяковой «Дорогами дружбы». Книги - посвященной большой
и интересной работе клуба интернациональной дружбы, которым на протяжении 40 лет руководила Раиса
Ивановна. Книга – это летопись, где
представлен богатый практический
опыт и солидный багаж знаний интернационального воспитания молодежи. На торжественном мероприятии присутствовали директор школы
№ 5 Людмила Чепурная, член общественной палаты, писатель, журналист Мария Котлярова, начальник
отдела культуры Майского района
Ольга Бездудная, председатель райкома профсоюза работников образования Елена Бабенко, директор Майского историко-краеведческого музея
Елена Федорова, а также руководители школ, учителя и учащиеся.
В этот день Раиса Ивановна услышала благодарные речи и слова поздравлений не только от тех, кто присутствовал на презентации. Письменные поздравления прислали президент межрегиональной молодежной
общественной организации «Дом
мира» Н. Чебанов, бывший руководитель КИДа «Товарищ» г. Георгиевска
Лидия Коробова, председатель Красноярского районного отделения Астраханской области «Дом мира» Эльза Галлер.
Гостья из республики Ингушетия вице-президент МРМОО «Дом мира»
по СКФО Алла Цуроева вручила Раисе Ивановне диплом за многолетнюю
работу по воспитанию молодого поколения в духе интернационализма, за
развитие межнациональных отношений, мира, дружбы, взаимопонимания
и толерантности.
С особой теплотой о работе КИДов
отзывалась ветеран педагогического
труда, поэтесса Людмила Бариева.

Она прочла тематические стихотворения, которые затронули души всех присутствующих.
На большом экране в фотографиях
демонстрировались все этапы развития и работы КИДа. Автор книги комментировала каждую из них, вспоминая о тех далеких, но незабываемых событиях.
- В 60-е годы прошлого столетия в
школах создавались клубы интернационального движения (КИД). Эту миссию на себя брали учителя иностранных языков. В Майском интернате эту
работу вели я, Лера Мамхегова, Галина Степанова, Светлана Малакиева,
Нина Занозина, в средней школе № 3 Л. Потапова, а в станице Александровской - В. Лоцкая.
В средней школе № 1 большую работу по интернациональному воспитанию учащихся вела руководитель
клуба по развитию разговорной речи,
учительница английского языка Елена
Колосовская. Участники ее кружка переписывались с премьер-министром
Индии, тогда еще студенткой Индирой
Ганди, испанской революционеркой
Доллорес Ибаррури, со школьниками
города Ливерпуля и студентами из
Болгарии. И когда приходили письма,
радости ребят не было предела. Затем
работу в КИДе продолжили Т. Лукьянцева и Н. Яценко.
Но новое дыхание кидовское движение получило, когда КИД в школе № 2
возглавила Раиса Дьякова – человек
творческий, обладающий большими
организаторскими способностями.
«За мир и дружбу на планете! За счастье всех детей на свете!» - таков был
девиз клуба интернациональной дружбы «Ленинцы». Сразу же ребята начали активную работу. Познакомились
с жизнью зарубежных сверстников
ГДР, Кубы, Польши, Шри-Ланка и других стран. Завязалась и постоянно поддерживалась переписка с ребятами из
Башкирии, Омской области, Севастополя, Ставрополья и нашей республики.
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Однако Раиса Ивановна не останавливалась на проведении мероприятий
местного значения. Кидовцы посещали другие школы и города не только в
нашей необъятной стране, но и за ее
пределами.
Об этом и о многом другом в приятной беседе вспоминали бывшие члены
клуба. Как высаживали голубые ели на
аллее дружбы в селе Маньковка Бершадского района Украины в трагические дни аварии на Чернобыльской АЭС,
поездку в Болгарию, встречу друзей в
своем городе. Слеты, международные
фестивали, семинары, поездки в «Артек» и множество полезных дел было
сделано членами клубов интернациональной дружбы за время их существования. Кстати, в нашем городе было
проведено два фестиваля всесоюзного
значения.
1991 год стал поворотным в судьбе
КИДов – они прекращали свою деятельность, но все же многие продолжили
работу, а объединила их ассоциация клубов международной дружбы учащейся
молодежи в городе Коврове, президент
которой Николай Чебанов дважды побывал в нашем городе. Сейчас ассоциация
называется «Дом мира» и находится в
городе Владимире.
Завершая мероприятие, Раиса Ивановна поблагодарила всех, кто принимал участие в выпуске книги, особенно отметив заместителя Парламента
КБР Татьяну Саенко и Марию Котлярову, без которых книга бы не вышла в
свет, а также Светлану Малакиеву, которая занималась компьютерной версткой.
Папку с фотографиями и описанием всех этапов жизни КИДа Раиса Дьякова торжественно передала в Майский
историко-краеведческий музей.
С концертными номерами выступили учащиеся школы № 10 под руководством Ирины Тутовой, солист вокальной студии «Феникс» Сергей Хегай, а
также танцевальный дуэт из республики Ингушетия.

Например, наш дом № 102 по ул. Горького подлежит капитальному ремонту, так как он введен в
эксплуатацию в 1972 году. Потребление тепловой
энергии в период отопительного сезона составляет всего лишь 0,035 Гкал в час.(письмо Майской
теплоснабжающей управляющей компании № 368
от 23.10.2013 г.).
Таким образом, на основании вышеизложенного получается, что наш дом не попадает под требования нормативных актов о необходимости установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребляемых энергетических ресурсов, вплоть
до проведения капитального ремонта дома.
Следующее предложение: энергоснабжающим
организациям электрической энергии, холодного
водоснабжения, газа необходимо определить тип
приборов, которые будут устанавливаться, исходя
из удельной величины расхода энергетических ресурсов, потребляемых МКД, а также требований и
условий их эксплуатации.
Необходимо определить техническую возможность установки данных приборов, исходя из конструктивных особенностей помещения, температурного режима, влажности, условий эксплуатации, возможности снятия показаний и так далее
(приказ Минрегионразвития от 29.12.2011 г. № 627).
По рекомендации энергоснабжающих организаций собственники жилья должны приобрести эти
приборы учета в сроки, согласно разработанным
мероприятиям по установке общедомовых приборов учета.
Считаю, что сроки уже упущены. Теперь «бремя» по установке общедомовых приборов учета
следует разделить «на троих»:
- собственники жилья оплачивают стоимость
приборов;
- энергоснабжающие организации – их установку (за счет внутренних резервов);
- администрация компенсирует часть затрат
энергоснабжающим организациям, если они эти
приборы приобретут в кредит. Ст. 13 п. 9, последний абзац «…субъект Российской Федерации, муниципальное образование вправе предоставлять в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного
бюджета энергосберегающим организациям, которые будут устанавливать приборы учета поддержку путем выделения им средств на возмещение расходов, понесенных ими в связи с предоставлением
рассрочки».
По-другому эту проблему не решить!
Виктор Шиповской,
председатель правления ТСЖ «Источник»

имени ЛЮБОВЬ
- Я настоял, чтобы Люба стала педиатром, - говорит Вячеслав Геннадьевич.
Когда она поступала в университет,
хотела стать врачом-реаниматологоманастезиологом, но муж переубедил ее.
Потом родился сын, дочки. В общем, интернатуру молодой специалист проходила в Майской районной больнице по специальности «Педиатрия». Мама троих детей вначале набиралась опыта у Ирины
Ивановны Клочко, которая заведовала отделением, потом из-за нехватки кадров
заведующую перевели в поликлинику…
В детском отделении больницы остался
один доктор.
Любовь Сергеевна с содроганием
вспоминает 2002-2004 годы, когда в отделении не было необходимого медоборудования, медикаментов, и порой врач
оставался один на один с болезнью. Некоторые дети поступали очень тяжелые,
приходилось «доставать» чуть ли не с
того света.
- Я безмерно благодарна медперсоналу детского отделения – старшей медицинской сестре Валентине Николаевне
Романюк, процедурной медсестре Людмиле Подковыровой, медсестре Оксане
Костюченко. Считаю, что каждая медсестра детского отделения заслуживает
того, чтобы ее называли супер профессионалом. Спасибо моим наставникам
– Ирине Ивановне Клочко, Евгении Семеновне Воробьевой, Олесе Дмитриевне Скиба, Валентине Петровне Широковой, Лидии Николаевне Язвенко, которые во многом мне помогли.
Вскоре Шаландиным пришлось уехать.
Вячеславу предложили выгодную работу в Санкт-Петербурге. С тремя детьми,

старшему из которых было шесть лет, а
младшей - три года, молодая семья отправилась покорять северную столицу.
И здесь Любовь Сергеевна не оставила
свою любимую профессию.
- Спрашиваете, чем удивил этот город?
Театры, архитектура - это, конечно, впечатляет, - говорит Вячеслав Геннадьевич.
- Но четыре года, проведенные там, натолкнули меня на мысль, как облегчить
труд моей супруге - открыть частный кабинет. В Санкт-Петербурге наряду с государственной медициной процветает
частная, где врачи и медперсонал получают достойную заработную плату.
Это стало для Вячеслава главной целью на ближайшее время. Майчане сообщали, что в Майском открываются частные поликлиники, стоматологические
кабинеты. Кстати, и Президент России говорит, что в стране необходимо развивать
частные клиники и на государственном
уровне оказывать всяческую поддержку
частной медицине.
Получив колоссальный профессиональный и жизненный опыт, Шаландины
решили применить его в родной республике.
- Хотите посмотреть наш кабинет? –
предложил во время нашей беседы Вячеслав Геннадьевич. И мы направились
в район новых планов, недалеко от районной больницы. Трехэтажный дом по
ул. Российской, 18, отделанный желтым
искусственным камнем, сверкал новенькими окнами, на которых еще не было
штор. Именно здесь планируется вести
прием будущих пациентов. Уже даже табличка прибита.
- Комнаты в доме находятся еще в ста-

дии отделки, поэтому мы здесь пока
не живем, но врачебный кабинет готов к приему пациентов, ждем соответствующие документы, - с гордостью сказал хозяин.
Внушительный
холл с современной
декоративной отделкой. За дверью –
комната ожидания
для пациентов. В кабинете - современная мебель, необходимое медицинское
оборудование, которое пополняется.
Мне даже температуру измерили какимто суперсовременным градусником,
больше похожим на маленький фен.
- Большую помощь в создании кабинета нам оказали консультации специалистов Майского филиала ТОУ Роспотребнадзора по КБР. Я благодарна супругу за его целеустремленность и настойчивость в осуществлении моей мечты.
Планируем, что, помимо меня, в нашем
кабинете будет вести прием еще один
врач-педиатр и детский психиатр, - поясняет Любовь Сергеевна.
В открытом шкафу заметила большую
емкость, наполненную мелкими игрушками.
- Это дочки приготовили подарки для
наших будущих пациентов.
- Мы нередко отдыхали за границей, и
жену всегда интересовал медицинский
подход к детям в разных странах. Впервые в Финляндии она увидела, что ребенок после посещения врача поощряется

небольшим подарком, поэтому решили
это новшество применить в нашей частной практике, - говорит Вячеслав Геннадьевич.
- Скажите, а своих детей мама тоже самостоятельно лечит?
- Нет, мои дети наблюдаются у других
врачей, - улыбается Любовь Сергеевна.
– Я за день столько диагнозов поставлю,
что все их могу перенести на своих. Хотя,
слава Богу, мои дети здоровы. Сын, как и
папа, занимается дзюдо, а дочери увлекаются музыкой и рисованием. Они посещают детскую школу искусств.
- Очень надеюсь, что с открытием кабинета я буду чаще видеть свою жену
дома, красивой и улыбающейся и при
этом продолжающей заниматься своим
любимым делом, - сказал на прощание
Вячеслав Геннадьевич.
- А с улицы Российской будут уходить
только здоровые дети, - добавила Любовь
Сергеевна.
И как иначе, ведь за их здоровьем будет следить доктор по имени ЛЮБОВЬ!

