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НА ТЕМУ ДНЯ

А. Каноков
Восстановление социальной
провел
справедливости улучшит жизни россиян
очередной
прием
граждан
Просьба о помощи в дорогостоящем лечении, погашении
задолженности за коммунальные услуги, консультации по
личным вопросам и советы молодым гражданам. Так проходят встречи Главы КБР с жителями республики. В Доме Правительства прошел очередной
прием граждан.
Нафисат Макитовой из Тырныауза по поручению Главы
будет оказана материальная помощь. Также Арсен Каноков дал
поручение районным властям
оказывать семье, оставшейся
без кормильца, всемерную помощь.
Мажир Настуев из с. Кенделен просил помочь супруге. Заявитель уточнил, что средства
требуются на дорогостоящее
лечение. Глава КБР просьбу
удовлетворил и дал поручение
главе района оказать помощь в
ремонте дома, в котором проживает семья.
Также материальную помощь на проведение лечения
просила и Валентина Зайцева из
г. Майского. Правда, лечение
требуется 16-летнему внуку.
Помимо помощи от руководства республики, мальчику будут выделены средства Министерством здравоохранения.
Арсен Каноков пожелал скорейшего выздоровления и подарил
ему энциклопедию «Русское
искусство». «Пусть выздоравливает, набирается сил и просвещается. Нам нужна здоровая и
умная молодежь», - сказал Глава КБР.
Ирина Кештова, мать троих
несовершеннолетних детей,
тоже просила о помощи. Многодетная и малоимущая семья
не справляется с погашением
задолженности за коммунальные услуги, поскольку все средства уходят на лечение больной
матери и дочери. Глава не оставил без внимания и эту проблему. Вопрос заявительницы будет решен в ближайшее время.
Следующей на прием была
приглашена Елена Селиванова
из г. Прохладного. Выслушав ее,
Арсен Каноков пообещал помочь в приобретении дорогостоящего индивидуального диагностического аппарата для ребенка заявительницы.
Дом Руслана Батырова, жителя г. Чегема, сгорел в прошлом
году. В нем проживала вся семья в составе девяти человек.
Дом практически восстановлен
силами самого заявителя. Материальную помощь он просил
для окончательного завершения
строительства и отделочных работ. Эта просьба также удовлетворена Главой республики.
Залина ШОКАРОВА,
руководитель пресс-службы
Главы и Правительства КБР

В газете «Комсомольская
правда» опубликована авторская статья В. В. Путина «Строительство справедливости. Социальная политика для России», в
которой автор говорит о тех социальных проблемах, которые
не удалось решить, и задачах,

которые должны быть решены
в предстоящие годы.
Я поддерживаю В. В. Путина
в том, что восстановление социальной справедливости поможет решить многие вопросы
улучшения жизни россиян, а это
устойчивое развитие государства.
Большой раздел статьи посвящен вопросам развития жилищной политики, решение которой
позволит комплексно решить
вопросы качества коммунальных услуг, обеспечение жильем.
Жилищный вопрос сегодня волнует всех без исключения граждан, поскольку является главным, влияющим на качество
жизни.
Немаловажную проблему
социальной политики Владимир
Владимирович видит в поддержке семьи, в улучшении демог-

рафической ситуации. Он противник повышения пенсионного возраста. Он за то, чтобы работники образования, здравоохранения, культуры получали за
свой труд заработную плату не
ниже уровня заработной платы
среднего класса.
Я одобряю стремление В. В.
Путина в том, что «каждый
рубль, направленный в социальную сферу, должен быть потрачен эффективно, дать максимальную отдачу именно там, где
в этом есть наибольшая потребность. Именно в этом и заключается основа справедливости
социальной политики». А реализация предложений Путина
станет, по сути, «накоплением
справедливости» в нашей стране, будет способствовать гармоничному развитию общества и
государства.

Укрепилась
материально-техническая база
лечебных учреждений района
ИТОГИ: 2007 - 2011 ГОДЫ

За последние пять лет значительно улучшилась материально-техническая база лечебных
учреждений Майского муниципального района. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»
полностью обновлен автотранспорт отделения «Скорой помощи», в поликлиническое отделение получен новый рентгенологический аппарат, колоноскоп.
Набор лабораторного оборудования, электрокардиографы поступили и в сельские лечебнопрофилактические учреждения.
В рамках федеральной программы приоритетного национального проекта «Здоровье» из
средств федерального бюджета
были приобретены автомобиль
и медицинское оборудование в
МУЗ «Майская районная больница», а также в поликлиническое отделение на общую сумму
3 млн. 826 тыс. руб.
За счет средств родовых сертификатов за пять лет роддомом
закуплено современное медицинское оборудование и спецмебель на сумму 8,3 млн. рублей:
- монитор фетальный «Уникос» - 222,0 тыс. руб.;

- монитор анестезиолога-реаниматолога КРН-2 – 56,2 тыс.
руб.;
- монитор анестезиолога-реаниматолога для новорожденных – 56,2 тыс. руб.;
- кровать функциональная
2-х секций - 14 шт. – 466,6 тыс.
руб.;
- облучатель фототерапевтический ОФОН - 2 шт. – 79,6 тыс.
руб.;
- стол неотальный СНО –
УОМЗ – 134,5 тыс. руб.;
- инкубатор для новорожденных «Амеда» - 482,0 тыс. руб.;
- размораживатель плазмы
крови РП-2-01 – 63,1 тыс. руб.;
- тумбочка прикроватная - 22
шт. – 374,0 тыс. руб.;
- калькоскоп КНБ-01 «Зенит»
- 199,2 тыс. руб.;
- кровать функциональная
BLT-8538 с матрасом медицинским в гигиеническом чехле 15 шт. – 305,1 тыс. руб.;
- столик инструментальный,
модель 609 - 6 шт. – 87,7 тыс. руб.;

- интранатальный автоматизированный кардиограф «Уникос-05» и принтер IP 3600 Canon
– 245,0 тыс. руб.;
- кардиограф «Уникос-03» -

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Кролики из Франции,
оборудование
с Украины

237,0 тыс. руб.;
- кровать предродовая
«Fanem MV 6090» - 469,8 тыс.
руб.;
- кислородный концентратор «OXY 6000»
- 58,5 тыс. руб.;
- стерилизатор
паровой
ГК-100-3 – 217,2
тыс. руб.;
- камера УФ
бактерицидная КБ-«Я»-ФП, Россия – 20,2 тыс. руб.;
- анализатор показателей гемостаза АПГ2-02-П – 76,0 тыс.
руб.;
- стол для санитарной обработки новорожденных Аист-2 –
45,9 тыс. руб.;
- транксутанный определитель билирубина для новорожденных «Bilicheck» - 268,9 тыс.
руб.
Это далеко не полный перечень приобретенного оборудования и расходных медицинских
материалов. Показатель младенческой смертности составил 5,7
на 1000 родившихся против 7,8 в
2006 году. Рождаемость увеличилась по сравнению с 2006 годом на 43 %.
В рамках ПНП «Здоровье» в
2010 году проводилась углубленная диспансеризация населения, а также дополнительная вакцинация против гепатита В.
В поликлиническом отделении был открыт дневной стационар, общая сумма затрат составила 680 тыс. рублей.
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Уважаемые майчане, ветераны Вооруженных сил, солдаты и офицеры!
Поздравляем вас с праздником - Днем защитника Отечества!
23 февраля мы славим тех,
кто обеспечивает безопасность России сегодня, и вспоминаем тех, кто не вернулся с
полей сражений.
Но защищать и укреплять
свою страну можно не только
с оружием в руках. Государство не станет сильным без здоровой экономики и развитой
промышленности, поэтому
наши поздравления адресованы также всем, кто честно работает на благо своей страны,
района, родного города, в котором живут родные и близкие.
Неоценимый вклад в дело
защиты Отечества вносят
наши замечательные ветераны, которым хочется сказать
слова особой благодарности.
Ваши подвиги и воинская доблесть служат нравственным
ориентиром для молодежи,
укрепляют престиж военной
службы.
От всей души желаем вам,
уважаемые защитники Отечества, здоровья и долголетия,
счастья и добра, мира и благополучия.
В. Марченко, председатель
Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
Ю. Атаманенко, глава
местной администрации
Майского муниципального
района
ВЫБОРЫ-2012

Почему
Вы идете
на выборы?
Анна Касимова, домохозяйка:
- Теперь у мам появился сертификат на материнский капитал и возможность использовать
его на улучшение жилищных
условий. Все-таки думают о новом поколении! Надеюсь, что
нас еще чем-то приятно «удивят». Да и вообще, мы - граждане большой страны - должны
быть активными на выборах.
Здесь пассивность неуместна.
Для меня это - важное событие.
Анастасия Тамаревская, музыкальный работник:
- Приятно отметить, что в
последнее время нашей многонациональной республике уделялось внимание вышестоящими руководителями. Мне очень
хочется, чтобы в КабардиноБалкарии развивался туризм пусть гости увидят наши красоты и узнают культуру. Вот поэтому буду голосовать за того,
кто мне больше всего импонирует.
Степан Сумин, студент:
- Как говорит моя мама: «Выборы - это наше будущее». Наверняка, мои ровесники будут
иронизировать по поводу этих
слов, но я в это верю. Обязательно пойду голосовать.
Таисия Сорокина, пенсионерка:
- Мечты и желания пенсионера - прибавка к пенсии. Пойду на выборы с этой надеждой.
Кандидаты разные и, на мой
взгляд, достойные. Интересно,
что для улучшения жизни пожилых людей сделает тот, кому отдаю предпочтение. Вот проголосую и узнаю.
Опрос провела
Екатерина Кожухова

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
Уважаемые майчане
и гости города!
Приглашаем вас на
фольклорный праздник
«Широкая масленица»,
который состоится
26 февраля 2012 года в
13:00ч. на городской
площади.
317(2)
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Кандидаты в депутаты
представительных органов местного самоуправления
городского поселения Майский
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Кандидаты в депутаты
представительных органов
местного самоуправления сельского
поселения станица Котляревская

Иван Иванович Шиянов – заместитель секретаря Майского отделения Кабардино-Балкарского отделения КПРФ. Родился 1 января 1948
года в городе Ардон СОАССР. В 1966
году окончил среднюю школу № 2
г. Беслана. С 1967 года работал токарем на заводе электровакуумного
машиностроения в г. Майском
КБАССР, оттуда был призван на
службу в ряды Советской Армии.
По увольнению в запас с 1969 по
1970 г.г. работал учителем трудового обучения в Майской восьмилетней школе. В 1970 году
поступил в Кабардино-Балкарский государственный
университет на физико-математический факультет.
Окончил его в 1976 г. по специальности физик, получил
воинское звание «лейтенант».
С 1976 по 1979 г.г. работал преподавателем физики и
астрономии в МСШ № 3.
Дальнейшую трудовую деятельность продолжил в
системе профтехобразования, вплоть до сокращения
штата и выхода на пенсию.
За трудовые заслуги была дана высшая квалификационная категория и присвоено звание «Отличник профессионального технического образования РФ». С 1988
по 1989 г.г. обучался в университете марксизма-ленинизма Кабардино-Балкарского обкома КПСС и получил
диплом с отличием.
Женат. Имею 4 совершеннолетних сыновей.

Юсуп Исраилович Зандаров родился 7 июня 1965 года. После окончания
школы с золотой медалью в 1982 году,
как победитель всесоюзных олимпиад по
физике поступил без экзаменов в медицинский институт. Окончил его с красным дипломом и клиническую ординатуру по специальности травматология
и ортопедия, военно-полевая хирургия
и нейрохирургия, ленинский стипендиат. Работал в НИИ травматологии клинической больницы города Нальчика. С
1994 года являюсь индивидуальным
предпринимателем. Получаю заочное
второе высшее образование в Современной Гуманитарной Академии по специальности юриспруденция. Член КПРФ с 2009 года. Женат. Двое детей.
Моя предвыборная программа:
Местные ежемесячные надбавки к пенсиям и пособиям.
Повышение заработной платы врачей и педагогов из местного бюджета. Обязательное проверяемое декларирование доходов и расходов главы, чиновников и руководителей, заместителей и главных бухгалтеров муниципальных предприятий, учреждений. Контроль расходов сотрудников правоохранительных органов. Снижение тарифов на услуги ЖКХ,
контроль деятельности поставщиков услуг и управляющих
компаний, независимый аудит. Поддержка и защита интересов местных предпринимателей. Привлечение крупных госинвестиций и госзаказов. Пересмотр итогов приватизации
предприятий города и создание на их базе народных предприятий. Строительство социального бесплатного жилья.
Выделение безработным сельхозземель бесплатно на 5 лет.
Выборность главы местной администрации с ограничением
до одного срока. Постоянная работа с гражданами и оказание
помощи. Депутатские расследования. Ежегодный публичный
отчет о проделанной работе. Построение социализма в городе! Власть и собственность народу!

Лилия Петровна Чимбарёва, 1969 года рождения. Родилась и выросла
в станице Котляревской
КБР. В 1989 году с отличием окончила Нальчикское педагогическое училище имени «50-летия
ВЛКСМ», в 2005 году заочно - КБГУ имени Х. М.
Бербекова. С 1989 года
работает учителем в МОУ
СОШ № 8, а с 2012 года
назначена на должность
заместителя директора по воспитательной работе.
Имеет двух дочерей.
Идя на выборы, Лилия Петровна ставит перед собой следующие задачи: прилагать все усилия для
развития образования в рамках действующего законодательства; уделять внимание и поддержку учащимся, находящимся в зоне «риска»; способствовать сохранению и приумножению исторического
наследия станицы Котляревской.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

«Завтра
начинается
сегодня!»
Под таким названием в актовом зале КабардиноБалкарской государственной сельскохозяйственной
академии прошел открытый республиканский молодежный форум. Он собрал вместе юное поколение республики для обсуждения актуальных проблем СевероКавказского региона и Кабардино-Балкарии, в частности.
Карина АВАНЕСОВА
В нем приняла участие
делегация Майского района, в состав которой вошли учащиеся 9-11 классов
и работники культуры.
Гостями форума стали
люди, сумевшие реализовать себя в жизни и готовые поделиться своим
бесценным опытом с
подрастающим поколением. В их числе генеральный директор ОРТК
«Нальчик» Владимир Вороков, руководитель ГУ
«Кабардино-Балкарский
бизнес-инкубатор» Анзор
Ашхотов, председатель
КБРО ВОО «Опора России» Альберт Кильчуков,
художественный руководитель Кабардинского государственного драматического театра Басир
Шибзухов, генеральный
директор ООО «Завод чистых полимеров «Этана»
Сергей Ашинов, руководитель ГБУ «Многофункциональный
центр»
Юрий Ахметов, председатель Молодежного парламента КБР Аслан Шипшев,
председатель
Нальчикского горсовета
ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов
Мустафа Абдулаев, руководитель нотариальной
палаты КБР Анна Целоусова, глава молодежной
администрации городского округа Прохладный
Мария Кашкарова.
Молодежный форум это открытая площадка
для публичных выступлений, огромный простор
для выражения своих
мыслей, презентации социальных проектов и просто живое общение на наболевшие темы, где каждый общественно-активный молодой человек может внести свою лепту в
развитие республики.
Тем, как оказалось, на-

копилось немало! Занятость молодежи, проблемы молодых семей, социальные инновации, образование и воспитание
подрастающего поколения, укрепление демократии, развитие кабардинского театра и так далее.
С докладом выступила
учащаяся 11 класса средней общеобразовательной школы №3 города
Майского Анна Гринько.
Она затронула проблемы
и перспективы молодежи
Кабардино-Балкарии и
страны в целом.
Учащиеся гимназии
№1 города Прохладного
представили зрителям авторский проект «Альтернативные формы итоговой аттестации в современной школе». Ребята
предложили альтернативную замену ЕГЭ. Грамотно разработанный проект
вызвал активную полемику среди молодежи.
Любителей интернетобщения порадовало появление двух новых молодежных сайтов, которые
были успешно презентованы авторами. «Форум
КБР» и «Открытый молодежный блок» (именно
так называются сайты)
созданы для полноценного обмена информацией
между талантливыми и
неравнодушными молодыми людьми, которым
всегда есть что сказать.
В настоящее время в
республике идет планомерное создание молодежного сообщества, которое будет отстаивать
свои идеи. Организаторы
форума - инициативная
группа молодых людей
КБР - отметили, что подобные встречи в формате дискуссии будут систематически проводиться и
в других высших и средних учебных заведениях,
учреждениях и предприятиях республики.

Укрепилась материально-техническая
база лечебных учреждений района
(Начало на 1 стр.)

По республиканской
целевой программе «Развитие здравоохранения в
КБР на 2007-2011 годы»
получены бактериологические препараты для
вакцинации и ревакцинации, сахаро-снижающие,
противотуберкулезные,
иммунобиологические,
наркотические препараты. Наметилось снижение
показателей заболеваемости социально-опасными
заболеваниями.
Трем учреждениям
здравоохранения Майского муниципального района Главой КабардиноБалкарской Республики
было подарено по единице санитарного автотранспорта, а МУЗ «Майская
ДОСУГ

Светлана ГЕРАСИМОВА
Мальчишки и девчонки села Новоивановского,
а также их родители любят
проводить свободное
время в местном Доме
культуры, тем более, зимой, когда сады-огороды
отдыхают под снегом.
В морозы температура
в очаге культуры весьма
прохладная, но школьников и молодежь это не пугает. Входная дверь то и
дело впускает стайки ребят.
- Здесь многие наши
друзья занимаются футболом, баскетболом, боксом, - рассказывают одиннадцатиклассники Василий Титаренко и Сергей
Таланцев. - Обещали новую спортивную секцию
открыть, где можно штангу потягать, гантели, но
пока еще только ремонт
идет. Для девчонок –
танцевальные кружки,
есть даже театральный.
Ну, вы сами убедитесь, а

районная больница» получила легковой автомобиль ВАЗ 2107.
Предпринима телями
нашего района было профинансировано приобретение кроватей, стульев,
столов, прикроватных
тумбочек в хирургическое, терапевтическое отделения районной больницы на сумму 837 тыс. рублей.
За эти годы капитально
отремонтированы детское
отделение, мужская и
женская терапии районной больницы. Укреплены балконы, отремонтированы фасад и центральный вход с заменой дверей на евро. Общие затраты местного бюджета составили 2,9 млн. руб.
Произведена реконст-

рукция инфекционного
отделения на сумму 6,7
млн. рублей.
В лечебно-профилактических учреждениях сельских поселений также
проведены ремонтные
работы. В с. п. Октябрьское произведен капремонт ФАП на сумму 176
тыс. руб. В с.п. Новоивановское капитально отремонтирована сельская
больница. Затраты составили 600 тыс. руб. В 2011
году отремонтировано
поликлиническое отделение МУЗ «Участковая
больница ст. Александровской» на сумму 1456
тыс. руб.
В районе реализуется
муниципальная целевая
программа «Подготовка
кадров для системы здра-

воохранения Майского
муниципального района
Ка бардино-Ба лка рской
республики на 2009-2017
годы», по которой в медицинских вузах за счет
средств местного бюджета обучаются 5 студентов,
а всего по этой программе предусмотрено подготовить 9 квалифицированных врачей. Так за обучение только двух врачей из
местного бюджета уже
профинансировано 110,0
тыс. рублей.
Из перечисленных примеров видно, что в здравоохранении наметилось
уверенное движение вперед.
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

И так захотелось
здесь остаться...

мы побежали, опаздываем.
В кабинете директора
ДК Андрея Коновалова
ждали заместителя министра спорта, туризма и курортов КБР Хачима Мамхегова. Он обещал приехать с подарком от Правительства КБР – борцовским ковром для секции
рукопашного боя, которая
открыта в Доме культуры. Визит задерживался,
и разговор перешел на текущие проблемы. Глава
сельского поселения Виктор Клюс и специалист по
молодежной политике и
спорту Артур Краснов (на
снимке) подтвердили, что
в Новоивановском действительно много молодежи так называемого доработоспособного возраста. На вопрос о новой секции, обещанной ребятам
еще прошлой осенью,
Виктор Григорьевич ответил:
- Объективные причины были, но, думаю, через месяц в этом помещении все будет сделано.
- Тем более, велотренажер, элепсоид, скамьи наклонная и горизонтальная, два набора гантелей,
три набора штанг, подвесной турник уже приобретены. Для юношей, которые хотят держать себя в
спортивной форме, этого
набора достаточно, - сказал Артур Юрьевич, который и собирается вести
атлетическую секцию. -

Средства выделил сельхозкооператив «Ленинцы» - 39 тысяч рублей и
столько же администрация Майского муниципального района. Конечно, мы благодарны Владимиру Ивановичу Бердюжа и Юрию Николаевичу
Атаманенко, которые поддержали наше начинание.
Кроме того, за счет хозяйства в помещение поставили новую дверь, сделанную по специальному заказу, и скамьи. Эти затраты составили еще свыше
40 тысяч рублей. Обещают купить зеркала для нашего помещения и секции
рукопашного боя.
- Но у нас не только
спортивные секции, - рассказывает директор ДК
Андрей Коновалов. - Мы
открыли кружки национальных танцев – кабардинского, балкарского,
дети с удовольствием занимаются хореографией.
На хуторах Курском, Колдрасинском клубы из-за
холодов пока закрыты, поэтому ребята вместе с педагогами занимаются у
нас. Возобновляет свою
деятельность ансамбль
«Водограй», начались репетиции.
- Конечно, необходим
ремонт, - констатировал
глава администрации, - но
нам обещали на будущий
год
отремонтировать
крышу, в титул мы вошли.
Иначе нельзя, второй этаж
при осадках весь залива-

ет. Мечта - сделать автономное отопление, центральное обходится очень
дорого, хотя, когда наши
спортсмены занимаются,
то и в спортзале температура становится выше.
В этот день высокие
гости не приехали, однако
борцовский ковер всетаки занял свое место в
секции рукопашного боя.
Но прежде, чем вплотную
заняться тренировками, в
этом помещении также
необходим ремонт, средства на который выделяют
родное хозяйство и администрация района.
В фойе зазвучала музыка – это танцевальный коллектив начал свою репетицию. Пробегающие веселые девчонки прокричали: «Танцы, театр, бокс и
футбол – все это есть в нашем клубе родном».
И так захотелось здесь
остаться…
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Идет корреспондент по городу… Остановись, пешеход!
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

…По вполне знакомым
улицам, но ему в след
вместо милых девчат глядят унылые пустые мусорные баки с кучками мусора вокруг. Да и не мужского он вовсе пола, а сапоги, начищенные до
блеска, брезгливо отодвигают носком упаковки от
лакомств. Хотелось бы
все-таки не идти, пристально вглядываясь себе
под ноги, а шествовать по
чистым аллеям и думать
о своем, возвышенном,
под хруст долгожданного
снега… А пока только получается переделывать
известные песни и размышлять над новой модой, которая нынче распространилась среди особой касты людей, назовем
их «сорняками», потому
что сорят и являются той
частью общества, которую необходимо обратить в культурные «растения». Стоит ли еще раз
напоминать уже набившую оскомину фразу:
«Майчане, давайте жить
чисто!»? Думаю, нет, и так
ясно, куда ветер дует (разнося все тот же мусор).
Помните
классику
жанра? Огромный контейнер, сверху, как из рога
изобилия, сыплются ливнем разношерстные бытовые отходы. И вроде бы

места уже нет, класть некуда, а они все равно появляются, вываливаются
за положенные пределы,
переходят на землю (видимо, чтобы собакам было
удобнее их изучать), распространяются по двору…
Круговорот мусора в
природе можно описывать до бесконечности.
Однако остановимся на
том, к чему, собственно
говоря, пришел корреспондент.
У меня нет привычки
заглядывать в мусорные
баки. Во-первых, их в нашем городе, увы, не хватает, во-вторых, они всегда
полные, и их содержимое
видно издалека: всматриваться нет нужды. Ну, а
в-третьих, мне абсолютно
неинтересно, что там
внутри.
Впрочем, все-таки изменить ненадолго своим
принципам пришлось …
По улице Энгельса, на остановке и напротив продуктовых
магазинов,
вдоль аллеи установлены
железные урны. Вполне
резонное решение: вышел
из магазина, съел, что купил, культурно воспользовался мусоркой, и иди
себе дальше. Человеку
ведь свойственно оставлять после себя не только

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

дома, деревья и потомство, но и бытовые отходы, ничего преступного в
этом нет. Вот поэтому
меня и насторожил пустой
бак, под которым хаотично лежали фантики от конфет, пакеты от семечек и
прочие ненужные вещи.
Сначала я решила, что
урна без дна, и, желая
окончательно в этом убедиться, заглянула внутрь.
Вопреки всем ожиданиям
она оказалась целой. Потом взгляд упал на ее «соседку», так же окруженную тем, что должно
было находиться внутри.
И так везде. В самом сердце города!
Быть может, «сорнякам» жалко заполнять мусорные баки, вот и разбрасывают, что попало, по
земле? Хотя нет, они ведь
не из золота сделаны,
обычное железо с облупившейся краской…Или
это в знак протеста? А
против чего протестуют?
Против чистоты, видимо…
Наверное, специально
переворачивают, забавы
ради. Компенсируют, так
сказать, небольшое количество серого вещества в
мозге большими сильными ногами! - вдруг осенило меня, когда я исследовала еще одну, четвертую

В редакцию газеты «Майские
новости» пришло письмо от Надежды Овчаровой, которая является опекуном 24-летнего инвалида детства первой группы. Она
спрашивает, на основании какого закона должна отчитываться за потраченные средства, которые получает на опекаемого
ребенка.
Разъяснения дает руководитель Управления труда и социального развития Майского муниципального района Татьяна Никитина:
- В соответствии со статьей 25
Федерального закона от 24.04.2008
года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» одной из обязанностей опекунов является сдача ежегодного отчета в письменной форме за предыдущий год. Он предоставляется в орган опеки и попечительства не позднее первого февраля текущего года.
Отчет содержит сведения о со-

стоянии имущества и месте его
хранения, приобретении имущества взамен отчужденного, доходах, полученных от управления
имуществом подопечного, и расходах, произведенных за счет имущества подопечного, также в нем
указаны даты получения сумм подопечного (пенсии, компенсации
и другие виды доходов) и даты произведенных за счет этих денег затрат для нужд подопечного с обязательным приложением документов (копий товарных чеков,
квитанций об уплате налогов, страховых сумм и других платежных
документов). Отчет хранится в
личном деле подопечного. Его
форма утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 года № 927
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства
в отношении совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных граждан».

по счету, хранительницу
отходов. И стало вдруг так
обидно за вас, господа
«сорняки», потому что вы
люди, как никак, раз едите
продукты, упакованные в
красивую блестящую
обертку. Период поедания сырого мяса вы давно миновали, а соблюдать
порядок эволюция вас все
никак не научит!
…Идет корреспондент
по городу, по незнакомой
улице, ведь улица знакомая должна была блестеть!
P.S. Граждане - сторонние наблюдатели, как видите, я фотографировала
урны для мусора не потому, что меня вдохновляет
грязь, а для дела!
По городу ходила
Карина Аванесова

«Почему федеральная социальная доплата
уменьшилась на 230 рублей?
В. Соколова».
Отвечает начальник Управления Пенсионного фонда РФ ГУ ОПФР по КБР в Майском
районе Маргарита Иванова:
- Уважаемая Валентина Алексеевна, в соответствии с пунктом 1 статьи 7 ФЗ № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в РФ» Вам назначена трудовая пенсия по старости, а также в соответствии
со статьей 12.1. ФЗ «О государственной социальной помощи» № 178-ФЗ (в редакции ФЗ
№ 213-ФЗ от 24.07.2009 г.) федеральная социальная доплата к пенсии до прожиточного ми-

В преддверии Дня защитника Отечества в спортивном
зале средней школы № 3 прошли районные соревнования
по стрельбе из пневматической винтовки.
Организаторами стали Управление образования Майского муниципального района,
отдел по связи с общественными объединениями, молодеж-

ной политике, физической
культуре и спорту и местное
отделение ООГО «ДОСААФ
России».
На мероприятии присутствовали председатель правления Кабардино-Балкарского
регионального отделения патриотической организации
«Военно-спортивный союз
им. М. Т. Калашникова» Руслан Мацухов, председатель регионального отделения ОСОО
«Стрелковый союз России»

беречь свою жизнь и здоровье.
Новый год только наступил, а в нашем районе
уже произошли ДТП с
участием пешеходов, переходящих проезжую
часть в неустановленном
месте. 16 января в 7 часов
30 минут водитель автомашины ВАЗ 21110, государственный номер у 978 ск
07, в поселке Октябрьском
допустил наезд на гражданку, которая перебегала
проезжую часть в 25 метрах от пешеходного перехода. Результат- перелом
ноги.
2 февраля в восемь
тридцать, в городе Майском, на ул. Ленина, в районе поликлиники, гражданин, управляющий автомобилем ВАЗ 21074 (государственный номер е 874
вх 07), не смог предотвратить наезд на пешехода,
переходящего дорогу в
неположенном месте.
Уважаемые участники дорожного движения!
Давайте не будем подвергать свои жизни риску.
Помните, что рядом находятся дети, которые берут
пример с нас, взрослых.
А. Дьяконенко,
инспектор по
пропаганде ОГИБДД
ОМВД России по
Майскому району

нимума в субъекте РФ (4760 рублей по КБР с
первого января 2012 года).
В январе 2012 года Вы получили 4760 рублей.
Из них пенсия – 3281 руб. 54 коп. + ФСД - 1478
рублей 46 коп. В феврале 2012 года получили
4760 рублей: пенсия – 3511 рублей 54 коп. + ФСД
- 1248 рублей 76 коп.
Решением Президиума Правительства РФ от
26.01.2012 года утвержден коэффициент индексации с 1 февраля 2012 года в размере 7 процентов. В связи с этим с 1 февраля у Вас произошло
увеличение пенсии и произведена федеральная
социальная доплата до прожиточного минимума в размере 1248 рублей 76 коп.

Разметка будет обновлена при улучшении
погодных условий
«Возможна ли установка светофора на перекрестке улиц 9 Мая и Энгельса, а также разметки пешеходных переходов на перекрестках
улиц 9 Мая – Медведева и 9 Мая – Энгельса?
В. Федько, Э. Тухушева».
Отвечает начальник ОМВД России по Майскому району Михаил Кармалико:
- На перекрестке улиц Энгельса и 9 Мая сфетофорный объект имеется и в настоящее время
функционирует. По поводу нанесения дорож-

Стрельба в десятку

Наталья КОРЖАВИНА

Как часто мы задумываемся о собственной безопасности? Каждый из
нас боится, чтобы его не
обокрали, не избили, а вот
находясь на проезжей части в статусе пешехода,
немногие думают о последствиях своих действий. Порой беспечность
и легкомыслие могут привести к плачевным результатам вплоть до смертельных исходов.
Как часто мы с вами
соблюдаем «закон дорог»?
Когда я наблюдаю за
поведением людей на дорогах, всегда задаюсь вопросом: а знают ли наши
пешеходы Правила дорожного движения? Красный сигнал светофора не
многих останавливает. А
потом еще возмущение и
даже негодование со стороны горе-пешеходов в
адрес инспекторов, которые пресекают подобные
правонарушения. Да,
именно правонарушение,
ответственность за которое предусмотрена частью 1 ст. 12.29 КоАП РФ,
где прописано не только
предупреждение, но и
штраф в размере 200 руб.
Можно бесконечно
рассуждать на тему: кто
прав, кто виноват, но не
проще ли начать с себя и

Федеральная социальная доплата
уменьшилась в связи с увеличением пенсии

2-27-13, 2-27-18

Ежегодный отчет по опекаемым
детям обязателен

СПОРТ
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Энрико Жилоков, начальник штаба Терско-Малкинского казачьего
общества Владимир Чеботарев, начальник подразделения по делам
несовершеннолетних Дмитрий
Кармалико.
В соревнованиях приняли участие учащиеся старших классов всех
школ района и кадетской школыинтерната поселка Октябрьского.
В состав каждой команды входило пять человек. Стрельба производилась по бумажным мишеням. После упорной борьбы места распределились следующим образом: в общекомандном первенстве первую ступень пьедестала
заняла команда средней школы
№ 5. Ребята заслуженно получили
главный приз, который учредило
местное отделение ООГО «ДОСААФ России», – пневматическую
винтовку. На втором месте спортсмены средней школы № 9 станицы Александровской. Бронзу по
праву заняла команда средней школы № 8 станицы Котляревской.
Помимо командных состязаний
жюри отметило и личные достижения стрелков. Так в личном зачете
среди юношей с лучшим результатом победил Николай Нестеренко,
учащийся средней школы № 5. Немногим уступив сопернику, вто-

ной разметки на пешеходных переходах на этих
улицах сообщаю, что в зимний период обновление разметки невозможно. При улучшении погодных условий будут выданы предписания на
устранение этих недостатков.
В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий владельцу указанных участков дорог – администрации городского поселения Майский - выданы предписания на установку дорожных знаков «Пешеходный переход».

рой результат показал Николай
Зива (гимназия № 1). Третье место разделили между собой учащиеся средней школы № 8 Артем Филатов и Александр Каськов.
Девушки не уступали по меткости парням. В итоге первое место
заняла учащаяся средней школы
№ 5 Александра Недугова. На втором месте Анна Быкова (средняя
школа № 9). А третье, как и парни,
разделили Анастасия Евдокимова
(средняя школа № 6) и Олеся Арчакова (средняя школа № 5).
Вне конкурса способности владения пневматической винтовкой
показали учащиеся прогимназии
№ 13. Несмотря на столь юный
возраст, они ни в чем не уступали
своим старшим товарищам и показали высокие результаты. Ребята настолько поразили жюри, что
решено было поощрить самого
меткого стрелка. Ей стала Алана
Хажилина.
Девушки и юноши, показавшие высокие результаты в личном
зачете, были поощрены денежными призами от Майского отделения ООГО «ДОСААФ России».
Команды, занявшие призовые места, награждены грамотами администрации Майского муниципального района, Терско-Малкинского окружного казачьего войска и грамотами подразделения по
делам несовершеннолетних.

График работы
почтовых отделений
в праздничные дни
будет удобен
для клиентов

Специальный режим работы
отделений почтовой связи во время празднования в России Дня защитника Отечества разработан с
целью обеспечения доступности
получения почтовых услуг в праздничные дни.
Накануне праздника, 22 февраля 2012 года, почтовые отделения
будут работать согласно установленному графику с сокращением
рабочего дня на 1 час. 23 февраля
для всех почтовых отделений будет выходным днем. 24 февраля
2012 года почтовые отделения переходят на обычный режим работы.
Доставка почтовой корреспонденции будет обеспечиваться в
праздничные дни по мере поступления, а периодические издания
будут доставляться согласно графику их выхода из печати.
О режиме работы отделений
почтовой связи республики и предоставляемых ими услугах можно будет узнать по телефону «горячей линии»: 42-07-47.
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