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Арсен Каноков
призвал
журналистов
консолидировать
общество
В День российской печати
Глава КБР Арсен Каноков провел встречу с руководителями
республиканских и муниципальных средств массовой информации Кабардино-Балкарии.
Поздравив журналистов с их
профессиональным праздником, Арсен Каноков подчеркнул
растущее влияние масс-медиа
на формирование общественного сознания. «Пресса, как
«четвертая власть», является
связующим звеном между властью и обществом, от нее зависят умонастроения, понимание
того, что и как делает власть.
Поэтому очень важно, чтобы
пресса оставалась честной и
принципиальной, чтобы здравый смысл и профессионализм
были главными составляющими
в работе СМИ», - сказал Глава
республики.
Недавно воссозданный в
структуре Правительства КБР
Госкомитет КБР по СМИ будет
поэтапно решать все накопившиеся проблемы - дефицита
профессиональных кадров и качества печатной продукции, недостаточной материально-технической оснащенности, создания альтернативной доставки
печатных изданий.
Арсен Каноков отметил особую значимость консолидирующей роли средств массовой
информации. «Важно в предстоящем сложном политическом цикле не дать разным деструктивным силам возможность
раскачать ситуацию. Надеюсь,
что журналисты осознают свою
ответственность за владение таким мощным оружием, как печатное слово, и помнят, что оно
должно служить только правде
и добру», - подчеркнул он.
Глава республики, которому
в ходе торжества вице-президент АМАН, главный редактор
республиканской газеты «Адыгэ псалъэ» Мухамед Хафицэ
передал диплом академика
АМАН, высказался по проблеме сирийских адыгов. Руководство республики, по его словам,
намерено поддержать инициативу парламента Адыгеи, направившего обращение к Президенту России с просьбой помочь в репатриации на родину
выходцев с Кавказа, проживающих в Сирии, с учетом накаляющейся вокруг этой арабской
страны обстановки. «Необходимо помочь нашим соотечественникам за рубежом в их
стремлении вернуться в Россию. Я считаю, что такая возможность должна быть и у русских людей, которые в результате развала Союза оказались на
чужбине не по своей воле.
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День
в истории
19 января Крещение Господне.
Богоявление.

ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

Мы несем «волшебный свет»

Уважаемые читатели! Мы открываем новую рубрику «Гордись профессией
своей». Ждем ваших рассказов о людях, коллективах, которые делают
окружающую жизнь краше, комфортнее, позитивнее.
Наталья КОРЖАВИНА
Профессия энергетика появилась на свет в конце позапрошлого столетия. Почти 30 лет
в этой сфере работает Николай
Куликов, старший мастер группы подстанций Майских РЭС.
Родился Николай в Туркмении. Окончил Ашхабадский политехнический техникум по специальности мастер электрических станций и сетей. Некоторое
время работал мастером в Марыэлектросеть. А после женитьбы с семьей переехал в Майский, на родину супруги. На новом месте речь о выборе профессии у молодого специалиста не стояла – он начал работу
мастером в Майских РЭС.
- Мне нравится профессия
энергетика, потому что она заставляет работать над собой, изучать новое, ставить вопросы и
искать ответы, чтобы всегда
быть «на высоте», - с гордостью
говорит Николай Куликов. - Сейчас можно сказать с уверенностью, что она не утратила своей
популярности за прошедшее
столетие. Недаром в обществе
бытует поговорка: «Если электрик спит, значит, все хорошо».
В подразделении Николая
Куликова пять подстанций Александровская, Новоивановская, Котляревская, «Красная
нива» и птицесовхоз. Транзитом от Майской подстанции питается город Терек. Всего же эксплуатацией сетей и бесперебойной подачей электроэнергии
занимаются 10 человек.

В работе Майских РЭС
встречаются и внештатные ситуации‚ когда необходимо принять быстрое правильное решение‚ поэтому скорость реакции‚
находчивость и логическое
мышление крайне важны.
У электромонтера должен быть
хороший слух, что позволяет
определить неисправности в
изоляции электрооборудования‚ в работе двигателей.
На днях на Майской подстанции заменили масляные выключатели на вакуумные. Это дает
несколько плюсов – качество,
надежность, увеличивается срок
службы выключателей, умень-

шается вдвое цикличность отключения и выключения. На
данный момент такая же замена проводится на подстанции
Александровской. В селе Новоивановском заменены два трансформатора - 1800 кВа на 2500
кВа.
В руках электриков находятся тысячи жизней, а возникновение какой-либо аварийной
ситуации на производстве - это
«страшный сон» для любого
специалиста. Тем не менее, обслуживание электрооборудования для тех, кто трудится в нашем подразделении, стало призванием.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Открыт новый цех
по производству кормов
для птицы
Светлана ГЕРАСИМОВА
В канун новогодних праздников на территории Майского
хлебоприемного предприятия
открыт цех по производству полнорационных гранулированных
комбикормов для сельскохозяйственной птицы. Как рассказала
индивидуальный предприниматель Елена Колесникова, в декабре 2011 года произведен пробный пуск нового производства.
Пока выпускается три вида корма для кур породы «Бройлер».
Для суточных цыплят до десятидневного возраста создан
специальный состав корма, в
который входят необходимые
витамины, добавки, ветпрепараты, защищающие птицу от раз-

личных заболеваний. Этот сорт
так и называется «Старт», от 11
дней до 25 рекомендуется комбикорм «Рост», в возрасте от 25
дней и более - «Финиш». Все
корма сбалансированы по необходимым веществам и добавкам, сертифицированы. Рецептура составлена на основании
ГОСТа 18221-90. Состав корма
включает в себя до 30 компонентов, которые позволят вырастить здоровую, экологически
безопасную птицу.
Почти все работы механизированы. Корма расфасованы в
полипропиленовые мешки с
фирменным знаком, удобны
при транспортировке и хранении.
Сейчас в цехе работают де-

сять человек в одну смену. В
перспективе планируется организовать двухсменный режим
работы. Ориентировочно в месяц здесь будут производить до
500 тонн полнорационных гранулированных кормов, в том
числе для цветных пород кур,
уток, индюков и другой сельскохозяйственной птицы.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Началось строительство
инфраструктуры завода
чистых полимеров «Этана»

Среди
обращений
жилищнокоммунальные
вопросы стоят
на первом месте
За 2011 год на имя главы местной администрации Майского
муниципального района поступило 311 обращений граждан: в
том числе 237 письменных. Из
них: 127 - из Аппарата Президента и Правительства КБР; 110 - от
граждан района.
На личном приёме главы местной администрации Майского муниципального района побывал 31 человек. На «горячую
линию» главы пришло 43 обращения.
Среди письменных обращений наибольшее количество
пришлось на жилищно-коммунальные – 139. С просьбой о
выделении материальной помощи обратились 25 майчан, земельных вопросов касались 8
обращений. 65 обращений по
другим вопросам: запись на
прием к Президенту КБР, поддержка предпринимательства,
трудоустройство, о работе физиопроцедурного кабинета,
восстановление смотрителя музея, туризм, незаконная торговля, издание книги, о работе секции бокса, расписании движения автобусов и т.д.
Среди устных обращений
жилищно-коммунальные вопросы заняли лидирующее положение. Их за прошедший год поступило 56, по вопросам здравоохранения было 3 обращения,
по земельным проблемам - 7, заработной плате - 2, материальной помощи -1, другим -5.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Темпы
индивидуального
строительства
не снижаются
В Майском муниципальном
районе не снижаются темпы индивидуального жилищного
строительства. За три последних года построено и сдано в
эксплуатацию 33,4 тысячи квадратных метров жилья, в том числе, в минувшем году – 11476 кв.
метров. Причем, майчане строят свои дома не только в городской черте, но и поселениях - Новоивановском, станицах Александровской, Котляревской,
даже на хуторах – Сарский,
Ново-Курский, Колдрасинский.
За 2011 год было сдано в эксплуатацию 134 индивидуальных
жилых дома.
Темпы строительства индивидуального жилья могли быть
ускорены, если бы на выделенных участках, а таких только в
городе 890 (общей площадью 54
га), были инженерные коммуникации. Чтобы решить этот
вопрос, необходима финансовая помощь руководства республики. На 2012 год в планах
сдать в эксплуатацию 13500 кв.
метров жилья.
Из 35 нежилых объектов, принятых в 2011 году, 21 – магазины
розничной торговли. В городе
Майском украсила улицу Энгельса новая автобусная остановка со встроенным магазином «Цветы». Производственным комбинатом «Нектар» получено разрешение на эксплуатацию нового инкубатора, винного цеха и административнопроизводственного здания. Общая площадь этих объектов составила 3287,7 кв. метров.
Всего в Майском районе
принято в эксплуатацию нежилых зданий и помещений
10976,2 кв. метра.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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СУДЬБЫ
ЛЮДСКИЕ

(Начало на 1 стр.)

Мы охотно принимаем
у себя иностранцев, а о
своих гражданах стесняемся говорить. Что касается сирийских адыгов, то
их возвращение в Россию,
убежден, не несет никаких
угроз. Я не раз встречался с представителями
адыгских диаспор в странах их проживания – Сирии, Иордании, Израиле,
Турции – и видел их пророссийские настроения,
они очень лояльно настроены», - отметил Арсен Каноков.
В ходе встречи руководители СМИ акцентировали внимание руководства
республики также на необходимости улучшения
материально-технической
базы печатных СМИ и
поддержки развития интернет-версий газет, специализированных новостных порталов, повышения зарплаты сотрудникам муниципальных газет,
а также сохранения уникальных археологических
находок, которые должны
стать одной из основ развития туристического кластера республики. Говорили о том, что не только
журналистам, но и представителям власти, депутатскому корпусу необходимо заниматься идеологической работой, вести
диалог с населением по
таким острым проблемам, как террористическая угроза, воспитание
молодежи.
Арсен Каноков поддержал участников встречи,
заметив, что если уж депутат избран населением,
то он обязан работать в
своем округе, знать обо
всех проблемах, волнующих людей: «Конкретный
рецепт реализации столь
важной задачи нужно искать вместе. Никто не должен оставаться в стороне».
На встрече присутствовал Председатель Правительства Иван Гертер и
глава Госкомитета по
СМИ Мухадин Кумахов.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Недовязанная скатерть,
или кружева счастливых
мгновений

Светлана ГЕРАСИМОВА

М

ария Сергеевна занималась домашними делами. По телевизору сообщали об автомобильной аварии,
произошедшей в Москве. «Каждый день бьются», - подумала она и взглянула на экран. Сердце глухо отозвалось в груди. Покореженная
машина была очень похожа на ту, которую
приобрел сын. «Да мало ли таких автомобилей в Москве? Юра - полковник, ездит аккуратно», - успокаивала себя женщина. Хотела
позвонить, но вечер был уже поздний. Чтобы
привести мысли в порядок, взяла крючок и
принялась за вязание. Скатерть получалась
красивой, но любимое занятие не помогло,
ночь прошла без сна.
Утром Мария Сергеевна позвонила сыну.
- Юра, я вчера по телевизору видела аварию…
- Мамочка, не беспокойся, со мной уже все
в порядке. Плохие парни решили подзаработать, но обошлось, - пошутил сын. - Правда,
получил сотрясение мозга, не переживай…
Последние слова Мария Сергеевна уже не
слышала, ей стала плохо. Ночь опять прошла
без сна, а утром, открыв глаза, женщина поняла, что почти не видит. Так Мария Сергеевна
стала инвалидом первой группы по зрению.
- А скатерть осталась недовязанной, - сокрушается она и тут же восклицает:
- Но я не сдаюсь, всю свою жизнь шла только вперед. Характер у меня напористый, в папу,
который революцию делал, был председателем
колхоза. Нас на работу раньше всех выгонял.
Мне еще только пять лет исполнилось, а я уже
носки, перчатки для фронта вязала.
С Марией Сергеевной Сизовой мы разговорились на торжестве, посвященном Дню инвалида. Она готовилась к выступлению. В светлой блузке, собственноручно связанном жилете выглядела очень модно и молодо для своих преклонных лет.
- По образованию я филолог, много лет работала логопедом, но всегда с удовольствием
занималась рукоделием. Этому меня научила
мама. Родилась я в большой семье, в Казахстане, на Кавказ переехала в 1956 году вместе с
мужем. Вначале жили в Нальчике, а потом ему
предложили открыть цеха бытового обслуживания в Заюково. В те времена там не было ни
парикмахерских, ни ателье, ни сапожных мастерских. А мой муж был хорошим портным.
Шил одежду всему начальству. Я, естественно, отправилась за ним. Стала работать воспитателем в детском саду. Детей было мало, человек десять. Чтобы как-то сделать их жизнь
ярче, решила построить корабль во дворе детского сада. Да-да, у нас был настоящий, волшебный корабль. Для мальчишек сшила пилотки, а для девочек – шапочки в виде ромашек.
Вывожу их на прогулку, прохожие любуются.
В общем, вскоре детей стали водить в детский
сад втрое больше. Меня поставили заведующей.
Муж поддержал решение жены поступить
в педагогическое училище, а после его окон-
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чания – в Кабардино-Балкарский госуниверситет на филологический факультет. В семье
было уже трое детей, когда пришла разнарядка из Москвы – отбирали лучших специалистов для поступления в дефектологический институт.
- Поступила я сразу на третий курс, а после
окончания получила специальность логопеда.
Жили мы уже в Старом Лескене. Работала заместителем директора школы-интерната, муж
преподавал швейное дело. А в свободное время полностью отдавалась любимому занятию
– вязанию! Память о тех днях – вот это покрывало, - показывает Мария Сергеевна. - Оно висело у нас на стене, и все, кто приходил в гости, первым делом восклицали: «Произведение
искусства!», - заразительно смеется, поясняя,
- просто я очень любила вязать. Два огромных
покрывала связала на двуспальные кровати
своим племянницам.
В этом образовательном учреждении мы
проработали 38 лет, а потом его закрыли. Кстати, я бы и сейчас еще работала, если бы не
зрение, года три назад приглашали методистом в управление образования одного из районов республики, но отказалась.
Всегда была в гуще дел и событий, и сейчас
стараюсь не сидеть, сложа руки, участвую во
всех мероприятиях общества инвалидов, ветеранов. Пою, читаю стихи. Недавно прочла такие строки, которые просто обожгли мое сердце, как будто их написала сама. Всегда хотелось громко сказать людям, которые сломлены от бед, их постигших:

Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь,
Как бы ни было трудно по жизни идти.
На землю упал, вновь с колен поднимайся,
Чтобы, стиснувши зубы, до цели дойти.
Никогда, никогда, никого не судите,
Да не будете сами судимы тогда.
Постарайтесь понять, ну, а лучше - простите,
Бог обидчикам вашим - единый судья.
Никогда, никогда, ни о чем не жалейте,
Пусть не все, что хотели, вы сделать смогли,
Все зависит от вас, захотите, сумеете,
И преграды останутся все позади.
Никогда, никогда не стесняйтесь любимым
Признаваться в любви и творить чудеса
Пусть Любовью и Богом по жизни хранима
В вашем сердце живет лишь одна доброта.
Мария Сергеевна замолчала и спросила:
-А почему не интересуетесь, как я попала
в Майский?
И здесь открылась еще одна интересная
история. С мужем моя героиня прожила 44
года, а когда его не стало, появилось много
претендентов на руку и сердце. Но Мария
Сергеевна отвергала всех. Восемь лет оставалась одна, хотя на сердце было нелегко. С
Василием Григорьевичем Евтягиным – ветераном Великой Отечественной войны, они
познакомились на отдыхе.
- В санатории «Дружба» завязалась наша
дружба, - улыбается Мария Сергеевна. Узнав,
что он из Майского, попросила узнать, сохранилось ли на монументе Славы нашего
района имя ее брата. Командир танковой бригады Григорий Сизов погиб от пули снайпера через два года, как ушел добровольцем на
фронт. Оказывается, родители Марии Сергеевны переехали в Майский из Казахстана, когда селение, где они жили, затопили воды Цимлянского водохранилища. При сооружении
обелиска проводился опрос среди жителей о
погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Тогда-то они назвали имя сына.
- На 9 Мая мы с сестрой приехали в Майский. Василий Григорьевич был со своей женой. Они пригласили нас в гости. Как-то звонит мне Варвара Евдокимовна и просит проведать в госпитале мужа, мол, в Нальчике
больше не к кому обратиться. Просьбу я выполнила. Стали дружить семьями, часто созванивались. А потом я узнала, что Варвара
Евдокимовна умерла. Когда встретились с
Василием Григорьевичем, спросила, почему
он не сообщил. «Не хотел видеть, как ты плачешь…». Вскоре предложил жить вместе.
Четыре года пролетели быстро, потому, что
рядом родной человек…
Вот уж поистине – любви все возрасты покорны, поэтому Мария Сергеевна опять
вспомнила строки стихотворения: «Никогда,
никогда не стесняйтесь любимым признаваться в любви и творить чудеса…». За свое доброе сердце Мария Сергеевна Сизова идет по
жизни «любовью и Богом хранима», вплетая
в узор своих кружев только счастливые мгновения. А недовязанную скатерть обязательно закончат дочь или внучки.

В работу вкладывают душу

По итогам служебной деятельности среди пожарных подразделений республики за
2011 год за высокий профессионализм, оперативные и слаженные действия
пожарная часть города Майского заняла первое место.
А первая местно-бюджетная пожарная команда на территории Майского района
была создана в январе 1960 года постановлением Совета Министров КБ АССР от
12 января за № 301. В поселке Майском по ул. Степной построено пожарное депо
на два выезда с дежурным и другими служебными помещениями. На вооружении
пожарной команды было два автомобиля ПМГ-19 и ПМГ-36. Начальником
назначен Николай Бочаров, который возглавлял её до 1958 года. Штат
подразделения был всего шесть человек.
В разное время начальниками Майской пожарной части были Владимир
Вдовыдченко, Василий Субочев, Борис Шрамко, Михаил Мельников, Анатолий
Гязов, Геннадий Портянченко, Анна Литовченко, Сергей Голобояров.
В настоящее время ПЧ-6 вновь возглавляет Геннадий Портянченко, начальником
отряда назначен Радион Коноков.
Значительный шаг в развитии первого пожарного формирования района
был сделан в 1994 году. Пожарные переехали в новое просторное здание. Большой вклад в становление части внесли
наши ветераны, которые передавали свои
знания и опыт новобранцам. Среди них
В. Гарников, который отдал 32 года защите района от огненной стихии, Н. Бочаров, посвятивший этой нелегкой службе более 20 лет своей трудовой деятельности, М. Мельников, А. Гаспаров,
Н. Гринев, А. Чистотин, В. Костенко, М.
Олихейко, В. Зозуля, Ф. Косов, Т. Крав-

ченко, А. Черников, Г. Шим, Н. Дьяконенко, С. Бардош, Г. Портянченко.
Есть и семейные династии. В. Мазанько 19 лет проработала диспетчером, её
муж А. Мазанько более 10 лет был инструктором по пожарной профилактике, их
сын С. Мазанько окончил Львовское пожарно-профилактическое училище и отдал пожарной охране 20 лет. А. Черников
более 20 лет был водителем пожарного
автомобиля, а его дочь пришла в пожарную охрану в 1989 году и сейчас продолжает работать диспетчером пункта связи. С. Бардош - начальник караула, уже

около трех десятилетий служит в пожарной охране и является активным наставником и примером для новобранцев. Он
тренирует сборную юношескую команду нашей части по пожарно-прикладному спорту, его жена работает диспетчером 15 лет.
Ежедневно наши бойцы совершенствуют свои знания, занимаются отработкой теоретических и практических навыков работы с пожарно-техническим вооружением, аварийно-спасательным оборудованием, приемами и способами тушения пожаров, спасения людей и оказания им первой медицинской помощи.
Коллектив – дружный. Здесь работают по принципу «один - за всех и все - за
одного». В этом заслуга всех без исключения, каждый на своем посту в работу
вкладывает душу.
Уделяется большое внимание и детям.
Совместно с учителями и воспитателями учебных учреждений проводятся экскурсии в пожарную часть, где бойцы
показывают ребятам работу боевой техники. Среди учащихся и воспитанников
организуются конкурсы рисунков, сочинений и поделок, лучшие работы отмечаются грамотами и призами.
Н. Смыкова,
инструктор пожарной профилактики
по Майскому району
и г. Майскому

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

Проложено
три километра
водопровода
В станице Александровской Майского муниципального района полным ходом идут работы по прокладке уличного
водопровода. Начались они в конце ноября и не прекращались даже в новогодние каникулы. Контракт на этот строительный объект заключен с фирмой ООО
«Амо. Строй», руководит которой Аслан
Фриев. Сумма контракта составляет 34,9
млн. руб.
Подрядчику предстоит проложить 17
километров водопроводных сетей. Причем, трубы большего диаметра будут
проложены от начала водозабора до станицы, что значительно увеличит пропускную способность. Старые уже давно
пришли в негодность и были затрамбованы.
Как сообщил Аслан Фриев, в настоящее время проложено более трех километров уличного водопровода, а всего
предстоит уложить 10 км. Долгожданная
вода придет к жителям станицы Александровской в декабре 2012 года.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

18 января 2012 года 4-5 (11575-11576)

Официально.

Постановление № 2
13.01.2012 г.

Об образовании избирательных участков
На основании ст. 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и ст.
25 Федерального закона «О
выборах Президента Российской Федерации» для
проведения голосования и
подсчета голосов избирателей на выборах Президента
Российской Федерации 4
марта 2012 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать в районе 19
избирательных участков по
выборам Президента Российской Федерации в границах:
Участок № 79 (1489),
Центр –
ООО «Севкарентген-Д»,
тел. 23-0-57
в границах: ул. Озёрная,
ул. Чехова, ул. Крылова, ул.
Кавказская, ул. Карабутова,
ул. Ушанёва, ул. 9 Мая, №№
91-179, №№ 162-308, ул.
Советская, №№ 56-122, №№
53-189, ул. Свободы, ул.
З.Космодемьянской, ул. Садовая, пер. Есенина, ул.
Ж/дорожная, №№ 120-284,
Будка 609 км, пер.№ 2, ул.
Энергетиков, с/т «Южанка»,
с/т «Юбилейное».
Участок № 80 (1128),
Центр – МОУ СОШ № 5,
тел. 26-3-13
в границах: ул. Гагарина,
№№ 12-18, ул. Энгельса,
№№ 61/4, 61/5, 61/6, ул.
Р.Люксембург, №№ 85-195,
№№ 128-226, ул. М.Горького, №№ 77-159, №№
110-258, ул. Южная, ул. Весенняя, ул. Шевченко, ул.
Полевая, ул. Мира, электроподстанция.
Участок № 81 (1041),
Центр - МОУ «Гимназия
№1», тел. 22-0-58
в границах: ул. Гагарина,
№№ 24-28, №№ 5-27, ул. Ленина №№ 32(34), 34(36),
35/2, 38, 42, 53, ул. Сиреневая.
Участок № 82 (2005),
Центр - ДК «Россия»,
тел. 23-2-20
в границах: ул. Ленина,
№№ 19, 21, 23, 25, 27, 29,
31, 33, 35/1, 37, 38/1, 38/2,

38/3, 38/4, 38/5, 40/2, ул. Энгельса, 73, ул. Королева, ул.
Парковая, ул. Жукова, ул.
Суворова, ул. Строителей.
Участок № 83 (816),
Центр – МОУ
«Прогимназия № 13»,
тел. 26-3-14
в границах: ул. Энгельса,
№№ 55, 57/1, 57/2, 58, 59, 60,
61/1, 61/2, 61/3, 63, 65, ул.
Горького, № 102.
Участок № 84 (1419),
Центр – ЦТД,
тел. 71-9-28
в границах: ул. Степная,
ул. Р.Люксембург, №№ 1-83,
№№ 2-126, ул. Октябрьская,
пер. Кооперативный, ул.
Медведева, №№ 38-74, №№
39-87, ул. Советская, №№
1-51, №№ 2-54, ул. 9 Мая,
№№ 66-160, №№ 27-89, ул.
Первомайская, ул. Ж/дорожная, №№ 90-118, ул. Энгельса, №№ 22-54, №№ 9-51,
пер. Красноармейский, пер.
Эскадронный, ул. Горького,
№98, №№ 45-71, ул. Пионерская, ул. Трудовая, №№
24-54, №№ 21-89.
Участок № 85 (932),
Центр – МОУ СОШ № 3,
тел.21-8-48
в границах: ул. Ленина,
№№ 5, 11, 13, 15, ул. Новозаводская, №№ 64-138, №№
73-129, ул. Мичурина, ул.
Маяковского, ул. Свердлова, №№ 53-71, №62, ул.
Горького, №№ 42-96, №№
25-43.
Участок № 86 (1014),
Центр - клуб ООО ИПК
«Майский», тел. 21-6-91
в границах: ул. Зелёная,
ул. Промышленная, ул. Комарова, № 25, 27, ул. Новозаводская, №№ 1-71, №№
2-62, ул. Свердлова, №№ 151, №№ 2-60, ул. Московская, ул. Горького, №№ 1-23,
№№ 2-40, ул. Островского,
ул. 9 Мая, №№ 2-64, №№
1-25, пер. Торговый, ул.
Красная, ул. Береговая, ул.
Российская, ул. Майская, ул.
Ленина №№ 8, 8/1, 12.
Участок № 87 (823),
Центр – АЗ ООО Зверохозяйства «Майский»,
тел. 29-0-03
в границах: ул. Школьная, ул. Речная, ул. Юбилей-

МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25/1
16 января 2012г.
г. Майский
О формировании участковых избирательных
комиссий
для организации и проведения выборов Президента
Российской Федерации и депутатов муниципальных
образований на территории Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики 4 марта 2012 года
В соответствии со статьями 22 и 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст.15 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Для обеспечения процесса голосования избирателей и подсчёта голосов избирателей при организации и
проведении выборов Президента Российской Федерации и депутатов муниципальных образований на территории Майского муниципального района КабардиноБалкарской Республики 4 марта 2012 года сформировать на территории Майского района КБР 19 участковых избирательных комиссий.
2. Утвердить количественный состав участковых избирательных комиссий в следующем порядке:
избирательный участок № 79 - 8 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок № 80 - 7 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок № 81 – 7 членов с правом
решающего голоса.
избирательный участок № 82 - 9 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок № 83 - 7 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок № 84 - 9 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок № 85 – 7 членов с правом
решающего голоса.
избирательный участок № 86 – 7 членов с правом
решающего голоса.
избирательный участок № 87 - 7 членов с правом решающего голоса.
ТАРИФЫ

Госкомитет КБР по тарифам и энергетике утвердил предельную стоимость технического осмотра автотранспортных
средств, сообщает Мурат
Шогенцуков, начальник
отдела ведомства по связям с общественностью.
С первого января изменились правила прохождения техосмотра, а также
расценки на его проведение. Теперь за техосмотр
автотранспорта граждане
республики будут платить
480 рублей, или на 70 рублей меньше, чем в 2011
году.
- В 2011 году для про-

ная, ул. Мещерякова, ул.
Заречная, село Красная Поляна, пер. Проурванский.
Участок № 88 (1942),
Центр – МОУ ООШ
№ 10, тел. 71-1-67
в границах: ул. Ж/дорожная, №№ 219-377, ул. Калинина, №№ 248-332, №№
289-401, ул. Гоголя, ул. Кирова, №№ 280-410, №№
299-453, ул. Соединительная, ул. Трудовая, №№ 2-22,
№№ 1-19, пер. Восточный,
пер. Терский, ул. Энгельса,
№№ 2-20, Будка 607 км, ул.
Партизанская, №№ 52-230,
№№ 45-201, ул. Надтеречная,
№№
194-226,
№№ 179-195, ул. Набережная, ул. Стадионная, ул. Лермонтова, ул. Солнечная,
ул. Медведева, №№ 2-36,
№№ 1-37, ул. Тургенева.
Участок № 89 (1842),
Центр – МОУ СОШ № 2,
тел. 71-4-20
в границах: ул. Ж/дорожная, №№ 73-217, ул. Пролетарская, №№ 122-264, №№
101-241, ул. Комсомольская,
ул. Перекатная, ул. Калинина, №№ 138-246, №№
163-287, ул. Кирова, №№
154-278, №№ 165-297, ул.
Некрасова, ул. Надтеречная,
№№ 140-192, №№ 117-177,
ул. Партизанская, №№ 1-43,
№№ 2-50, пер. Прибрежный,
ул. Пришибская, №№ 72-88,
№№ 47-79, ул. Шварёва,
№№ 1-91, №№ 40-88, ул.
Молодёжная, №№ 70-112,
№№ 101-137, ул. Толстого,
№№ 110-160, №№ 109-157,
ул. Цыбулина, №№ 98-134,
№№ 107-143, ул. Гастелло,
№№ 86-112.
Участок № 90 (2388),
Центр - городской Дом
культуры, тел. 72-1-36
в границах: ул. Калинина,
№№ 1-161, №№ 2-136, ул.
Кирова, №№ 1-163, №№
2-152, ул. Надтеречная, №№
1-115, №№ 2-138, ул. Виноградная, №№ 25-51, №№
26-50, ул. Казачья, пер.
Прудный, ул. О.Кошевого,
ул. Герцена, пер. Сочи, ул.
Пушкина, №№ 18-60, №№
19-59, ул. Ганночка, №№
27-61, №№ 20-48, ул. Хлеборобная, №№ 27-53, №№
26-48, ул. Чкалова, №№ 3058, №№ 23-51, ул. Широкова, ул. Молодёжная, №№
1-99, №№ 2-68, ул. Толстого, №№ 1-107, №№ 2-108,
ул. Цыбулина, №№ 1-105,

Спорт
№№ 2-96, ул. Гастелло, №№
2-84, ул. Пришибская, №№
2-70, №№ 1-45, ул. Шварёва, №№ 2-38.
Участок № 91 (1679),
Центр - ДК «Родина»,
тел. 21-7-96
в границах: ул. Совхозная, ул. Грибоедова, ул. Гайдара, ул. Крупской, ул.
Ж/дорожная, №№ 2-88, №№
1-71, ул. 50 лет ГППЗ, ул.
40 лет Победы, пер. Тупиковый, ул. Пролетарская, №№
1-99, №№ 2-120, ул. Виноградная, №№ 1-23, №№ 2-24,
ул. Чкалова, №№ 1-21, №№
2-28, ул. Хлеборобная, №№
1-25, №№ 2-24, ул. Ганночка, №№ 1-25, №№ 2-18, ул.
Пушкина, №№ 1-17, №№
2-16, пер. Лебедевский, ул.
Комарова, №№ 1-13, №№
2-10, ул. Лесная.
Участок № 92 (359),
Центр - клуб с. Сарское,
тел. 23-0-73
в границах: с.Сарское, дорожный разъезд Баксан,
с.Пришибо-Малкинское.
Участок № 93 (2505),
Центр ДК ст. Александровской,
тел. 42-3-32
в границах: ст. Александровская.
Участок № 94 (2489),
Центр ДК ст. Котляревской, тел.
43-2-61
в границах: ст. Котляревская.
Участок № 95 (785),
Центр ДК с. Октябрьского,
тел. 47-1-00
в границах: с. Октябрьское.
Участок № 96 (1930),
Центр ДК с. Ново-Ивановского,
тел. 44-2-87
в границах: с. Ново-Ивановское, х. Баксанский, х.
Ново-Курский.
Участок № 97 (272),
Центр - клуб
х. Колдрасинского,
тел. 44-2-51
в границах: х. Колдрасинский, х. Славянский, х. Право-Урванский.
2. Постановление опубликовать в газете «Майские
новости».
Ю.Н. Атаманенко,
глава местной
администрации Майского
муниципального района

избирательный участок № 88 - 9 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок № 89 - 9 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок № 90 - 9 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок № 91 - 9 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок № 92 – 5 членов с правом
решающего голоса.
избирательный участок № 93 - 9 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок № 94 - 9 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок № 95 - 6 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок № 96 - 8 членов с правом решающего голоса.
избирательный участок № 97 - 5 членов с правом решающего голоса.
3. Утвердить текст извещения Майской территориальной избирательной комиссии о формировании участковых избирательных комиссий для организации и проведения выборов Президента Российской Федерации и
депутатов муниципальных образований на территории
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 4 марта 2012 года. (текст прилагается)
4. Опубликовать данное постановление в районной
газете «Майские новости».
Г. А. Рогов, председатель Майской ТИК
Г. Н. Карнаухова, секретарь Майской ТИК
ИЗВЕЩЕНИЕ
Предложения о кандидатах на должность членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации и депутатов муниципальных образований на территории Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 4 марта 2012 года принимаются в Майской территориальной
избирательной комиссии, расположенной по адресу:
г. Майский, ул. Энгельса, 70, ежедневно, с 9 до 17 часов,
в течение 15 дней со дня опубликования настоящего извещения.
Телефоны для справок: 22-8-99; 22-1-30.
Майская территориальная избирательная
комиссия

Техосмотр стал дешевле
хождения техосмотра владельцу автомобиля нужно
было оплатить госпошлину (300 рублей) и саму
работу за проведение осмотра, - пояснили «КБП»
в пресс-службе Госкомитета КБР по тарифам и
энергетике. - С 1 января
2012 года госпошлина взиматься не будет. Стоимость процедуры по таким категориям транспортных средств, как легковые автомобили, снижается и обойдется в 480
рублей вместо 550 рублей,
которые автовладельцы
платили в прошлом году.
- Кстати, в сравнении с

другими
регионами
СКФО, утвержденный
предельный размер платы
за проведение технического осмотра транспортных
средств по КБР является
одним из самых низких, продолжает М. Шогенцуков. - Например, в республике РСО-Алания предельная стоимость техосмотра для легковых автомобилей
составляет
700 руб., в КЧР - 535 руб.,
в Ставропольском крае 503 руб.
С полным текстом постановления Государственного комитета КБР
по тарифам и энергетике

от 12 апреля 2011 года «Об
установлении тарифов на
проведение проверки технического
состояния
транспортных средств с
использованием средств
технического диагностирования при государственном техническом
осмотре на территории
КБР» можно ознакомиться на официальном сайте
ведомства www.reckbr.ru в
разделе «Сферы госрегулирования» - «Социально
значимые товары и услуги».
(«КБП», № 5,
14.01.2012 г.)
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Уверенная победа
Павла Дерябина

БОКС

Арина КАЗАРОВА
В городе Пятигорске
завершился Всероссийский турнир по боксу на
призы мэра города. В нем
приняли участие сильнейшие боксеры из восьми
регионов России, всего
более 300 человек. Кабардино-Балкарскую Республику представляли Павел
Дерябин и Юсуф Казиев
из села Новоивановского.
Павел успешно провел
предварительный поединок, а затем и полуфинал.
В финальном бою наш
земляк встретился с серьезным противником, хозяином турнира из Ессентуков и уверенно одержал
победу. Юсуф Казиев занял четвертое место.
Павел, как и Юсуф воспитанник секции бокса села Новоивановского.
У тренера Игоря Волосатова мальчик занимается
чуть больше года, но за
это время уже успел проявить себя в непростом
виде спорта.
- Паша очень добрый,
тихий и даже немного
стеснительный парень, рассказывает о победителе Игорь Юрьевич. - Но
это в обычной жизни! Как
только он выходит на ринг,
становится сильным и
бескомпромиссным бой-

цом, с жаждой победы и
стальными ударами! Такие метаморфозы мне
нравятся, потому что настоящий боксер должен
четко знать, где кончаются границы ринга и начинается реальная жизнь!
По словам Игоря Волосатова, Павел перспективный спортсмен, и если
поставит перед собой задачу - достичь больших
высот в боксе, то она окажется ему вполне по плечу. Спортсмен серьезно
готовится к каждому бою,
ведь именно от результатов зависит то, насколько
мальчик приблизится к
своим мечтам.

ШАХМАТЫ

Средняя школа № 3 на первом месте

В средней школе № 3 прошло первенство по шахматам среди обучающихся общеобразовательных учреждений Майского муниципального района в зачет спартакиады школьников. В соревнованиях приняли участие
девять сборных команд юношей и девушек.
В результате первое командное место заняли юноши
средней школы № 3 У девушек первой стала команда
гимназии № 1.
В личном зачете среди девушек лидирующее место
на первой доске заняла ученица средней школы № 3
Юлия Вачугова, на второй доске – гимназистка Анастасия Дутова.
Среди юношей первыми стали: Сергей Головчанский (гимназия №1) на первой доске и Маадин Мамедов
(средняя школа № 14) - на второй доске.
ВОЛЕЙБОЛ

Дипломы - победителям

В зачет спартакиады школьников прошло первенство
по волейболу среди общеобразовательных учреждений
Майского муниципального района. В них приняло участие по восемь команд юношей и девушек.
Соревнования проходили в подгруппах по круговой
системе в четырех спортивных залах. В стыковых играх,
как у юношей так и у девушек, игра была напряженной
и упорной.
У девушек, как и в первенстве прошлого года, выиграла команда гимназии № 1 (преподаватель физического воспитания В. Кособоков).
Среди юношей, выиграв у команды средней школы
№ 2, первое место заняла команда средней школы № 9
ст.Александровской (преподаватель физвоспитания
С. Осадчий).
Победители и призеры соревнований награждены
дипломами и грамотами.
МИНИ-ФУТБОЛ

Вышли в финал и победили

В Нальчике прошел традиционный турнир по минифутболу среди юношей 1999-2000 г.р. памяти мастера
спорта, чемпиона СССР А. Апшева. В соревнованиях
участвовали команды городов Нальчика, Нарткалы, Прохладного, Зольского, Баксанского, Урванского районов.
Майский район представляли юные футболисты – воспитанники детско-юношеской спортивной школы.
В своей подгруппе наша команда заняла второе место и это дало ей право бороться в финале за бронзовую
награду. В финальной игре наши футболисты со счетом
4:1 выиграли у команды Баксанского района и заняли
третье место.
Команду подготовил тренер-преподаватель по футболу Б. Мизиев.
ДЗЮДО

Майчане в составе сборной
команды КБР

В Нальчике прошло отборочное первенство КБР по
дзюдо среди юношей 1996-1998 годов рождения.
В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из всех районов и городов республики. Майский район представляли 11 обучающихся детско-юношеской спортивной школы.
В состав сборной команды республики, заняв пятые
места в своих весовых категориях, вошли Астемир Мендохов и Анзор Дышоков. Они получили право участвовать в первенстве Северо-Кавказкого Федерального округа в составе сборной команды КБР, которое состоится
20-22 января.
О. Мовсесян, заместитель директора по СМР МОУ
ДОД ДЮСШ

