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Врачей
дефицитных
для КБР
специальностей
отправят
на обучение
в Первый
Московский
медицинский
госуниверситет
Впервые за последние годы
выпускники медицинского
факультета КабардиноБалкарского госуниверситета
смогут пройти интернатуру и
ординатуру в Первом
Московском медицинском
госуниверситете имени
И.М.Сеченова.
Как сообщила руководитель
пресс-службы Министерства
здравоохранения и курортов
КБР республики Лилия Шомахова, Глава КБР Арсен Каноков
подписал соглашения с руководством вуза о выделении 10
целевых мест по дефицитным в
республике врачебным специальностям, в частности, рентгенолог, реаниматолог, неонатолог, фтизиатр, нефролог, генетик.
Претенденты на обучение в
Москве будут отобраны по конкурсу, с каждым из них будет
заключен договор о возращении на работу в республику.
Кроме того, для переподготовки еще 135 врачей на базе медуниверситета будут приглашены
специалисты из столицы России, либо министерство организует дистанционное обучение,
удобное экономически обеим
сторонам.
Основной причиной нехватки медиков по-прежнему является низкая зарплата, несмотря
на большое количество выпускников медфака КБГУ, республике не хватает 845 медиков узкой специализации. Власти КБР
разработали программу «Развитие кадрового потенциала
здравоохранения КБР на
2013-2017 годы». В ее рамках поставлена задача довести зарплату врачей к 2018 году до 55 тыс.
руб. или вдвое больше, чем в
среднем по республике к этому
времени.
Зарплату среднего и младшего медперсонала сравняют со
среднереспубликанской. Сельским медикам выплачивают
25-процентную надбавку к должностным окладам, планируется также ввести ежемесячные
доплаты врачам дефицитных
специальностей.
Кроме того, в прошлом году
по программе «Земский доктор» 136 молодых врачей, пожелавших трудиться в селе, получили по 1,1 млн. рублей
«подъемных» для улучшение
жилищных условий.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

21 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Пусть никогда в ваших сердцах
не погаснет огонь искренней
преданности своему народу

Молодежь
станицы
получила
новый
спортивный
инвентарь

Молодежь станицы Котляревской получила в пользование новое оборудование и футбольный инвентарь. По просьбе
членов общественного совета
по молодежной политике и
спорту в СХПК «Красная нива»
изготовили переносные футбольные ворота. Стоит отметить, что это не первое участие
сельхозкооператива в спортивной жизни станицы. Силами работников «Красной нивы» удалось привести в порядок территорию стадиона, неоднократно
оказывалась помощь в организации спортивных мероприятий, приобретены футбольные
мячи и бутсы ведущим игрокам.
Не забывают о подрастающем поколении и предприниматели. Тимофей Каськов, который сейчас живет и работает в
Москве, приобрел 11 комплектов формы для футболистов с
логотипом команды «Нива» и
набор тренировочных фишек.
Теперь команда проводит полноценную подготовку к играм,
тем самым, привлекая большее
количество молодых людей к занятиям спортом.
Молодежь станицы Котляревской благодарна всем, кто
вносит свой вклад в развитие
спорта станицы.
Н. Самелик, председатель
общественного совета по
молодежной политике и
спорту ст. Котляревской
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Президент России Владимир Путин подписал Указ об учреждении в стране Дня местного
самоуправления в июне прошлого года, и ныне он впервые будет отмечаться 21 апреля. Число
выбрано не случайно. Именно в этот день в 1785 году императрицей Екатериной II была утверждена
«Жалованная грамота городам», положившая начало развитию российского законодательства о
местном самоуправлении. Согласно документу, федеральным, региональным и местным властям,
организациям и общественным объединениям рекомендовано проводить мероприятия,
посвященные Дню местного самоуправления.
В минувший четверг в зале городской администрации состоялось торжественное собрание
работников органов местного самоуправления Майского муниципального района. В большинстве –
это профессионалы, для которых нет более почетной профессии, чем служить людям.
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подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосредственно в редакции) 150 руб.

участие начальник управления по вопросам
экономической безопасности Администрации Главы КБР Юрий
Шевченко, заместитель министра по управлению государственным
имуществом и земельным ресурсам КБР Анна Тонконог, депутат Парламента КБР Павел Кармалико, председатель
Совета местного самоуправления Майского муниципального
района Валентина Марченко,
глава районной администрации
Владимир Шипов, председатель
городского Совета местного самоуправления Людмила Чепурная, глава городской администрации Сергей Евдокимов, депутаты городского и районного
советов, представители предприятий и учреждений района,
жители городского поселения.

В ходе конференции Сергей
Евдокимов проинформировал
собравшихся о социально-экономическом состоянии городского поселения, подробно рассказал о проделанной работе в
каждой сфере деятельности, а
также обозначил задачи, которые необходимо решить в предстоящий период.
С докладами также выступили руководители предприятий и
старшие участковые уполномоченные ОМВД РФ по Майскому району.
Затем выступающие ответили на вопросы, возникшие у
участников конференции.
Подводя итог, Сергей Евдокимов подчеркнул, что действенным инструментом развития
города является объединение
всех уровней местного самоуправления, предприятий всех
форм собственности и общественности в единую систему
действий.
- Впереди у нас много трудных дел, но я уверен, что вместе
мы справимся с ними во благо
нашего города и его жителей, отметил он.

«Впереди у нас много трудных дел,
но вместе мы справимся с ними...»

Рина АЛЕКСАНДРОВА
Совет местного
самоуправления городского
поселения Майский,
возглавляемый
председателем Людмилой
Чепурной, работает в тесном
контакте с администрацией
города, главой которой
является Сергей Евдокимов.
Деятельность местной администрации городского поселения Майский осуществляется в
соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлена, в первую очередь, на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения через сохранение экономического потенциала и решение социальных
проблем.
Поддерживается связь с населением городского поселения,

как путем рассмотрения письменных обращений, так и приема по личным вопросам. В
рамках реализации распоряжения Главы республики Арсена
Канокова проводятся встречи с
населением.
Так, в минувший вторник в
зале заседаний городской администрации прошла конференция по подведению итогов работы за 2012 год и первый квартал 2013 года. В ней приняли

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
Строительство инфраструктуры «Этана» ведется опережающими темпами
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С приветственным словом выступила глава
Майского муниципального района Валентина
Марченко, которая уже
второй созыв возглавляет
депутатский корпус района. Работа в органах местного самоуправления требует от человека широкого спектра знаний в разных отраслях хозяйства,
большой ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки. Валентина Ивановна в полной
мере отвечает этим требованиям, как и ее соратники.
- 2013 год займет особое место в истории становления и развития местного самоуправления, сказала Валентина Ивановна. - В этом году мы
отмечаем сразу четыре
знаменательные даты:
впервые День местного
самоуправления, а также
20-летие Конституции
Российской Федерации,
15-летие ратификации Европейской хартии местного самоуправления и 10
лет, как идет реализация
реформы местного самоуправления в РФ, начало
которой положено Федеральным законом «Об основных принципах организации местного самоуправления». Сейчас в
органах местного самоуправления РФ работают
свыше 340 тысяч муниципальных служащих, в
представительные органы
муниципальных образований избрано более 235
тысяч депутатов. Муниципальная власть Майского района умело руководит всеми процессами
социально-экономического развития. Искренне
желаю вам долгой политической активности, мудрости в принятии решений по укреплению основ
местного самоуправления, достойной оценки вашей деятельности.
Валентина Ивановна
сердечно поблагодарила
ветеранов местного самоуправления за их плодотворную работу, которую
они вели многие годы.
Почетными грамотами
ассоциации «Совет муниципальных образований
КБР» награждены Любовь
Антонова - главный специалист администрации
с.п. Октябрьское, Людмила Жаренко - главный специалист с.п. станица

Александровская, главный специалист г.п. Майский Наталья Ктиторова и
глава с.п. станица Александровская Владимир
Протасов. Почетной грамотой Совета местного
самоуправления Майского муниципального района награждены ветераны
муниципальной службы
Борис Кабузихин и Валерий Оксюзов.
По словам Президента
России, на уровне муниципальной власти должны
решаться «самые чувствительные вопросы, определяющие качество повседневной жизни граждан» - прежде всего, обеспечение порядка в ЖКХ,
благоустройство городов
и сел, развитие социальной инфраструктуры.
Именно эти проблемы
стараются решить работники местных администраций города, станиц и
сел.
В поздравлении главы
местной администрации
Майского муниципального района, которое зачитала заместитель главы
местной администрации
Ольга Полиенко, сказано:
«От добросовестности,
ответственности и участия
в решении проблем наших
жителей, которые к нам
обращаются, во многом
зависит доверие и позитивное настроение граждан. Уверен, что вы и
впредь будете достойно
выполнять важнейшую
задачу - эффективно и
компетентно работать в
интересах майчан. Ответственное отношение к
делу, добросовестность,
высокая исполнительность и требовательность
к себе и коллегам по работе, в сочетании с рабо-

тоспособностью - все эти
превосходные деловые
качества присущи вам служащим муниципальных образований. Пусть
никогда не иссякнет доброта и мудрость в вашем
сердце, не погаснет огонь
искренней преданности
своему делу. Пусть удача
и успех будут долгими
спутниками в вашей дальнейшей жизни и деятельности!»
Ольга Ивановна вручила лучшим работникам
почетные грамоты главы
местной администрации
района за безупречную
службу в органах местного самоуправления.
Среди награжденных
(на снимке) Наталья Канаева – начальник отдела
экономического развития
и поддержки предпринимательства, Светлана Минеева – главный специалист комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, Наталья Кожаева – главный специалист отдела информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства, Ирина Кожаева –
главный специалист отдела развития АПК, Наталья
Воробьева - заместитель
начальника МУ «Управление финансов местной администрации Майского
муниципального района»,
ее коллега Ирина Березкина - начальник отдела учета и отчетности, Галина
Маерле – начальник МУ
«Управление образования
местной администрации
Майского муниципального района», Ольга Бездудная – начальник МУ «Отдел культуры местной администрации Майского
муниципального района».
На празднике чествова-

Работать на благо селян

Каждый человек в отдельности не может решать вопросы местного
значения. Поэтому население объединяется и создает органы местного самоуправления.
В соответствии с протоколом № 27 заседания
Президиума Верховного
Совета КБАССР от 29 мая
1965 года, поселок Октябрьский был выделен из
состава Новоивановского
сельского Совета Майско-

го района и образован
сельский Совет депутатов
трудящихся с центром в
селе Октябрьском. Первым председателем Октябрьского сельского Совета была избрана Людмила Ивановна Мананникова, возглавлявшая его до
июля 1987 года. Людмила
Ивановна за добросовестный труд была отмечена
медалями в честь «100-летия В.И.Ленина» в 1970
году и «За трудовое отличие» - в 1973 году.
С тех пор глава менялся
не один раз. Немногим
более двух месяцев назад
администрацию поселка
Октябрьского возглавила
Нина Алексеевна Рабани.
До этого Нина Алексеевна почти 20 лет работала в
должности заместителя
директора по общеобразовательным предметам в
филиале агропромышленного лицея имени А. Б.
Хамдохова.
Уже с первых дней
Нина Алексеевна обозначила для себя главные за-

дачи – решение социально-экономических вопросов, работа с обращениями жителей. Местная администрация поселения
оказывает помощь в
оформлении документов
на земельные участки,
выдает
необходимые
справки, выписки из похозяйственных книг. Постоянно ведется работа по
всем вопросам паспортного стола.
В планах у главы поселения тесное сотрудничество с руководителем
ООО «Завод чистых полимеров «Этана» Сергеем
Ашиновым.
- Я уже обращалась с
просьбой к Сергею Владимировичу по поводу установки АТС и ремонту
поселковых дорог. Думаю,
совместно мы найдем
пути решения, и в скором
времени поселок Октябрьский выйдет на новый уровень развития, говорит Нина Алексеевна.
Наталья Коржавина

ли ветеранов муниципальной службы, которые
много лет добросовестно
и преданно относились к
своему делу. Им были
вручены букеты цветов. С
ответным словом выступил Валерий Оксюзов, который много лет отдал
муниципальной службе и
сейчас ведет активную депутатскую деятельность.
Он, в частности, сказал:
- Труд работника местного самоуправления
очень нелегкий и подчас
не благодарный. Он не
всегда достойно оплачивается и требует постоянной собранности и ответственности. Вы находитесь ближе всех к населению, поэтому оно в первую очередь обращается
к вам за помощью. Порой
бывают
такие
просьбы, решить которые
невозможно из-за несовершенства законодательства, ограниченных бюджетных средств. Поэтому
вдвойне приятно, когда
житель уходит от чиновника, который помог ему
решить ту или иную проблему, удовлетворенным.
Понимая исключительную важность органов
местного самоуправления, Президент России
учредил этот день.
Председатель районного Совета «Дети войны»
Александр Свириденко
поблагодарил руководство района за отлично
организованный праздник и сказал, что старая
гвардия никогда не отказывала и не откажет в помощи молодым специалистам.
- Мы - слуги народа и
служим именно ему, - подытожил Александр Макарович.

Минутой молчания почтили участники торжественного собрания память главы с.п. станица
Котляревская Михаила
Александровича Пляко,
главы с.п. село Октябрьское Эдуарда Викторовича
Масленникова, главу администрации Майского
муниципального района
Евгения Васильевича
Меркулова, которые немало сделали для процветания своих поселений и
Майского района в целом.
Сегодня развитие органов местного самоуправления невозможно без
людей с активной жизненной позицией, лидеров,
способных брать на себя
ответственность и решать
важные социально-экономические и общественнополитические задачи. Год
назад в ряды работников
местных администраций
влились молодые, энергичные, инициативные
специалисты.
На торжественном собрании начальнику отдела исполнения бюджета
Галине Павловой, специалистам отдела по работе
с общественными объединениями, молодежной
политике, физической
культуре и спорту местной
администрации района
Михаилу Морозову, Ольге Журавлевой и начальнику отдела Евгению Урядову главой местной администрации объявлена
благодарность.
- Российское государство – это уникальное образование. Чтобы управлять такой огромной территорией, нужна высокая
степень общественной
самоорганизации. Местное самоуправление в
России вызывает во всем
мире удивление. Иностранные историки, хронисты говорят, что ядро
сплоченности российского народа разбить невозможно. Молодежь отдает дань памяти и уважения управленцам, которые строили Российскую
империю,
Советский
Союз, строят нынешнее
наше великое государство
- Российскую Федерацию.
Спасибо нашим ветеранам и тем, кто сейчас работает, за то, что каждый
день вы отдаете частичку
своей души на служение
тем людям, которые на вас
надеются, - сказал в ответном слове Евгений Урядов.
В торжественном ме-

роприятии активное участие приняли представители органов детского самоуправления – президенты
школьных республик. О
том, какую роль играет
школьное самоуправление, рассказала президент
школьной республики
гимназии № 1 Елена Минюхина.
- Для нас это неоценимый опыт, который помогает адаптироваться в современном обществе.
Нам, подросткам, важно
чувствовать себя взрослыми людьми, быть комуто нужными, поэтому мы
активно участвуем в проектной деятельности.
Очень важно, что в рамках осуществления этих
проектов, мы можем реализовать свой потенциал,
развить инициативу, но в
подготовке к взрослой
жизни нам необходим и
ваш опыт, - завершила
свое выступление Елена,
обращаясь
непосредственно к ветеранам.
От имени юного поколения управленцев она
поздравила с Днем местного самоуправления и
пожелала взрослым реализовать самые смелые
замыслы и стремления,
чтобы сделать наш город
и район еще лучше.
Для работников органов местного самоуправления в знак благодарности работники культуры
ГДК, «Родина» подготовили номера художественной самодеятельности.
Чарующий голос Натальи
Логиновой, задорные казачьи песни в исполнении
вокальной группы «Буйный Терек» и солиста
Александра Сопина зажгли улыбки на лицах виновников торжества. Благодарные аплодисменты
звучали в адрес солиста
Романа Новиченко. Всем
очень понравилась песня
про Майский в исполнении вокальной группы
«Злато колечко» ДК «Родина». Эта песня, написанная Амиром Куловым,
впервые прозвучала со
сцены и была тепло принята зрителями.
По окончании торжественного собрания были
сделаны фотографии на
память, ведь такой праздник отмечается впервые.
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

ющих жизнь людей. Так, в
прошлом году в рамках
реализации программы
«Социальное развитие
села до 2015 года» субсидии на покупку жилья получили три молодые семьи, два ребенка - субсидии на жилье по программе «Дети-сироты». Начинающему крестьянскофермерскому хозяйству
выдан сертификат на предоставление гранта на
развитие своего дела по
программе «Поддержка
начинающих фермеров
КБР на 2012-2014 годы» и
другие.
Решаются вопросы по
уличному освещению,
ямочному ремонту, отсыпке дороги на свалку,
обрезке деревьев и другим
насущным проблемам.
Котляревская – станица, где сильны казачьи
традиции. Глава от этих
правил не отступает. Казаки являются помощниками и соратниками во всех
начинаниях Сергея Влади-

мировича. Может быть,
поэтому так прочны у
молодого поколения нравственные позиции – уважение старших, почитание казачьих обычаев.
В станице активно ведет работу общественный
совет, в который входят
советы по молодежной
политике и спорту, женсовет и другие. Каждый из
его членов старается сделать все возможное для
улучшения жизни в родном селе.
Наталья Сергеева

Доверие станичников –
основа деятельности главы
Глава администрации
станицы Котляревской одновременно является и
председателем станичного Совета местного самоуправления. Ноша, прямо
скажем, нелегкая, но Сергей Владимирович Люкин
с оптимизмом смотрит
вперед и надеется, что у
станичников будет стабильное завтра.
Только за последние
три месяца текущего года
в администрацию сельского поселения обратились
2000 жителей с различными просьбами – о выдаче
справок, решении спорных вопросов, предоставлении консультаций. А это
свидетельство того, что
местной власти доверяют
и ждут от нее помощи.
Для проживающих на
конкретной территории
людей власть – это тот, кто
находится рядом. Поэтому глава поселения в своей работе ставит задачу
участвовать в решении
всех вопросов, затрагива-
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«Может только человек»
Наталья КОРЖАВИНА

20 апреля в России отмечается один из важных
социальных праздников - Национальный день
донора. В этот день поздравления и слова
благодарности принимают все, кто стремится
спасать жизни, сдавая собственную кровь, кто
рассказывает о донорстве своим друзьям и
близким, кто тратит время и силы на
организацию Дней донора.
Поводом для праздника послужило очень гуманное событие – 20 апреля 1832 года молодой
петербургский акушер
Андрей
Мартынович
Вольф впервые успешно
провел переливание крови роженице с акушерским
кровотечением.
Жизнь женщине была
спасена, благодаря грамотной работе врача и донорской крови мужа пациентки.
Ежегодно в России более полутора миллиона
человек нуждаются в переливании крови. В нашей республике - 27 тысяч доноров. Ежегодно
около восьми тысяч человек сдают кровь. Многие
из них - опытные доноры,
более половины – впервые делают этот шаг для
спасения больных людей.
Кровь и ее компоненты
необходимы больным тяжелыми онкогематологи-

ческими заболеваними,
среди которых большой
процент детей, препараты
необходимы женщинам в
послеродовом периоде,
пациентам, попавшим в
дорожно-транспортные
происшествия, людям
разных специальностей,
связанных с риском.
Как рассказала заместитель главного врача по
медицинскому обслуживанию населения ГБУЗ
«Майская районная больница» Антонина Капральченкова, в нашем районе
создан общественный совет по донорству, куда
входят представители образования, здравоохранения, промышленности,
культуры и другие заинтересованные лица. Донорство – это не новое направление в работе медиков. Но был такой момент,
когда эта работа ослабла,
меньше стало людей, желающих оказать помощь

другому человеку. Статистика свидетельствует, что
в конце 1990-х - начале
2000-х годов в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций - террористических актов, техногенных катастроф или
землетрясений - количество доноров, по сравнению с обычным днем,
возрастало в 10-15 раз.
Врачам станций переливания крови приходилось
даже ограничивать количество доноров для того,
чтобы заботиться об их
здоровье и возможности
в последующем использовать компоненты их
крови. Недавние трагические события - взрывы
в московском метро, теракт в аэропорту «Домодедово», падения самолетов - показали, что доноров, желающих помочь
пострадавшим, тоже немало.
В последние нескольких лет проводятся разнообразные мероприятия
по возрождению донорского движения в России.
Была разработана большая федеральная программа по развитию
службы крови, которая, в
основном, занимается
модернизацией региональной службы крови.
Майчане также не остают-

ся в стороне. В апреле
прошлого года в рамках
празднования Всемирного дня донора в нашем
районе была проведена
акция «Капля крови –
ради жизни». В ней приняли участие около 200 человек.
В 2005 году было принято решение о том, что
почетным донором России может стать человек,
который безвозмездно
осуществил сдачу крови
сорок и более раз или
плазму - шестьдесят раз.
Он награждается знаком
«Почетный донор России» и имеет право на
ежегодную денежную
компенсацию, санаторнокурортное, внеочередное
бесплатное лечение в государственной системе
здравоохранения. Каждый
регион имеет право самостоятельно устанавливать
и регулировать донорские
льготы.
Несмотря на то, что
донорство сегодня делает
робкие шаги, медицинские работники надеются,
что служба донорства
вновь возродится. А слова из известного рекламного ролика: «Может
только человек», станут
призывом ко всем, чтобы
все больше людей в мире
становились «спасателями» жизни других людей.

Воспоминания,
от которых всегда больно

СКОРБНАЯ ДАТА

84 человека, побывавших
в фашистских лагерях
смерти. В те страшные
годы они были детьми.
Стойкость, терпение, мужество ветераны достойно пронесли через всю
жизнь, работали для развития и укрепления страны и республики.
С пожеланиями здоровья, долгих лет жизни к
присутствующим обратилась заместитель секретаря регионального политсовета Татьяна Саенко.
- Как важно сегодня понять всю глубину человеческого падения по отношению к беззащитным
детям! Из этого понимания на уровне простых
человеческих чувств и исторических моральных
законов должно родиться

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Надзор за исполнением
законодательства
о своевременности выплаты
заработной платы

Надзор за исполнением законодательства
о своевременности выплаты заработной платы является одним из приоритетных направлений в надзорной деятельности прокуратуры Майского района.
Прокуратурой на постоянной основе проводятся проверки деятельности учреждений
и организации по исполнению трудового законодательства в Майском районе.
Обращаю внимание жителей района, что
по вопросу о несвоевременности выплаты
заработной платы вы можете обратиться в
прокуратуру района по адресу: г. Майский,
ул. Энгельса, 59/2, для принятия мер прокурорского реагирования, либо в суд с заявлением о взыскании задолженности по заработной плате.
И. Багова, помощник прокурора Майского
района

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА

«Путешествие
в страну здоровья»
В Доме культуры с. Новоивановского прошла
спортивно-игровая программа «Путешествие в страну
здоровья». В ней приняли участие учащиеся третьих
классов лицея № 7 им. Шуры Козуб. Ребята
разделились на две команды с названиями
«Гигиена» и «Мойдодыр» и на волшебном поезде
времени отправились в путешествие.
По пути следования
было несколько остановок. На станции Мойдодырово школьники состязались в интеллектуальном конкурсе «Придумай
пословицу» и с удовольствием отгадывали загадки. Болельщики дружно
поддерживали участников, помогали им зарабатывать баллы. Выступление команд оценивало
компетентное жюри.
Прибыв на станцию
Спортивная, конкурсанты
соревновались в спортивной ходьбе, блиц-турнире, прыжках в длину. И
здесь группы поддержки

не остались в стороне и
принесли своим командам победные очки.
В финальном конкурсе
на выбывание участники
команд демонстрировали
знания видов спорта. После подведения итогов
игры оказалось, что с небольшим отрывом победила «Гигиена», опередив
своих соперников - команду «Мойдодыр» на полбалла. Ребята получили
дипломы за участие в программе и сладкие призы.
Нина Трайдукова,
художественный
руководитель
Новоивановского СДК

СПОРТ

«Золото»
у Ахмеда Тхашигугова
В г. Нальчике прошло
первенство КабардиноБалкарской Республики
по греко-римской борьбе
в зачет спартакиады
школьников. В состязаниях приняли участие восемь команд из городов и
районов республики.
В личном первенстве
высокий результат показал

учащийся средней школы
№ 5 Ахмед Тхашигугов. В
четырех схватках он одержал уверенные победы и
стал первым в весовой категории 42 кг.
Радость победы разделил со своим воспитанником тренер-преподаватель А. Гукепшев.

Серебряные призеры
по дзюдо

Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей установлен
решением ООН в память о восстании узников
концлагеря Бухенвальд, которое произошло 11
апреля 1945 года. В Майском районе
проживают 16 человек, в чью биографию
война вписала страшные страницы
заключения в лагерях.
Эта дата во всем мире отмечается памятными
мероприятиями, встречами бывших узников
фашизма, поминовением погибших,
возложением цветов к местам захоронения
жертв фашизма.
В Кабардино-Балкарском Региональном отделении партии «Единая
Россия» состоялась встреча с бывшими узниками,
проживающими на территории Кабардино-Балкарской Республики. От Майского района в мероприятии приняли участие руководитель исполкома местного отделения ВПП
«Единая Россия» Татьяна
Гусева, председатель
районного Совета ветеранов Павел Крывокрысенко, бывшие узники концлагерей Нина Кушнарева
и Маргарита Зубченкова.
Открывая памятное мероприятие, руководитель
регионального исполкома Татьяна Канунникова
отметила, что в Кабардино-Балкарии проживают
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Т. Гусева, П. Крывокрысенко, Н. Кушнарева, М. Зубченкова

желание не допустить повторения прошлого, - сказала Татьяна Викторовна.
За годы войны в немецких концентрационных
лагерях из 18 миллионов
граждан стран Европы
было уничтожено свыше
11 миллионов человек. 68
лет назад, в апреле 1945
года, система концлагерей
в Германии была ликвидирована и осуждена в приговоре Международного
военного трибунала в
Нюрнберге, как преступление против человечности.
Кажется, это было так
давно. Но только не для
тех, кто прошел сквозь
ужасы фашистских застенков. Жизнь этих людей

- настоящий урок мужества для молодого поколения. Голод, холод, смерть
родных и близких, болезни, рабский труд, медицинские эксперименты в
лагерях – эти воспоминания сопровождают каждого из них. Воспоминания, от которых всегда
больно…
Мероприятие завершилось вручением подарков и цветов ветеранам,
состоялся концерт, подготовленный молодежным
крылом партии «Единая
Россия».
Татьяна Гусева,
руководитель исполкома
местного отделения
ВПП «Единая Россия»
Майского района

Срок лишения свободы
за организацию незаконной миграции
увеличен с двух до пяти лет
Ужесточены санкции за организацию незаконного въезда в
РФ иностранных граждан и лиц
без гражданства, их незаконного
пребывания в РФ или незаконного транзитного проезда через
территорию РФ (Федеральный
закон от 30.12.2012 N 308-ФЗ «О
внесении изменений в статью
322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»).
Данная статья УК РФ предусматривает различные виды и
размеры санкций за организацию незаконной миграции:
штраф, обязательные работы,
исправительные работы, принудительные работы, лишение свободы с ограничением свободы
или без такового.

Так, в частности, максимальный размер штрафа увеличится
с 200 тыс. до 300 тыс. рублей,
срок обязательных работ - с 360
до 420 часов, срок исправительных работ - с одного года до двух
лет, принудительных работ - с
двух до трех лет, максимальный
срок лишения свободы - с двух
до пяти лет с ограничением свободы с одного года до двух лет.
В случае совершения тех же
деяний организованной группой или в целях совершения
преступления на территории РФ
срок лишения свободы может
составить до семи лет, вместо
ранее предусмотренных пяти.
Информация предоставлена
прокуратурой Майского
района

В спортзале стадиона
«Спартак» в г. Нальчике
прошел третий этап спартакиады учащихся КБР
по дзюдо среди юношей.
В нем участвовали команды из девяти городов и
районов республики.
Учащиеся школы № 2 Наим Кибаров, Бекполат
Миллазимов, пятой школы
- Азрет Боллуев, Болат Булатов, Евгений Кузнецов,
Анзор Дышоков, гимназист Роберт Мильцаев и
кадеты школы-интерната
поселка Октябрьского
Алим Болотоков, Ислам
Хамов вели упорную
борьбу не только за командное место, но и за путевки для участия в спартакиаде учащихся СКФО
России.
В личном зачете наши
дзюдоисты показали отличные результаты. Анзор
Дышоков в весе свыше 90
кг и Роберт Мильцаев - до
66 кг, выиграв по четыре
схватки, заняли первые
места. Наим Кибаров в весовой категории до 46 кг
смог пробиться в финал.
Он уступил в решающей
встрече более опытному

сопернику, завоевал серебряную медаль. Эти
ребята вошли в состав
сборной республики и в
начале мая будут участвовать в спартакиаде учащихся СКФО России в городе Майкопе.
Азрет Боллуев, Бекполат Миллазимов, Алим
Болотоков и Евгений Кузнецов стали бронзовыми
призерами в своих весовых категориях и заработали баллы в копилку сборной команды Майского
района.
В общекомандном зачете сборная Майского
района, набрав 35 очков,
заняла второе место, немногим уступив нальчанам, которые оказались
первыми. На третьей ступени пьедестала - сборная
команда Чегемского района.
Высокие показатели
воспитанников - это результат творческой, грамотной работы тренерапреподавателя Ализаде
Бунятова.
Н. Москалец,
тренер-преподаватель
ДЮСШ

АКЦИЯ

«Уступи дорогу детям»
- под таким названием прошла
социальная акция

Рина АЛЕКСАНДРОВА
В ней приняли участие
инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОМВД России
по Майскому району
Александр Дьяконенко и
отряд юных инспекторов
дорожного
движения
школы № 8 станицы Котляревской.
В ходе акции дети останавливали автомобили,
размещали на лобовых

стеклах стикеры с надписью «Я уступаю дорогу
детям». Инспектор по
пропаганде беседовал с
водителями о необходимости повышенного внимания в местах возможного появления детей на
проезжей части.
Водители с пониманием относились к проводимой акции и обещали
быть предельно внимательными.

