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15 апреля в рамках празднования 70-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда
в Красногвардейском районе
Санкт-Петербурга появилась дубовая аллея от руководства и жителей Кабардино-Балкарии как
символ памяти о подвиге защитников города. В торжественной
церемонии приняли участие делегация КБР во главе с председателем Государственного комитета КБР по печати и массовым
коммуникациям Игорем Дроздовым, представители органов исполнительной власти и жители
северной столицы.
В этот же день состоялись
торжества, посвященные укреплению дружественных отношений между жителями двух
регионов: все желающие могли
посетить выставку блюд народов
Кабардино-Балкарии и традиционной русской кухни. Завершился вечер большим концертом с
участием популярных артистов.
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Делегация
Кабардино-Балкарии во главе с министром
сельского хозяйства республики
Мухамедом Шахмурзовым приняла участие во Втором Всероссийском съезде сельских кооперативов, который проходил в
Санкт-Петербурге в рамках агропромышленной выставки «Агрорусь-Регионы».
Комментируя итоги съезда,
руководитель ведомства отметил, что в КБР крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и
индивидуальным
предпринимателями производится свыше
30% общего объема продукции
сельского хозяйства. В 2013 году
доля КФХ и ИП в валовом сборе зерна составила почти 63%,
в производстве овощей – 41%,
мяса – 25,4%.
«Мы научились выращивать
урожай, но сохранить его и довести до прилавка – серьезная
проблема. Выход видится в
объединении
сельхозтоваропроизводителей в кооперативы.
Кооперация - важный и необходимый компонент рыночных отношений, поэтому наша задача
- объединить усилия частных
хозяйств, малых и средних предприятий в целях организации
эффективного сельхозпроизводства», - сказал М.Шахмурзов,
Принятая делегатами съезда
резолюция определила решение первоочередных проблем,
стоящих перед кооперативным
движением России: преодоление
разобщённости сельских кооперативов на уровне регионов;
создание Всероссийской ассоциации, объединяющей все виды
кооперативных
организаций,
работающих на селе; разработка
программы по повышению потенциала сельскохозяйственной
и потребительской кооперации.
Пресс-служба врио Главы и
Правительства КБР

В пятницу в станице Котляревской состоялось заседание рабочей группы, в состав которой вошли председатель Государственного
комитета КБР по земельным и имущественным отношениям Анна Тонконог, и.о. главы администрации района Александр Кислицын,
заместитель главы по социальным вопросам Ольга Полиенко и начальник Управления финансами района Римма Ким, представители
Министерства образования и науки КБР, общественного совета станицы Котляревской, заместитель управляющего по производству
СХПК «Красная нива» Петр Шульга и внешний управляющий сельхозкооперативом Зураб Малухов, начальник Майского отдела
Управления Росреестра по КБР Татьяна Кондратенко и главный специалист Майского отдела Управления Росреестра по КБР Василий
Подтыкан.
Вела заседание заместитель председателя Правительства КБР Ирина Марьяш.
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Земледельцы
Майского
муниципального
района ведут сев
яровых культур. Горох,
овес, однолетние
травы посеяли
СХПК «Ленинцы»,
ОАО «Агрофирма
«Александровская».
В «Юг-регионе» 300
гектаров занял яровой
ячмень, сто гектаров –
овощи, высадка которых
продолжается.
Основной
яровой
клин в хозяйствах района займет кукуруза на
зерно – 3578 гектаров,
а всего сельхозпредприятиями будет посеяно
6244 гектара яровых
культур.
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района
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Пятого апреля состоялся общереспубликанский субботник в поддержку старшего поколения. Финансовые средства, добровольно
отчисляемые в порядке благотворительных взносов, продолжают
поступать от коллективов организаций, учреждений и предпринимательского сообщества Майского муниципального района. На 10 апреля

было перечислено более 418,8 тысячи рублей.
Благотворительные
взносы можно перечислить на счет
40703810360330140036
в
Кабардино-Балкарском
отделении
№ 8631/05 Сбербанка России ОАО,
кор.сч.
30101810600000000660,
БИК 040702660, ИНН 0703003750,
КПП 070301001 «Общереспубли-

канский субботник в поддержку
старшего поколения» для финансирования выплат ежегодной единовременной финансовой помощи
инвалидам, участникам Великой
Отечественной войны и вдовам погибших воинов.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Âîïðîñû îõðàíû
îêðóæàþùåé ñðåäû ðåøàòü íàäî ñåãîäíÿ
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В республике начался
традиционный двухмесячник
по санитарной очистке,
благоустройству и озеленению
территорий населённых пунктов.
«Решение этой проблемы
не требует больших затрат,
но в то же время является
наиболее чувствительным
и определяющим качество
повседневной жизни граждан», говорил на недавнем совещании
по проблемам благоустройства
территории республики врио
Главы КБР Юрий Коков.
Вопрос организации сбора и утилизации твердых бытовых отходов
был основным на совещании, которое провел и.о.главы местной адми-

нистрации Майского муниципального района Александр Кислицын.
В работе совещания приняли участие главы городского и сельских
поселений, представители малого и
среднего бизнеса.
- Хотя наш район и получил диплом третьей степени в конкурсе по
санитарной очистке территорий населенных пунктов республики, но
предстоит еще громадная работа.
Особенно следует обратить внимание на санитарное состояние пойм
рек, водоохранной зоны, обочин
дорог и лесополос. По-прежнему
остро стоит вопрос утилизации
твердых бытовых отходов, проблема сортировки мусора, отсюда и
возникновение стихийных свалок.

Решение проблемы утилизации
твердых бытовых отходов может
быть реализовано в создании экопунктов в каждом поселении района, - сказал Александр Николаевич.
Он представил собравшимся руководителя ООО «АЗА и К» Заура
Нагоева, который занимается приемом и закупкой вторсырья. Фирма
находится в городе Прохладном. В
частности, сейчас она принимает
девять элементов твердых бытовых
отходов – пластик, стекло, резину, картонную тару и так далее. В
Нальчике уже есть такие экопункты,
куда население сдает пластиковые
бутылки, картон и получает за это
неплохие деньги.
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На заседании был обсужден ряд жизненно важных
для котляревцев вопросов,
в том числе и земельный. В
частности, речь шла о медицинском обслуживании в
станице, организации работы
с молодежью и ее трудоустройстве.
Как пояснила главный
врач районной больницы
Виктория Гриськова, согласно программе развития
здравоохранения в Майском
районе два молодых специалиста (жительницы станицы
Котляревской) - эндокринолог и терапевт после прохождения ординатуры придут работать в районную больницу.
В станице открывается
дневной стационар. Он начнет свою работу после завершения лицензирования.
Вначале будут задействованы три койко-места, а при
необходимости работа будет
организована в две смены.
Дополнительно выделено по
0,25 ставки терапевта и медсестры.
Не раз жителями станицы
Котляревской поднимался вопрос о том, что для сдачи анализов приходится ездить в г.
Майский и выстаивать длинные очереди. По словам Виктории Геннадьевны, сейчас
этот вопрос уже решен. Три
раза в неделю в амбулаторию
станицы Котляревской приезжает фельдшер-лаборант и
производит забор крови, полный анализ которого делает-

ся специалистами Александровской амбулатории.
Сделана также заявка в
Минздрав республики о капитальном ремонте местной
амбулатории.
Глава сельского поселения
Сергей Люкин проинформировал собравшихся о состоявшемся «круглом столе»,
где речь шла о трудоустройстве незанятого населения и
сельской молодежи.
Для более активной работы с молодежью введена
должность специалиста по
молодежной политике. Председатель общественного совета станицы Василий Денисенко дополнил выступление
главы поселения информацией о работе молодежного
общественного совета станицы, из числа которого избран
кандидат в молодежный парламент республики.
Как резюмировала Анна
Тонконог, позитивные изменения в жизни станицы есть.
- Однако, чтобы иметь
полную картину дальнейшего развития района, нужно в
каждом поселении разработать программу его социально-экономического развития.
Это позволит определить
приоритеты в работе. Необходимо привлечь наиболее
активную часть жителей для
реализации намеченных планов, - рекомендовала Ирина
Марьяш.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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Александр
Николаевич
предложил главам поселений продумать этот вопрос и
определиться с территорией,
где можно создать экопункты
по приему вторичного сырья,
которое потом будет забирать
фирма Заура Нагоева. Фирма
даже рассматривает возможность установки специального пресса для этих целей.
Создание экопунктов будет
способствовать не только
очистке территории от твердых бытовых отходов, но
явится дополнительным заработком для населения.
На совещании была также
рассмотрена установка по
сжиганию мусора, предложенная народным умельцем
Олегом Головко.
Пока верстался номер,
и.о. главы местной администрации района Александр
Кислицын провел еще одно
совещание по вопросам санитарной очистки населенных
пунктов Майского района. В
нем приняли участие участковые оперуполномоченные
во главе с и.о. начальника
отдела МВД России по Майскому району Александром
Заиченко, глава местной администрации г.п. Майский
Сергей Евдокимов, заместители главы, юристы местной
администрации района. На
совещании и.о. главы обратился с просьбой к участковым сотрудникам полиции
оказать всемерное содействие в профилактической
работе среди граждан, нарушающих санитарные правила, тем самым оказывающих
негативное воздействие на
окружающую среду.
Александр
Николаевич
еще раз напомнил постановление Правительства КБР
№ 97 «О мерах по улучшению
санитарно-экологического состояния КБР» и

то, что межведомственная
комиссия по анализу санитарного состояния ежеквартально проводит мониторинг
по санитарному состоянию
территорий муниципальных
образований республики, который затем предоставляется в Правительство КБР.
- Сейчас идет двухмесячник, в течение которого мы
обязаны провести санитарную очистку от хозяйственного и бытового мусора, высадить деревья и кустарники,
разбить цветники, очистить
придорожные лесополосы.
Особое внимание уделить
благоустройству памятных и
мемориальных мест, так как
приближаются пасхальные
дни, День города, Первомай
и один из самых почитаемых
праздников – День Победы.
И только сообща мы сможем
навести в нашем небольшом,
уютном районе чистоту и порядок. А вот поддерживать
его следует круглый год, - подытожил разговор Александр
Кислицын.
На совещании было предложено создать санитарную
комиссию и возобновить
санитарные рейды по городу и району с привлечением
участковых оперуполномоченных и инспекторов Министерства природных ресурсов и экологии КБР, которые
имеют право составлять протоколы и налагать административные штрафы.
Перед органами местного
самоуправления стоит много
задач и все они требуют как
незамедлительного решения,
так и перспективы осмысления и реагирования, но
вопросы экологии, охраны
окружающей среды решать
надо уже сейчас, потом будет
поздно.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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Наверное, мы действительно
мало задумываемся о роли
воды в жизни человека. А
между тем, она является самым
главным природным ресурсом.
Такие ценности, как нефть или
золото, не имеют ни малейшего
значения, если нет воды. Вода
– второе по важности (после
воздуха) вещество, без которого
наше существование было бы
невозможным.
В нашем городе добычу, производство и транспортирование
питьевой воды населению, коммунально-бытовым
организациям,
промышленным предприятиям, а
также отведение и очистку сточных
вод осуществляет ООО «Майский
Водоканал».
Как рассказал директор предприятия Евгений Жилавый, водоснабжение города осуществляется из
головного водозабора, а источником
являются подземные воды.
- Жители нашего города потребляют воду довольно высокого
качества, - говорит Евгений Васильевич. - Согласно регулярно проводимым пробам, она считается одной из лучших в республике, однако
платят за жидкое «золото» далеко
не все.
Возможно, многие скажут, что
плата за воду очень высока, но приведу пример для сравнения: за один
кубометр воды майчане платят 14
рублей, а если перевести этот объем
в бутылки, которые мы покупаем в
магазинах, то стоимость кубометра

составит 14 тысяч рублей. Разница
колоссальна, и, заметьте, платить за
воду из крана нужно после того, как
ее использовали, а в магазине литр
питьевой воды бесплатно не дадут.
Для поддержания высокого качества воды организации необходимо
содержать в надлежащем состоянии
водопроводные, канализационные
сети, при необходимости ремонтировать и обновлять их. Помимо
содержания сетей, ремонтные бригады предприятия должны незамедлительно выезжать на все заявки и
порывы, если нужно, работать ночью, и все только для того, чтобы
майчане не остались без воды. Возможно, не все видят эту работу, и
не знают, сколько средств на нее затрачивается, но как только в кранах
пропадает вода, телефоны в водоканале раскаляются от непрекращающихся звонков возмущенных потребителей, среди которых и те, кто не
считает нужным за нее платить.
- Евгений Васильевич, какая
работа ведется по борьбе с неплательщиками?
- С абонентами работают пятеро контролеров, на которых возложена обязанность по сбору платы.
Для неплательщиков разработаны
схемы реструктуризации долга и
им всегда идем навстречу. Также
оплата принимается в отделениях
почты, через терминалы сбербанка,
в расчетно-кассовых центрах «Жилище и услуги» и непосредственно
в абонентском отделе водоканала.
Однако ситуация с платежами практически не улучшается.
Поэтому с этого года организацией будут приниматься более
жесткие меры к должникам. В частности, в соответствии с Жилищным
кодексом РФ, Федеральным законом РФ № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам в многоквартирных домах и жилых домов» будет
производиться ограничение и приостановление коммунальных услуг
у тех пользователей, задолженность
которых превышает сумму трех рас-

четных периодов.
- Поясните, пожалуйста, что
значит ограничение и приостановление коммунальных услуг?
- В настоящее время у нас есть
техническая возможность перекрыть канализацию в отдельно взятой квартире многоэтажного дома
без доступа в нее. Для этого используется специальная электронная
система. Это умное оборудование,
которое по системе труб безошибочно выявляет нужную квартиру и
при помощи зонда и телевизионной
диагностической установки определяет ввод водоснабжения и отвод
канализации жилья должника.
На отвод канализации устанавливается приспособление, которое
перекрывает водоотведение. Данная мера - жесткая, но действенная
и заставляет злостных должников
оплатить долги. Но помимо долга,
им придется оплатить и восстановление подключения квартиры к централизованной сети канализации.
Помимо неплательщиков водоканалу приходится бороться и с
потребителями воды, которые внедряют свои методы экономии, самовольно подключаясь к сети водоснабжения.
Но ведь можно экономить, не нарушая работу водоизмерительных
приборов, и не используя незаконный забор воды, а следить за исправностью сантехнического оборудования, вовремя устранять течи,
ремонтировать протекающие краны
и бачки унитазов, добросовестно
оплачивать услуги предприятия.
Можно экономить воду законно.
К примеру, умываясь утром и чистя
зубы, закрывать кран, если в данный момент вода не используется, и
приучать детей бережно относиться к воде. Так будет достигаться
существенная экономия воды, нарушения же обходятся значительно
дороже и, как показывает практика,
все они легко выявляются и доказываются.
Беседовала
Екатерина Евдокимова

Â ðàéîíå êîëè÷åñòâî
ïðåñòóïëåíèé ñíèçèëîñü íà 6,5 %
ОПЕРАТИВНОЕ
СОВЕЩАНИЕ

Наталья КОРЖАВИНА

В зале заседаний
городской
администрации прошло
оперативное совещание
отдела МВД РФ по
Майскому району.
В его работе приняли
участие и.о. главы местной администрации Майского
муниципального
района Александр Кислицин, начальник тыла МВД
по
Кабардино-Балкарской Республике, полковник внутренней службы
Ратмир Бекишев, главный
инспектор
инспекции
МВД по КБР Герман Макеев, глава городского поселения Майский Сергей
Евдокимов, председатель
общественного
совета
при ОМВД Георгий Зарков, председатель совета
ветеранов МВД Михаил
Мельников, главы администраций сельских поселений, представители
казачества, начальники
подразделений
отдела
МВД, личный состав.
С докладом об итогах
оперативно-служебной
деятельности ОМВД России по Майскому району
за первый квартал текущего года выступил и.о.
начальника ОМВД России по Майскому району
Александр Заиченко.
Он отметил, что в районе был осуществлен
комплекс организационных и практических мер
по совершенствованию

оперативно-служебной
и служебно-боевой деятельности, профессионализма и компетентности
личного состава.
Статистические данные свидетельствуют о
снижении количества зарегистрированных преступлений в Майском
районе на 6,5%. Раскрываемость составила
76,1% против 65,5% в
прошлом году. Всего с
начала года раскрыто 86
преступлений.
Касаясь вопросов профилактики, предупреждения преступлений и правонарушений, Александр
Михайлович отметил, что
в 2011 году была принята «Программа по борьбе с безнадзорностью и
беспризорностью несовершеннолетних,
профилактике употребления
психоактивных веществ
в Майском муниципальном районе на 2011-2014
годы». Также утверждена
комплексная программа
по профилактике правонарушений в Майском
районе.
Организован
цикл статей в средствах
массой информации. Но,
к сожалению, добиться
положительных результатов в данном направлении пока не удалось.
В этом году сотрудниками отдела МВД выявлено два преступления,
связанных с вовлечением
несовершеннолетних в
преступную, антиобще-

ственную деятельность.
Допущен рост преступлений этой категорией
граждан на 60 %. В то
же время снизилось количество преступлений,
совершенных ранее их
совершавшими на 17,9%,
ранее судимыми - на
31,9% в состоянии алкогольного опьянения - на
9,1 %.
В целях стабилизации
оперативной обстановки
проводятся
профилактические беседы с ранее
судимыми, работа с хозяевами торговых точек,
ведущих торговлю алкогольной продукцией, рейды по местам сбора лиц с
антиобщественным поведением и многое другое.
В результате подобных
мероприятий выявлено
50
административных
правонарушений в сфере
потребительского рынка.
Работа в этом направлении продолжается.
Александр
Михайлович отметил, что сотрудниками
отдела
проведен комплекс организационных, оперативно-розыскных, разведывательно-поисковых
и
профилактических мероприятий, направленных
на недопущение террористических актов на территории Майского района.
Проведена
большая
работа по обеспечению
правопорядка и общественной безопасности
на объектах транспорта,

безопасности дорожного
движения. За истекший
период зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий,
в которых погибли три
человека и четверо получили ранения различной
степени тяжести.
Немаловажным
направлением
является
работа по реализации
государственной
политики в области оказания
государственных услуг
по приему, регистрации
заявлений, сообщений и
иной информации о преступлении. Функционирует четыре объекта, в
которых непосредственно оказываются государственные услуги.
Начальники
подразделений
проинформировали собравшихся об
итогах работы по каждому отделу и ответили на
вопросы.
Главы городского и
сельских поселений выразили сотрудникам отдела МВД по Майскому
району благодарность за
обеспечение безопасности во время проведения
массовых мероприятий.
Завершая совещание,
Александр Заиченко поблагодарил личный состав за хорошую службу
и озвучил комплекс дополнительных профилактических мероприятий,
направленных на улучшение
эффективности
деятельности подразделений.
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На спектакле
«Орел и орлица»
побывали прохладяне

В рамках открытия Года культуры в
городском дворце культуры г.о. Прохладный КБР 8 апреля Кабардинский государственный драматический театр им.
Али Шогенцукова представил спектакль
«Орёл и орлица» по исторической пьесе
А. Толстого.
Спектакль «Орёл и орлица» - это новая постановка известного режиссёра, заслуженного деятеля искусств России, министра культуры Кабардино-Балкарской
Республики Р. Фирова. По его словам, в
новой театральной версии пьесы Алексея
Толстого, отредактированной временем,
остаётся неизменной главная мысль, которая высечена на постаменте, стоящем в
центре Нальчика: «Навеки с Россией», и
оно имеет живое звучание для сегодняшней Кабардино-Балкарии. Учащиеся 9-11
классов, учителя, жители города, посмотрели пьесу и вспомнили историю взаимоотношений русского царя Ивана Грозного и юной красавицы Кабарды Марии
эпохи государства Российского.

В Баксанском районе
появился молодежный центр
Новый центр разместился в новом здании районной администрации при въезде
в сельское поселение Исламей, которое
было построено по современным технологиям совсем недавно. Он станет стартовой площадкой для реализации многих
креативных проектов сельской молодежи
района.
«Работа центра будет осуществляться
по гражданско-патриотическому и волонтерскому направлениям», - сказал заместитель министра образования и науки
республики Султан Геккиев.

КВН «высокой пробы»

Во Дворце культуры и спорта города
Ставрополя прошел фестиваль Межрегиональной лиги «Кавказ», созданной
по инициативе полпреда президента в
СКФО Александра Хлопонина и единственной в регионе официально признанной Международным союзом КВН.
В фестивале приняли участие 15 команд, к КВНщикам из СКФО присоединились команды Ростова, Волгограда и
Москвы. Кураторами лиги являются Семен Слепаков и Алексей Ляпоров, в свое
время выступавшие за «Сборную Пятигорска». Редакторы лиги в новом сезоне – Павел Козмопулос и Илья Романко
(«Сборная Пятигорска»).
В состав жюри вошли солист Большого театра Гедиминас Таранда, а также
известный комедийный актер, звезда ситкома «Универ», участник команды КВН
Российского Университета Дружбы Народов Арарат Кещян. Они отметили хороший уровень команд, большой актерский
потенциал КВНщиков и оригинальность
созданных образов. Эта оценка особенно
приятна, потому что в фестивале такой
серьезной Лиги впервые за последние 10
лет приняла участие и Сборная команда
города Георгиевска.

О бо всем
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ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

В нашей республике стало
больше внимания уделяться
здоровью населения. Развитие
здравоохранения в Кабардино-Балкарии рассматривается
как важнейшая составляющая
успеха в реализации принятой
стратегии
социально-экономического развития республики. На сайте врио Главы КБР
я прочитал, что в ближайшие
пять лет основное внимание
будет уделено эффективности
работы первичной сети.
В конце марта пришлось
посетить Майскую районную
поликлинику. Был приятно
удивлен, что она заметно преобразилась. Почти на всех этажах завершен или завершается
косметический ремонт, да и
фасад уже не пугает своим обшарпанным видом. Пациенты
довольны.
- В коридорах стало светлее, уютнее, - говорит Мария
Ивановна, которая пришла на
прием к терапевту. – Только
очереди стали длиннее, врачейто скоро вообще не останется!
Кто тебя, молодого, потом лечить будет?

В Чегемском муниципальном
районе состоялся первый
республиканский слет
молодежных советов
и администраций
муниципальных районов и
городских округов КБР
Инициатором проведения молодежного форума выступило Министерство
образования, науки и по делам молодежи
КБР, молодежная Палата при Парламенте
КБР и местная администрация Чегемского муниципального района.
Участниками первого республиканского молодежного слета стали более 100
представителей молодежных советов и
администраций муниципальных районов
и городских округов КБР.
Н. Викторова

В очереди действительно
было человек двадцать. И все в
один кабинет – к терапевту Евгении Викторовне Бесединой.
Она 13 лет работает в поликлинике, пользуется большим
авторитетом не только у своих
пациентов, но и коллег.
Сама Евгения Викторовна
не считает себя супер профессионалом и предполагает, что
такую популярность ей обеспечивает общительность, коммуникабельность.
- Порой, человеку требуется
не столько медицинская, сколько психологическая помощь, говорит она. - Очень хотелось
бы позитивных изменений, но
пока их мало. Молодежь «отпугивает» заработная плата, которая отнюдь не такая высокая.
А объем работы значительно
увеличился. Вместо положенных девяти врачей-терапевтов,
работает лишь пять.
Беседа с врачом Бесединой
и ее основной помощницей медицинской сестрой Анжелой
Гучаковой была очень короткой, но позитивной.
- Без медсестёр наша рабо-

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

В газете «Майские новости»
от 12 апреля № 48 была
опубликована информация
о правилах поведения при
угрозе наводнения. Сегодня
в продолжение темы
расскажем о действиях после
чрезвычайной ситуации.
В первую очередь необходимо оказать первую помощь
раненым. Слушайте радио и
следуйте инструкциям спасательных служб.
Соблюдайте осторожность,
вернувшись в дом. Перед входом в жилище после наводнения необходимо соблюдать
меры предосторожности: предварительно открываются двери
и окна для проветривания, а
до этого нельзя пользоваться
открытым огнем (возможна
взрывоопасная концентрация
газов).
Проверьте, надежны ли конструкции (стены, полы). Опасайтесь электрического удара
- запрещается включать освещение и другие электропотре-

та была бы невероятно сложной. Медсестра – это нечто
большее, чем просто помощник врача, - убеждена Евгения
Викторовна. Доктор уверена,
что врачом, как и учителем,
следует родиться, только тогда
можно достичь определенных
результатов.
Продолжила семейную династию и старшая дочь Бесединых. Она - будущий стоматолог, учится в медицинской
академии города Ставрополя.
Хотя мама не хотела, чтобы
дочь связала свою жизнь с медициной, но смирилась и даже
гордится девушкой.
Евгения Викторовна и ее
коллеги надеются, что заработная плата медицинских работников будет повышаться,
а, следовательно, увеличится
и популярность профессии.
Это, несомненно, скажется на
здоровье граждан, которым не
придётся простаивать долгие
часы, чтобы попасть на прием
к доктору.
Вечером я снова решил почитать новости КБР и узнал,
что в марте в Кабардино-Бал-

карии побывала министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова. Во
время ее поездки шел разговор
об укреплении материальнотехнической базы медицинских учреждений и информатизации здравоохранения. В
частности, планируется создать для каждого врача электронное рабочее место с возможностью доступа к единой
информационной базе. Появится возможность записаться на
прием к врачу через электронную регистратуру. Такая задача
ставится перед здравоохранением КБР на ближайшие два
года. Конечно, сначала будут
охвачены крупные лечебные
учреждения, но есть надежда,
что и в Майской поликлинике
грядут инновационные перемены. Пока же у наших докторов
увеличивается только объем
работы и документооборот. А
у врача Бесединой остается все
меньше времени на беседы с
пациентом, потому что за дверью ждут помощи еще десятки
страждущих.
Павел Барышников

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
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Укрепление связей между
офтальмологами

На территории РФ действует закон,
согласно которому каждый гражданин
имеет право выбирать государственное
медицинское учреждение, где будет проходить лечение. Жителям РСО-Алания
повезло: получить квалифицированную
помощь в восстановлении зрения они
могут, не выезжая за ее пределы. Владикавказская клиника глазных болезней
до недавнего времени, как признается ее
директор Ирина Дзгоева, не имела достаточного оборудования для эффективного
лечения некоторых сложных случаев.
Но сегодня эта проблема в далёком прошлом, поэтому нет больше необходимости жителям выезжать в другие регионы
и тратить огромные средства, чтобы вернуть зрение.
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бители до проверки исправности электрических сетей. Если
слой воды в доме больше 5 см,
носите резиновые сапоги. Немедленно отключите электропитание на распределительных
щитах, если вы этого еще не
сделали. Если пол у электрощита влажный, накройте его
сухой доской и стойте на ней.
Чтобы отключить электричество, воспользуйтесь сухой
палкой.
Если вы подозреваете, что
питьевая вода в колодце или
колонке загрязнена, используйте воду, заранее запасенную
в бутылках, или же кипятите ее
не менее 5 минут. Имеющиеся колодцы с питьевой водой
- осушить путем выкачивания
из них загрязненной воды.
Очистите дом от всех обломков и пропитанных водой
предметов.
После спада воды следует
остерегаться порванных и повисших электрических проводов, категорически запрещается использовать
продукты
питания, попавшие в
воду, и употреблять воду без соот в е т с т ву ю щ е й
санитарной проверки.
А.Радченко,
помощник
главы местной
администрации
по делам ГО, ЧС и
мобилизационной
работе

Â ïåðâîì êâàðòàëå
67 ÷åëîâåê îáðåëè ðàáîòó

В первом квартале 2014 г. в Центр занятости населения за предоставлением государственных услуг обратились 135 человек. В
их числе 104 человека интересовала информация, связанная с трудоустройством, 96 - о положении на рынке труда.
Трудоустроено 67 человек, из них 3 инвалида, 45 школьников
- на время каникул и в свободное от учёбы время, 15 человек привлечены на общественные работы.
Профориентационные услуги оказаны 77 безработным гражданам, трое воспользовались услугами по психологической поддержке, 10 человек - по социальной адаптации. Проведено тестирование 229 школьников на выявление профессиональных
склонностей при выборе профессии.
На первое апреля текущего года на учёте состоят 169 безработных граждан.
В.Кочеткова, и.о. директора ГКУ ЦЗН Майского района
ОГИБДД СООБЩАЕТ

ÄÒÏ íà àâòîäîðîãå
Àðãóäàí-Àëåêñàíäðîâñêàÿ

12.04.2014 г., примерно в
23:40, на 15 км + 900 м автодороги Аргудан-Александровская произошло ДТП, в котором четыре человека погибли
и шесть получили ранения.
Водитель автомобиля ВАЗ
2109 устранял технические
неисправности, полученные
ранее при ДТП. Помочь ему
остановились, припарковавшись на обочине справа по
ходу движения, водители и
пассажиры автомобилей ВАЗ
2106 и ВАЗ 21099, двигавшиеся со стороны с. Аргудан.
Устранив поломку, водитель расположил свое транспортное средство на полосе
встречного движения (в направлении с. Аргудан). Водитель автомобиля «Тойота»,
двигавшегося со стороны
с. Аргудан, перевозящий трех

пассажиров, принял вправо,
пытаясь объехать автомобиль
ВАЗ 2109, и допустил наезд на
стоящих на обочине пятерых
мужчин, а затем столкнулся с
автомобилем ВАЗ 21099.
В результате ДТП на месте
происшествия погиб водитель
автомобиля ВАЗ 2109, пассажир автомобиля ВАЗ 2106, два
пассажира автомобиля ВАЗ
21099, а водитель автомобиля
ВАЗ 2106, водитель, пассажиры автомобиля «Тойота» и
пассажирка автомобиля ВАЗ
21099 (находящаяся на заднем
сиденье) госпитализированы в
ГБ МУЗ г. Терек с различными
травмами.
А. Дьяконенко,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОМВД России
по Майскому району, ст.
лейтенант полиции

100 000 äîëëàðîâ ÑØÀ çà ëþáóþ èíôîðìàöèþ
î ïðèòåñíåíèè òóðîê-ìåñõåòèíöåâ

Именно такую сумму привез с собой в Россию руководитель общественного центра турок Америки «Ахиска»
Шахбандаров. Заметьте, деньги изначально планировалось
потратить не на поддержку
нуждающихся
представителей диаспоры, и даже не на
помощь в переезде на ПМЖ
в США. Эти деньги предназначены
правозащитникам,
журналистам, пиарщикам для
публикаций и фальсификаций,
анкетирования и фотографирования и других пиар-акций,
только чтобы показать американскому хозяину: «Турку в
России плохо». И чем больше
им будет хуже, тем лучше для
западной пропаганды.
Невдомек «звездно-полосатым» защитникам прав и свобод, что представители народности, именуемой месхетами
просто устали от многолетней
неприязни и у каждого из них

есть свое личное счастье и
свои личные трагедии, которые
сегодня западные благодетели
с удовольствием используют в
качестве политического козыря.
Ну да бог с ними. А вот когда «свои» начинают пользоваться бедой народа. Это уже,
по крайней мере, подло.
Кстати, очередной заказ
Госдепортамента США Ислам
Шахбандаров так и не выполнил. Покатался вместе с западным репортером по югу России, записал пару интервью
для американских изданий.
И все. Уехал в свой особняк в
штате Огайо. Спокойно возлежит в своем ложе, поедая
доставшийся куш. А народ
вынужден драться, отстаивая
свое право на существование.
Есть такая поговорка, что
одного человека обмануть не
нетрудно - целый народ не
обманешь. Возьму на себя

смелость подкорректировать
данное высказывание: на какое
то время задурить голову можно и целому народу, да только
рано или поздно он все равно
это поймет. Поймет за кем и
куда идти.
Человек ищет, где лучше и это естественный рефлекс.
Если в США проживает 50
тысяч месхетинцев, а в России - 20, не удивительно желание воссоединиться. Америке
действительно принять переселенцев сейчас выгодно еще
и потому, что Средний Запад
Америки восстанавливается
именно с помощью мигрантов.
Дейтон, штат Огайо - один из
ряда борющихся с трудностями городов, в котором запущены специальные программы
для привлечения переселенцев
и их рабочей силы.
С другой стороны, и это
тоже факт, турки-месхетинцы
живут в России, где не декла-

рируется забота о них, и не желают отправляться в Грузию,
громко заявляющую о готовности принять репатриантов.
Между тем, еще пять лет
назад именно Россия приняла решение о господдержке
месхетинских турок. Речь в
том числе идет о выделении
финансовых средств для приобретения госорганами собственности репатриантов и
предоставления им безвозмездной помощи.
И если бы не лицемерие
отдельных деятелей, процесс
переселения мог бы протекать
выгоднее для месхетов. Произведя несложные арифметические расчеты, понимаешь,
что 100 000 американских
долларов, растраченных Шахбандаровым, разделив между
15 тысячами месхетами, проживающими в Кабардино-Балкарии, будет равно по 6 тысяч
долларов США каждому. Ау!
Шахбандаров!

