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«Горячая линия»

Цена полугодового комплекта –
168 руб.

на 3 месяца –
84 руб.

на 1 месяц –
28 руб.

Подписку можно
оформить во всех
отделениях связи.

Начата подписка на газету

«МАЙСКИЕ
НОВОСТИ»
на I полугодие 2008 г.

Решение  Владимира
Путина возглавить феде-
ральный список «Единой
России» обеспечит
партии количество голо-
сов, соответствующее
уровню популярности
Президента среди населе-
ния России, и даст ей уве-
ренную победу на выбо-
рах, - считает Президент
КБР Арсен Каноков.
По его мнению, при-

нятие В. Путиным пред-
ложения возглавить спи-
сок «Единой  России»
«безусловно, очень силь-
ное решение, укрепляю-
щее федеральную
власть, обеспечивающее
стране  политическую
стабильность, а значит –
сохранение темпов

Официально

Кандидатура Путина
обеспечит «Единой России»

убедительную победу

- Я люблю свою профессию, и каждый день иду на
работу с желанием помочь своим пациентам, - гово-
рит заведующий хирургическим отделением Майской
районной больницы Тимур Ханбиевич Саральпов.
Тимур - уроженец селения Нижний Черек. Еще с

четвертого класса он твердо знал, что будет врачом.
Учась в школе, участвовал в конкурсах и олимпиа-
дах по химии, биологии. В выпускных классах зани-
мался по программе с химико-биологическим укло-
ном.  Окончив школу с отличием,  успешно поступил
в Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет на медицинский факультет. После его оконча-
ния, с 1999 по 2000 год, проходил обучение в интер-
натуре по хирургии на базе городской больницы № 1
г. Нальчика. Затем два года в клинической ордина-
туре на базе кафедры госпитальной хирургии городс-
кой клинической больницы № 1 и Республиканского
онкологического центра.

 Пройдя обучение, Тимур стал перед выбором – где
применить свои знания? Предложений было много, но
он остановился на Майском районе. В октябре 2002
года он приступил к обязанностям хирурга-ордина-
тора ЦРБ. Годы учебы не прошли даром, с самого
начала трудовой деятельности Тимур Ханбиевич про-
явил себя как знающий, профессиональный доктор.
Через три года его назначили заведующим хирурги-
ческим отделением.
Ежегодно в этом отделении проходит более тыся-

чи операций различной сложности. Большинство из
них проводит Т. Х. Саральпов. И только благодаря
его профессионализму, глубоким знаниям медицины
пациентам возвращается здоровье, а многим - жизнь.

экономического роста».
«То, что съезд принял

решение ввести в феде-
ральный список только
В. Путина, мне представ-
ляется совершенно логич-
ным, - добавил А. Кано-
ков. – С личностью Пре-
зидента связаны нынеш-
ний успешный экономи-
ческий курс, общая поли-
тическая стабилизация, в
том числе и у нас на Кав-
казе. Если фигура В. Пу-
тина олицетворяет повы-
шение  качества жизни
для всех россиян, то он и
должен представлять
партию на общефеде-
ральном уровне».

Пресс-служба
Президента и

Правительства КБР.

Твои люди, район

«В прошлом году были перебои с ото-
плением, обещали поставить мини-ко-
тельную. Будут ли перебои с теплом в
нынешнем году?

Л. Е. Сейдер,
г. Майский,

ул. Промышленная, № 5».

И. К. ГЕРТЕР, первый заместитель
главы администрации Майского муни-
ципального района:

- В этом году перебоев с теплоснаб-
жением по улице Промышленной быть
не должно. Достигнута договоренность
с руководством ООО «Инновационный
производственный комбинат «Майс-
кий» о том, что в данный жилой сектор
в осеннее-зимний период 2007-2008 г.г.
будет регулярно подаваться тепло.
В настоящее время в Министерстве

промышленности, топливно-энергети-
ческого комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства решается вопрос о
строительстве блок-модульной котель-
ной. Она сможет обеспечить теплом весь
жилой сектор по улице Промышленной.
Кроме того, в текущем году плани-

руется установка автономного тепло-
снабжения в НШДС № 8 «Сказка».

На конечную останов-
ку в северной части горо-
да приехали в начале де-
вятого. Она оказалась
пустынной. На улице гу-
стой туман, погода про-
хладная, пешеходов не
видно.
На остановке «Каза-

чий переулок» транспорт
ожидали четыре пассажи-
ра: молодая женщина с
ребенком, мужчина и па-
рень лет 25. Они были не
прочь поговорить по по-
воду движения маршрута
№ 1.
Саида, домохозяйка,

везла в  поликлинику
сына-школьника:

- Городским транспор-

Новая маршрутка лучше старого
                  автобуса? В районную администрацию по «Горячей линии»

обратилась жительница северной части города с жа-
лобой на движение городского транспорта по марш-
руту № 1. Она сетовала, что уехать утром из Приши-
ба очень сложно, особенно с 8 час. до 9 часов.
Чтобы проверить факты, приведенные в письме,

наш корреспондент проехала по этому маршруту.

Достигнута
договоренность

том пользуюсь редко, но
когда приходится, особых
трудностей не испыты-
ваю. Маршрутки ходят
по расписанию, перепол-
ненными они бывают ред-
ко. В принципе, нас все
устраивает.
Александр Иванович,

житель Пришиба:
- На работу добираюсь

обычно своим транспор-
том, но иногда, как, на-
пример, сегодня, прихо-
дится ездить на маршрут-
ке. На мой взгляд, их ко-
личество следует увели-
чить, поскольку порой
ждать приходится подо-
лгу.

(Окончание на 2 стр.)
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Знай наших

Восемьдесят шесть лучших
учителей Кабардино-Балкарии
награждены дипломами Мини-
стерства образования и науки
Российской Федерации за побе-
ду в конкурсе «Лучший учи-
тель», проводимом в рамках
приоритетного национального
проекта «Образование».
В их числе  и шесть педаго-

гов-майчан: Ф. Х. Бжедугова -
преподаватель русского языка и
литературы МОУ СОШ №3,
А. М. Журавлев- учитель физи-
ки гимназии №1, О. А. Воско-
бойникова – учитель начальных
классов гимназии №1, Н. В. Ло-
моносова- учитель русского язы-
ка и литературы МОУ СОШ
№5, Г. М. Павлова - учитель
истории  МОУ СОШ  № 5,
В. М. Гребенева - учитель рус-
ского языка и литературы  ли-
цея № 7 с. Новоивановского.
Награждение  победителей со-

         Вручены дипломы
Министерства образования и науки РФ

стоялось на  торжественном со-
брании, посвященном Дню учи-
телю. Поздравить педагогов с
профессиональным праздником
пришли депутаты Парламента и
члены Правительства КБР,
представители общественности.

-Власти республики и впредь
будут  проявлять неустанную за-
боту о школе, повышать статус
педагога и престиж этой обще-
ственно значимой профессии,-
говорится в обращении Прези-
дента КБР А. Б. Канокова, ко-
торое зачитал первый замести-
тель Председателя Правитель-
ства КБР М. Тхазаплижев.
Церемонию награждения по-

бедителей конкурса дипломами
министерства образования и на-
уки РФ  провели заместитель
Председателя Парламента КБР
Л. Федченко, советник Прези-
дента КБР А. Уянаева и другие.

Наш корр.

День  в истории
12 октября - мусульманский

праздник Ураза-байрам -
праздник разговенья -

окончание мусульманского  поста.

Уважаемые жители домов
ул. Энгельса, 55, 57,
59, 63, 65, ул. Ленина,
25, только для вас альтер-
нативную подписку на 1 по-
лугодие 2008 года на газе-
ту «Майские новости» про-
водит Ли Светлана Дехва-
новна.
По всем вопросам обра-

щаться по  тел. 2-13-47,
в редакции - 2-27-14.
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Сегодня стабильное фи-
нансирование образова-
тельных учреждений явля-
ется гарантией не только их
успешного функциониро-
вания, но и поступательно-
го развития.
В период до 2003 года

во всей сфере образования
Кабардино-Балкарии, как
и во многих других регио-
нах, действовала система
централизованного бух-
галтерского обслужива-
ния муниципальных обра-
зовательных учреждений,
которое  осуществляли
централизованные бухгал-
терии органов Управления
образования. Это имело
свои и плюсы, и минусы.
Следует отметить, что в
нашем районе данная сис-
тема была четко отлажена,
в принципе, она ничем не
ущемляла права образова-
тельных учреждений, на-
оборот, позволяла предот-
вращать отрицательные
последствия их хозяйствен-
ной деятельности, выяв-
лять внутрихозяйственные
резервы обеспечения ее фи-
нансовой устойчивости.
Но время выдвинуло свои
требования, и в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством, с 2003 г.
все образовательные уч-
реждения стали самостоя-
тельно осуществлять фи-
нансовую деятельность и
вести бухгалтерский учет.
Практика показала, что
работа в новых условиях
не улучшила финансовое
обеспечение образователь-
ных учреждений, а лишь
создала ряд проблем, сре-
ди которых можно выде-
лить главные:

1) отсутствие у руково-
дителей школ необходи-
мых знаний в области бюд-
жетного, пенсионного, на-
логового законодатель-
ства, экономики в сфере
образования, и, как след-
ствие, боязнь принятия ре-
шений по финансовым воп-
росам;

2) дефицит квалифици-
рованных бухгалтерских
кадров, особенно, в селе;

3) отсутствие необходи-
мого технического и про-
граммно-методического
обеспечения системы бух-
галтерского учета.
Современная социаль-

но-экономическая ситуа-
ция в образовании харак-
теризуется следующими
тенденциями:

- появлением дополни-
тельных источников фи-
нансирования сферы обра-
зования в виде доброволь-
ных пожертвований юри-
дических  и физических
лиц, грантов, полученных
в результате участия обще-
образовательных учреж-
дений в различных конкур-
сах и т.д.;

- введением в действие
новых механизмов осуще-
ствления закупок товаров
и услуг в соответствии с
Федеральными законами
№ 94 и № 53;

- увеличением прозрач-
ности финансовых потоков
в систему образования че-
рез созданные Минфином
территориальные отделы
исполнения бюджета;

- и, наконец, переходом
на нормативно-подушевое
финансирование образо-
вательных учреждений.

 На последнем моменте
остановлюсь подробнее,
поскольку, Майский рай-
он в качестве пилотной
площадки начал отработ-
ку новых механизмов фи-
нансирования системы об-
щего образования уже с 1
сентября 2007 года.
Конечной целью экспе-

римента,  реализующего
концепцию «деньги следу-
ют за учеником», является
повышение качества обра-
зовательных услуг и их до-
ступности в сочетании с
мерами недопущения сни-

Повышение эффективности
финансово-хозяйственной

деятельности
жения фактически сложив-
шегося объема финансиро-
вания отдельных образо-
вательных учреждений в
течение  переходного
(адаптационного) перио-
да. Норматив включает в
себя расходы на оплату
труда работников общеоб-
разовательных учрежде-
ний и расходы на обеспе-
чение образовательного
процесса (учебные посо-
бия, ТСО, расходные мате-
риалы в расчете на одного
учащегося). При этом не
учитываются расходы на
содержание зданий и ком-
мунальные расходы, осу-
ществляемые из бюджетов
муниципальных районов.
Проведенный нами

предварительный перерас-
чет субвенций по новой
методике показал, что пе-
дагоги не должны постра-
дать, наоборот, ожидается
повышение их заработной
платы. Реализация данно-
го проекта будет эффек-
тивной в тех учреждениях,
где оптимальная наполня-
емость классов. В городс-
ких школах  Майского
района средняя наполняе-
мость классов составляет
21 человек, в сельских –
16. Однако есть отдельные
учреждения, где наполня-
емость классов 12-13 чел.
Высокий уровень мигра-
ции населения района при-
водит к тому, что ежегод-
но в среднем контингент
учащихся сокращается на
200 чел. Мы полагаем, что
в дальнейшем это может
привести к изменению ста-
туса отдельных учрежде-
ний, например , средние
школы станут основными.
Вместе с тем, необходи-

мо помнить о значимости
школы в селе, где зачас-
тую она является един-
ственным социально важ-
ным объектом. Поэтому
оптимизация сети не долж-
на стать синонимом закры-
тию учреждений образова-
ния. Главная цель введения
нормативного подушевого
финансирования – созда-
ние наиболее благоприят-
ных условий организации
учебной деятельности, и в
конечном итоге – повыше-
ние качества и доступнос-
ти образовательных услуг.
И, конечно, всех педа-

гогов волнует вопрос на-
числения заработной пла-
ты  учителю с 1 сентября.
В настоящее время  поста-
новление правительства
республики о  принятии
нормативов, определяю-
щих норму финансирова-
ния расходов на одного
ученика, находится на рас-
смотрении.
По количеству учени-

ков школе будет опреде-
лен Фонд оплаты труда, а
порядок его использования
остается пока прежним,
т.е. начислять учителю за-
работную плату будут по
действующей ЕТС до при-
нятия новой системы опла-
ты труда.
В связи с этим, перво-

очередными задачами дол-
жны стать: организация и
проведение семинаров,
консультаций для руково-
дителей , бухгалтерских
работников образователь-
ных учреждений в области
финансовой и  планово-
экономической деятельно-
сти, разъяснение норм дей-
ствующего законодатель-
ства в сфере экономики об-
разования; разработка об-
разцов локальных актов,
регламентирующих финан-
сово-хозяйственную дея-
тельность образователь-
ных учреждений в новых
социально-экономических
условиях.

Н. Канаева,
начальник отдела

экономики и социального
развития администрации

Майского
муниципального района

Выборы-2007

В соответствии со ста-
тьями 22 и 27 Федераль-
ного закона «Об основ-
ных гарантиях избира-
тельных прав и права на
участие в референдуме
граждан Российской Фе-
дерации» Майская терри-
ториальная избиратель-
ная комиссия извещает о
предстоящем формирова-
нии в Майском районе
участковых избиратель-
ных комиссий по подго-
товке и проведению вы-
боров депутатов Госу-
дарственной Думы Феде-
рального Собрания Рос-
сийской Федерации.
Участковые избира-

тельные комиссии форми-
руются в количестве:
избирательный учас-

ток №76 - 10 членов с
правом решающего голо-
са .
избирательный учас-

ток №77 - 8 членов с пра-
вом решающего голоса.
избирательный учас-

ток №78 - 8 членов с пра-
вом решающего голоса.
избирательный учас-

ток №79 - 8 членов с пра-
вом решающего голоса.
избирательный учас-

ток №80 - 8 членов с пра-
вом решающего голоса.
избирательный учас-

ток №81 - 8 членов с пра-
вом решающего голоса.
избирательный учас-

ток №82 - 10 членов с
правом решающего голо-
са .
избирательный учас-

ток №83 - 8 членов с пра-
вом решающего голоса.
избирательный учас-

ток №84 - 8 членов с пра-
вом решающего голоса.
избирательный учас-

ток №85 - 7 членов с пра-
вом решающего голоса.
избирательный учас-

ток №86 - 10 членов с
правом решающего голо-
са .
избирательный учас-

ток №87 - 10 членов с
правом решающего голо-
са .
избирательный учас-

ток №88 - 10 членов с
правом решающего голо-
са .
избирательный учас-

ток №89 - 10 членов с
правом решающего голо-
са .
избирательный учас-

ток №90 - 5 членов с пра-
вом решающего голоса.
избирательный учас-

ток №91 - 5 членов с пра-
вом решающего голоса.
избирательный учас-

ток №92 - 10 членов с
правом решающего голо-
са .
избирательный учас-

ток №93 - 10 членов с
правом решающего голо-
са .
избирательный учас-

ток №94 - 6 членов с пра-
вом решающего голоса.
избирательный учас-

ток №95 - 5 членов с пра-
вом решающего голоса.
избирательный учас-

ток №96 - 10 членов с
правом решающего голо-
са .
избирательный учас-

ток №97 - 5 членов с пра-
вом решающего голоса.
Предложения о канди-

датах на должности чле-
нов участковых избира-
тельных комиссий с пра-
вом решающего голоса
принимаются в Майской
территориальной избира-
тельной комиссии, распо-
ложенной по  адресу г.
Майский, ул. Энгельса,
70 ежедневно с 8 до 17
часов в течение 15 дней
со дня опубликования на-
стоящего извещения.
Телефоны для  спра-

вок:  22-8-99;  22-1-30.
Г. Рогов,

председатель Майской
территориальной

избирательной
комиссии.

 Вы просили разобраться

П.  И.  ПАРФЕНОВ ,
председатель  Майского
районного Совета вете-
ранов (пенсионеров):

- Проведено внеоче-
редное заседание прези-
диума Майского район-
ного Совета ветеранов
(пенсионеров), на которое
был приглашен В . Е.
Тахтаев . Содержание
письма обсуждено на за-
седании.  Заслушано
объяснение В. Е. Тахтае-
ва, который признал, что
его посещает женщина,
которая осуществляет хо-

Совет ветеранов принял меры
к дебоширу

«Дорогая редакция! Пишут вам пенсионеры – жители улицы 9 Мая и переул-
ка Кооперативный. С удовольствием читаем на страницах газеты рассказы о
ветеранах войны, вспоминаем своих погибших отцов. А вот нашим соседом,
ветераном В. Е. Тахтаевым гордиться не приходится. Он организовал в своем
доме притон, и не дает покоя окружающим ни днем, ни ночью. Парни, которые
там находятся, воруют у соседей все, что плохо лежит, ломают заборы. Де-
вушки ведут разгульный образ жизни. Нередко ночью их «кавалеры» беспокоят
соседей, говоря, что приехали к девочкам, никому не отказывающим. Обитате-
ли притона пью, курят, постоянно ссорятся друг с другом и устраивают дра-
ки. На протяжении семи лет нам приходится терпеть подобное безобразие.
На наши замечания владелец дома отвечает нецензурной бранью, не желая

ничего менять в своей жизни. Разве может вести себя подобным образом чело-
век, защищавший Родину? Да и нет уверенности, что он действительно вете-
ран войны, поговаривают, якобы, документы у него поддельные.
Неоднократно обращались в милицию с просьбой принять меры к нарушите-

лю спокойствия, но никаких изменений не произошло.  Неужели нет никакой
управы на нашего соседа-дебошира?

А. Г. Ганночка, В. Д. Павленко, В. Д. Колесникова,
А. Н. Аничкина, А. А. Бабицкая, Г. А. Потехина».

зяйственные работы.
Кроме того, я лично убе-
дился, что факты, указан-
ные в письме, имеют мес-
то.
В связи с чем, Советом

ветеранов предложено
В. Е. Тахтаеву прекратить
присутствие посторонних
лиц на подворье, изба-
виться от услуг женщин,
осуществляющих домаш-
ние работы в его доме и
обратиться в Центр соци-
ального обслуживания на
дому или определиться в
Дом пожилого человека.

Решено установить
контроль за поведени-
ем В. Е. Тахтаева и при
малейшем нарушении
предложений или по-
ступлении жалоб бу-
дем решать о принуди-
тельном определении в
Дом пожилого челове-
ка.
В. Е. Тахтаев являет-

ся участником ВОВ, что
подтверждено докумен-
тами воинских частей,
в которых он воевал,
военным билетом , а
также наградами.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Неожиданное пожела-
ние  высказал  молодой
человек по имени Иван:

- Нужно, чтобы у нас
маршрутки ходили через
каждые десять минут, как
в Нальчике.

- И кого же они будут
возить, - возразила ему
подошедшая к остановке
женщина  средних  лет.
Ольга Николаевна соби-
ралась ехать на работу. –
Сейчас транспорт по мар-
шруту  № 1 ходит  нор-
мально, не то, что в пре-
жние годы. Конечно, бы-
вают иногда небольшие
сбои, связанные с неисп-
равностями  одного из
маршрутных такси, но тут
уже ничего не поделаешь.
Техника не может не ло-
маться. А в остальном
меня все устраивает.
Езжу каждый день и ни-
каких жалоб нет.
В это время к останов-

ке подъехало маршрут-
ное такси, и пассажиры
поспешили занять места.
Впрочем, их оказалось
достаточно для всех.
На следующей оста-

новке «Водоканал» сто-
яли три человека: женщи-
на и двое мужчин. Один
из них работает в север-
ной части города и часто
пользуется услугами ав-
тотранспорта.

- Маршрутки ходят ре-
гулярно и по графику.
Нареканий на работу ав-
топарка нет , - сказал
Петр Сергеевич, входя в
дверь подошедшего мар-
шрутного такси.
Остальные  пассажи-

ры, находящиеся на оста-
новке, по этому маршру-
ту ездят редко и потому
ничего сказать не смогли.
Не очень оживленно

было и на остановке по
улице Комсомольской,
рядом с которой беседо-
вали две женщины пожи-
лого возраста. Они соби-
рались ехать на рынок.
Вера Степановна, пен-

сионерка:
- Для нашего неболь-

Новая маршрутка лучше
старого автобуса?

шого городка транспор-
та достаточно, и ходит он
хорошо.  Вот недавно
прошла полная маршрут-
ка , мы  ее  пропустили.
Скоро будет автобус, на
нем и уедем.

- Зачем ехать стоя, если
можно немного подож-
дать и добраться с ком-
фортом. Для нас, пенсио-
неров, десять минут осо-
бой роли не играют, - до-
бавила ее собеседница
Нина Ивановна.
Словно в подтвержде-

ние слов пожилых пасса-
жиров к остановке подо-
шел практически пустой
автобус «ПАЗ». Пенсио-
нерки благополучно раз-
местились, и он тронулся
в путь.
А я направилась  в

Майское муниципальное
автотранспортное пред-
приятие побеседовать с
директором В. В. Клопо-
вым.

- Владимир  Владими-
рович, сколько маршрут-
ных такси обслуживают
северную часть города, и
каков график их движе-
ния?

- Маршрут № 1 обслу-
живают  три маршрутных
такси марки  «Газель».
Они движутся с интерва-
лом в 20 минут. График
движения находится на
боковом стекле каждой
маршрутки. На линию
они выходят в семь часов
утра, одновременно выез-
жая с противоположных
концов города. Одна вы-
езжает с конечной оста-
новки в Пришибе, другая
начинает движение от
«Заготбазы». Кроме
того, утром идет допол-
нительный автобус
«ПАЗ». В 7 час. 35 мин.
он выезжает из северной
части города, а в 8 час.
05 мин. автобус отправ-
ляется в обратный путь от
филиала «Майский газ».
Обеденный перерыв у

водителей установлен с
учетом пассажирооборо-
та: либо  с11 до 12 часов,
либо с 14 до 15 часов. В
это время школьники или
еще на занятиях, или уже

дома, а работающее на-
селение обычно обеда-
ет с 12 час. до 13 час.
Последний рейс из

Пришиба по графику в
17 час. 35 мин. От «За-
готбазы» маршрутка
отходит в 18 час. 05
мин. Соответственно,
каждый, кто живет в се-
верной части города,
имеет возможность без
проблем добраться до-
мой.

- На Ваш взгляд, дос-
таточно трех марш-
руток и дополнитель-
ного автобуса для нор-
мального передвиже-
ния жителей северной
части города?

- Как показали заме-
ры пассажиропотока,
проводимые в так назы-
ваемые часы «пик», это-
го количества транс-
портных средств  доста-
точно для качественно-
го обслуживания марш-
рута № 1. Кроме того,
северную часть города
обслуживают два мар-
шрутных такси марш-
рута № 2: «ЗИЛ» - на 18
посадочных мест и «Га-
зель» - на 13.
Маршрутные такси

имеют  ряд преиму-
ществ по сравнению с
рейсовым автобусом.
Во-первых, они оста-
навливаются не только
на остановках, но и по
просьбе  пассажиров.
Это очень удобно, по-
скольку сокращается
расстояние пешего пути
от остановки до дома.
Во-вторых, маршрутки
движутся  быстрее  и
мягче, в них не трясет,
как в старых автобу-
сах.  Соответственно
пассажиры чувствуют
себя комфортнее. А в-
третьих, в больших го-
родах давно уже оцени-
ли преимущества марш-
рутных такси и многие
им отдают предпочте-
ние, как средству пере-
движения. Надеемся,
что и наши пассажиры
не будут против ново-
введений.

Ирина Осетрова.

Образование. Пилотный проект

Формируются
участковые

избирательные
комиссии
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 Праздники

Работники Дома куль-
туры принимали своих го-
стей – золотой фонд ста-
ницы – долгожителей.
Они порадовали своей
стопроцентной явкой, с
трудом разместившись в
малом зале СДК. Но как
говорится, в тесноте, да
не в обиде. В теплой, уют-
ной обстановке, за чаш-
кой чая, пожилые станич-
ники вспоминали моло-
дость , свою нелегкую
жизнь. А досталось им не-
мало – жестокая война,
голод, разруха. Но они
все преодолели, и самое
главное, подарили нам,

«Пусть осень жизни будет золотая»
- под таким названием прошел праздник,

посвященный Дню пожилого человека, в станице Котляревский.
нынешнему поколению,
жизнь.
Со  словами  призна-

тельности за ратный под-
виг, за тяжелый труд, вы-
ступил глава администра-
ции станицы Котляревс-
кой А. С. Певнев. Почет-
ных грамот администра-
ции Майского муници-
пального района удосто-
ены механизатор сельхоз-
кооператива «Красная
нива» Н. И. Заиченко и
ветеран труда Г. Ф. Ясь-
ков. Их вручил замести-
тель главы районной ад-
министрации С. Н. Берез-
нев.

Поздравили  старей-
ших станичников предсе-
датель женсовета В. С.
Сафронова, председатель
совета ветеранов Н. А.
Александров, директор
СДК В. С. Кутахова.
Незабываемое впечат-

ление оставил состояв-
шийся праздничный кон-
церт. Казачий хор «Терс-
кие казаки» подобрал ре-
пертуар, в котором отра-
зилась вся жизнь и быт
присутствующих на праз-
днике пожилых станични-
ков. Многие из них, слу-
шая песни,  не  смогли
сдержать слез. Очень про-

Дню пожилых людей
было посвящено празд-
ничное мероприятие, ко-
торое проходило в Тер-
риториальном центре со-
циального обслужива-
ния населения Майско-
го района.
Поздравить старшее

поколение пришли  Т.А.
Никитина, начальник
Территориального уп-
равления Министерства
труда и  социального
развития в Майском рай-
оне,  Н. М. Миронова,
председатель Союза пен-
сионеров и В.И. Рогов,
заместитель председате-
ля общества ветеранов
Майского района. Они
поздравили  пожилых

В честь старшего поколения

- Прежде всего, комис-
сия по делам несовершен-
нолетних выполняет коор-
динирующую роль по ра-
боте с несовершеннолет-
ними между медицински-
ми учреждениями, обра-
зовательными, подразде-
лением по делам несовер-
шеннолетних, учрежде-
ниями социальной защи-
ты, занятости. На заседа-
ниях решаются вопросы
уклонения подростков от
учебы, трудоустройства,
определения в специаль-
ные учреждения безнад-
зорных детей.  Совмест-
но с Управлением труда
и социального развития и
администрацией города
мы проводим обследова-
ние условий проживания
многодетных семей. Так,
за девять месяцев текуще-
го года КДН было про-
ведено девять заседаний,
на которых  рассмотрено
154 дела. За неисполне-
ние родительских обязан-
ностей в Майский район-
ный суд  подано семь ис-
ков КДН по  лишению
родительских прав и пра-
вонарушениям несовер-
шеннолетних.
Совместно  с  ПДН

МОБ ОВД по Майскому
району, отделом опеки и
попечительства Управле-
ния образования, УТ и
СР мы проводим рейды с
целью контроля за пове-
дением, условиями прожи-
вания детей в неблагопо-
лучных семьях, выявле-
ния безнадзорных, бес-
призорных детей и соци-
ально неблагополучных
семей. В этом году 21 ре-
бенок помещен в инфек-
ционное отделение МРБ.

- В чем заключается
профилактическая рабо-
та?

- В летний  период в
ДОЛ «Казачок» и «Топо-
лек» были проведены ак-
ции «Мы против нарко-
тиков! Мы за здоровый
образ жизни!». Регулярно
межведомственные сове-
щания с заместителями
директоров по воспита-
тельной работе и соци-
альными педагогами об-
разовательных учрежде-
ний по работе с семьями и
детьми, находящимися в

 КДН

Кто стал на путь
исправления?

В комиссию по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации Майского муниципаль-
ного района поступил сигнал от врачей больницы
ст.  Александровской:  на протяжении нескольких
дней по станице разгуливает пьяная мамаша с ново-
рожденным на руках. На младенца не оформлены
документы, и он не поставлен на учет к педиатру.
По данному сообщению подразделением по делам

несовершеннолетних совместно с отделом опеки и
Управлением труда и социального развития было
сделано несколько выездов, но мать с ребенком уда-
лось найти не сразу. Когда их все-таки обнаружили,
то увидели нелицеприятную картину: в помещении
стоял дым, кругом разбросанные бутылки из-под
спиртного, грязная посуда. За «праздничным» сто-
лом сидела компания изрядно выпивших людей, сре-
ди них была и горе-мамаша в таком же состоянии. И
в этой же комнате находился ребенок, который в силу
своего возраста мог обратить на себя внимание лишь
громким плачем, но его никто не слышал. С трудом
удалось успокоить младенца. Его определили в ин-
фекционное отделение  Майской районной больни-
цы. Там он проходил лечение в течение двух меся-
цев, и за все это время мать ни разу не соизволила
поинтересоваться его состоянием или просто навес-
тить младенца.
Эта женщина и раньше лишалась родительских

прав, но на путь исправления не стала. Она продол-
жает вести аморальный образ жизни, живет в прито-
нах и не собирается расставаться с алкоголем.
Это одна из многих ситуаций, с которыми прихо-

дится сталкиваться комиссии по делам несовершен-
нолетних. О том, какую работу в течение года про-
водит комиссия по делам несовершеннолетних, на-
шему корреспонденту Екатерине ЕВДОКИМОВОЙ
рассказывает ответственный секретарь  КДН
С. В. МИНЕЕВА.

социально-опасном поло-
жении, заседания опера-
тивного штаба по коор-
динации деятельности ор-
ганов и учреждений сис-
темы профилактики, на-
правленной на борьбу с
беспризорностью, безнад-
зорностью и правонару-
шениями несовершенно-
летних. Совместно с уп-
равлением образования
обновлен Банк данных на
детей внутришкольного
учета группы риска. Све-
дения направлены в отдел
культуры и ДЮСШ для
вовлечения в спортивные
и культурные мероприя-
тия, а также в районный
наркологический каби-
нет Майской районной
больницы и  ПДН, для
проведения профилакти-
ческих бесед с родителя-
ми склонными к злоупот-
реблению алкоголем и
для привлечения небла-
гополучных родителей к
административной ответ-
ственности.

- Несмотря не весь
спектр работы с трудны-
ми подростками, они все-
таки пропадают на учет,
сколько их на сегодняш-
ний день?

- 12 подростков, из них
11 мальчиков и одна де-
вочка. Основными причи-
нами постановки на учет
являются: администра-
тивные правонарушения,
условно осужденные, от-
казные или прекращен-
ные уголовные дела, воз-
вращение из спецучили-
ща  закрытого типа.
Неблагополучных семей
на учете 18, в них 48 де-
тей.

- Существует ли стати-
стика , сколько семей
либо детей после проде-
ланной работы, изменили
свой образ жизни?

- Определенной стати-
стики нет, но существуют
данные, что в этом году
снято с учета семь подро-
стков. Семей в этом году
таких нет.  К сожалению,
трудности в финансовом
обеспечении семьи ведут
к самоустранению от ре-
шения проблем, связан-
ных с воспитанием, обу-
чением и обеспечением
детей.

никновенно  исполнил
песню «Дорогие мои ста-
рики» Владимир Деми-
денко. Прозвучали музы-
кальные и танцевальные
поздравления от внуков –
участников ТЮЗа, танце-
вальной группы «Сол-
нышко», юной певицы
Марины Гайдара. Весело
и задорно прошли кон-
курсы  на лучшую  час-
тушку и лучшего танцо-
ра.
В этот теплый осенний

денек наши ветераны по-
лучили много поздравле-
ний и цветов, которые со-
грели их душу теплом и
вниманием.  Крепкого
здоровья Вам и долголе-
тия, дорогие наши станич-
ники.

Мария Тарасова,
юнкор студии

«Юный журналист»

людей с праздником, а
ветеранов педагогичес-
кого труда еще и с  Днем
учителя, и   выразили
большую  благодар-
ность за их многолет-
ний, плодотворный
труд, пожелали счастья
и здоровья.
Хорошее настроение

и праздничную атмосфе-
ру создавали участницы
вокальной  группы
«Ералаш» городского
Дома культуры. Они ис-
полняли веселые песни и
читали стихи.
После концерта для

всех собравшихся был
организован празднич-
ный обед.

В. Михайлова.

В Доме культуры «Рос-
сия» состоялся празднич-
ный концерт, посвящен-
ный Дню пожилых лю-
дей. Перед началом ме-
роприятия виновники
торжества и гости с удо-
вольствием  наслажда-
лись песнями прошлых
лет. В  малом зале, где
были накрыты столы и
организовано обслужи-
вание, можно было вы-
пить ароматный чай с раз-
нообразными сладостя-
ми. В фойе представлена
выставка фотографий
районной газеты «Майс-
кие новости».

«Вальс цветов» возве-
стил о начале праздне-
ства.  На сцену вышли
воспитанницы городско-
го Дома культуры, учас-
тницы конкурса «Ма-
лышки», в костюмах ска-
зочных принцесс . Они
прочитали стихи, в кото-
рых искренне отразили
любовь к своим бабуш-
кам и дедушкам, а также
уважение ко всем пожи-
лым.
Глава администрации

Майского муниципаль-
ного района Ю.Н. Атама-
ненко выразил благодар-
ность  представителям
старшего поколения за их
труд.

- В ваших добрых  сер-
дцах мы черпаем поддер-
жку и понимание, терпе-
ние и вдохновение, - ска-
зал Юрий Николаевич.
Участники  группы

«Ералаш» городского
Дома культуры исполни-
ли песню «Золотая свадь-
ба».

- Сегодня мы поздрав-
ляем наших именинников
- Ивана Фроловича Алек-
сейцева и Зинаиду Кузь-
миничну Долгову, им уже
за восемьдесят, - говорит
ведущая. - Мы рады вру-
чить им памятные подар-
ки. - Также приятно при-
гласить на сцену ветера-
нов труда Н.Т. Василье-
ва, Р.Ф. Васильеву, Р.В.

«Нам года – не беда!»
Марену,  Н.И.  Чумак,
чтобы в торжественной
обстановке,  поздравить
их с замечательным праз-
дником и вручить сувени-
ры.
Череду поздравлений

продолжил дуэт ДК «Ро-
дина» Лилии Федоровой
и Анны Барановой песней
«Ягода – малина». Учас-
тники хореографического
отделения школы  ис-
кусств порадовали наших
милых стариков белорус-
ским танцем.
Следующий  номер

концерта  всех приятно
удивил. Работники Уп-
равления Пенсионного
фонда, не уступая профес-
сионалам, исполнили за-
жигательный  казачий та-
нец. Зрители приняли их
бурными аплодисмента-
ми и криками «браво».
Музыкальную эстафе-

ту продолжили участни-
ки народного казачьего
хора городского  Дома
культуры. Они исполни-
ли несколько песен  из
своего репертуара.
Не  менее удачным

было выступление танце-
вального коллектива ДК
«Родина» с ритмичным
«Рок-н-роллом». С компо-
зицией латиноамериканс-
ких танцев  выступили
воспитанники школы ис-
кусств Марина Павленек
и Алим Дохов.
Хор ветеранов труда

ДК «Россия» исполнил
песни «Мне доверяет Рос-
сия» и «Запевай вете-
ран». Как всегда хоро-
шее впечатление произ-
вело выступление его ру-
ководителя Христо Сева-
стьянова. Он исполнил
песню «Ты позови меня,
Россия».
Затем был проведен

конкурс частушек. Жела-
ющих вызвалось немно-
го, но они оказались на-
столько талантливыми,

что зрители не успевали
аплодировать , слушая
веселые куплеты.
Помощники ведущей

ряженые Дед и Бабка об-
ратились к зрителям с
предложением  поуча-
ствовать в викторине.
Они вовлекли в игру по-
чти весь зал, и все от мала
до велика с удовольстви-
ем отвечали на вопросы.
Победителям были вруче-
ны призы.
Завершилась концерт-

ная программа  песней
«Навсегда», в исполне-
нии солисток вокальной
группы «Злато колечко»
ДК «Роди-
на».
Пр а з д -

н и ч н у ю
программу
вела Ирина
Ермакова -
в е д у щ и й
м е т од ис т
ДК  «Рос-
сия». Роли
Бабки и
Деда испол-
нили Анто-
нина Пиля-
кина, дирек-
тора городс-
кого Дома
куль туры ,
Роман Выб-

лов, участник народного
театра ГДК.
В организации мероп-

риятия приняли участие:
администрация Майско-
го муниципального райо-
на, Управление труда и
социального развития,
местное отделение ВПП
«Единая Россия», ЗАО
НП «Новоивановское» -
В.И. Бердюжа,  член
партии «Единая Россия»,
а также управление Пен-
сионного фонда в Майс-
ком районе.
Екатерина Евдокимова.

Фото
 Сергея Герасимова.


