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УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ,
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Программа «Жилище»

Сельскохозяйственный
 кредитный потребительский
кооператив «РУСЬ»

ПРИНИМАЕТ ЛИЧНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
под высокие проценты - от 24 до 34%
годовых. Предоставляет краткосроч-
ные займы пайщикам кооператива на

срок от 1 месяца
 до 4 месяцев из расчета 5% в месяц.

Выходной - воскресенье.
Адрес: г. Прохладный, ул. Свободы, 60,
тел. 8(86631) 4-61-15, с 9 до 18.00.

1906(5)

Широкий ассортимент
осенне-зимней обуви
Ортопедические стельки
Трикотаж (белье нательное)
Чулочно-носочные
изделия
Мы ждем вас по адресу: г. Прохладный, ул. Свободы,
137, с 9.00 до 18.00 без перерыва, в выходные дни -
с 9.00 до 16.00. Тел. 89287231368, 8(86631)7-15-64.

1908(5)

19
09

(5
)

г. Прохладный

Отвечая на вопросы
жильцов, заместитель
главы  администрации
Б. А. Ний пояснил, что в
рамках этой программы
Правительством РФ изда-
но постановление о созда-
нии Фонда  содействия
жилищно-коммунальной
реформе, благодаря кото-
рому выделяются сред-
ства на капитальный ре-
монт аварийного и ветхо-
го жилья.

- В городе разработа-
на Муниципальная адрес-
ная программа по прове-

Выбор за вами,
уважаемые жильцы
Администрация городского поселения Майский

продолжает работу среди населения по разъяснению
основ целевой федеральной программы «Жилище» на
2002-2010 годы и ее подпрограммы, предусматрива-
ющей переселение граждан из ветхого и аварийного
жилого фонда. На днях такое собрание состоялось в
многоквартирном доме по ул. Ленина, 27.

дению капитального ре-
монта многоквартирных
домов на 2007-2012 годы.
Мы  включили в нее  все
пятиэтажки с указанием
сметной стоимости капре-
монта на каждую.  Из
прошедших публикаций
создается впечатление,
что приоритеты в его фи-
нансировании  будут от-
даваться тем домам, где
будут созданы товарище-
ства собственников жи-
лья.

(Окончание на 2 стр.)

Интервью по поводу

Лучший муниципальный
служащий

24 октября этого года в Российской академии наук
в г. Москве состоялась торжественная церемония на-
граждения лауреатов VI Всероссийского конкурса
«Лучший муниципальный служащий» по номинаци-
ям: «Градостроительство, архитектура и землеполь-
зование», «Информационное развитие», «История,
правовое и организационное обеспечение», «Муни-
ципальное хозяйство и система жизнеобеспечения»,
«Социальное развитие», «Управление, экономика и
финансы». Одна из номинаций была «Лучший муни-
ципальный сайт». Проводился конкурс по итогам
2006 года.  Лауреатами стали представители 64 реги-
онов России. В числе лауреатов  семь представителей
профессорско-преподавательского состава,  78 глав
администрации городских и сельских поселений и 198
муниципальных служащих  различных категорий.

 В числе лауреатов и  начальник Управления обра-
зования администрации Майского муниципального
района. Т. В. Саенко.

(Окончание на 2 стр.)

Твои люди, район

Наше здравоохранение

Ремонтные работы
ведутся быстрыми

темпами

МВД - 90 лет

На днях  Ольга Владимировна  Надгериева - заме-
ститель директора по воспитательной части гимна-
зии № 1 г. Майского-  награждена Почетной грамо-
той Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки «За многолетний добросовестный труд, успехи в
обучении и воспитании подрастающего поколения».
Вручил ее председатель Парламента КБР И. Бече-
лов. Это не единственная награда Оксаны Владими-
ровны. В ее коллекции Почетные грамоты Управле-
ния образования, Министерства образования, Ми-
нистерства внутренних дел - за работу по профилак-
тике и предупреждению правонарушений среди под-
ростков.

- Это очень активный, всесторонне развитый, про-
фессиональный педагог, - говорит директор гимна-
зии В.И. Марченко. – С первого дня работы  прояви-
ла себя как талантливый, увлеченный, любящий свою
профессию человек. Она имеет богатый опыт орга-
низаторской работы. Под ее руководством гимназия
является активным участником районных и респуб-
ликанских мероприятий. Школьные вечера, смотры,
конкурсы Оксана Владимировна готовит с творчес-
ким подходом. Обладая отличным эстетическим вку-
сом и умением увлечь детей, делает мероприятия ин-
тересными и полезными.
Она всегда подает новые, интересные идеи, раз-

рабатывает планы их реализации. Своей неиссякае-
мой энергией она заряжает не только коллектив, но и
учащихся.

Екатерина Евдокимова

    14 ноября
Всемирный

день борьбы
против диабета

15 ноября
Международ-

ный день отказа
от курения

«Горячая линия»

Б. А. Ний, и.о. главы
администрации  городс-
кого поселения Майский:

- Открытие всех тупи-
ковых улиц в данном  рай-
оне процесс неизбежный.
Вода, протекавшая по

каналу Деменюк и под-
тапливающая подвалы

В редакцию газеты поступили два письма с интер-
валом  в один месяц от жителей улицы Чехова.  Смысл
их сводился к одному: одни жители ратуют за то,
чтобы улица была открыта для транспорта, комму-
нальных служб, «Скорой помощи» и т. д. А другие,
ссылаясь на преклонный возраст проживающих здесь
майчан, хотят тишины и не желают, чтобы по их
улице двигался транспорт. Наши корреспонденты вы-
езжали на место по поводу жалоб, был опубликован
материал и фото ( №115-116 от 26.09.07). Однако
этого оказалось недостаточно, и мы обратились в
администрацию города.

близлежащих домовладе-
ний , отведена.  Старое
русло канала будет засы-
пано. В открытии тупико-
вых улиц заинтересова-
ны, прежде всего, пред-
приятия коммунальной
сферы: электрики, газови-
ки,  МП «Водоканал»,

МУП «Коммунхоз», ме-
дицинская и пожарная
службы.
На всех улицах будет

ограничена скорость дви-
жения путем устройства
«лежащих полицейских»,
что и сделано на данной
улице.
Проезд грузового

транспорта будет ограни-
чен. Это  не коснется толь-
ко автотранспорта пред-
приятий коммунальной
сферы.
О фактах нарушения

правил дорожного движе-
ния. Санитарного состо-
яния города просим сооб-
щать. К нарушителям бу-
дут приниматься самые
строгие  меры воздей-
ствия.

На протяжении многих
лет участковая больница
села Новоивановского
выглядела удручающе.
Как рассказала старшая
медсестра больницы Ли-
дия Николаевна Шипо-
ша, штукатурка вали-
лась на головы со стен и
потолка. Всё было мрач-
ным и серым. А о хозяй-
ственном  блоке  даже
вспоминать не хочется.
В прошлом году Пре-

зидент КБР А. Б. Каноков

с рабочим визитом посе-
тил наш район. В ходе
поездки по селам  были
выявлены болевые точки
в их жизнедеятельности.
Глава  республики  по
ходу посещения сел  и ста-
ниц района давал  распо-
ряжения своим мини-
страм. В протокол выез-
дного совещания вошла и
МУЗ «Участковая больни-
ца» с. Новоивановского.

(Окончание на 3
стр.)

(Окончание на 3 стр.)

Празднование Дня милиции в нашем городе про-
шло 9 ноября.
На городской площади состоялось торжественное

построение ветеранов и сотрудников органов внут-
ренних дел Майского района. Чеканя каждый шаг,
колонна милиционеров в парадной форме прошество-
вала в городской парк, где под залпы выстрелов были
возложены венки и цветы к монументу Славы. Отдав
дань памяти солдатам, погибшим во время Великой
Отечественной войны, ветераны и сотрудники напра-
вились в ДК «Россия», где состоялось торжественное
собрание.
Председатель Совета местного самоуправления

Майского муниципального района Д.В. Шлык поздра-
вил сотрудников и ветеранов с профессиональным
праздником. Дмитрий Владимирович отметил значи-
мость их службы в жизни нашей страны. А также ог-
ромную роль в борьбе с терроризмом, пресечением
незаконного оборота наркотиков и оружия.

Эта служба
и опасна, и трудна

Награждена Почетной
грамотой Парламента КБР
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По вашему дому уже
сделана смета.  Сумма
эта немалая, и мы наде-
емся, что  средства бу-
дут выделены и  направ-
лены на ремонт  инженер-
ных сетей,  мягкой кров-
ли  и т.д.  Сделана при-
вязка детской площад-
ки, стоимость которой
составляет  300 тысяч
рублей.   В  Жилищном
кодексе  РФ  записано,
что именно собственни-
ки жилья ответственны
за проведение капиталь-
ного ремонта. Это так,
но Правительство  РФ
идет навстречу тем ,  у
кого жилье находится в
ветхом и аварийном со-
стоянии. Помимо феде-
ральных средств,  пять
процентов от стоимости
ремонта должны внести
собственники,  осталь-
ные  - субъект федера-
ции ,  т.е .  республика
плюс бюджет админист-
рации города.
На собрании было за-

дано много вопросов,
требующих разъяснения.
В частности, А. Н. Бузу-
лукова интересовало ,
какие налоги придется
платить, если будет со-
здано ТСЖ?  По словам
заместителя главы адми-
нистрации города Б. А.
Ний, законодательство
пока отстает в решении
таких вопросов. По ин-

- Татьяна Викторовна,
от души поздравляем Вас с
наградой. Думаю, нашим чи-
тателям будет интересно
узнать, кто проводит этот
конкурс, и как давно он су-
ществует?

- Общероссийская обще-
ственная  организация
«Муниципальная акаде-
мия», которая  осуществля-
ет свою деятельность с 1999
года. Основными ее целями
являются - объединение
ученых и практиков  на
профессиональной основе
для разработки предложе-
ний по устойчивому и ци-
вилизованному развитию
системы местного самоуп-
равления в Российской Фе-
дерации, содействие целе-
направленному и динамич-
ному развитию отечествен-
ной науки о местном само-
управлении. Академия ре-
шает задачи повышения
престижа профессии госу-
дарственного и  муници-
пального служащего. Она
осуществляет разработку
предложений по повыше-
нию культуры местного са-
моуправления  на  всех
уровнях и рекомендует эти
предложения для широко-
го использования в прак-
тической и научной дея-
тельности.

 Привлекая в состав чле-
нов  Академии  крупных
ученых и высококвалифи-
цированных специалистов-
практиков,  принимает уча-
стие в разработке проектов
федеральных, региональ-
ных и  местных законов,
отдельных целевых про-
грамм, генерирует идеи по
повышению эффективнос-
ти муниципального управ-
ления, осуществляет  их

Выбор за вами,
уважаемые жильцы

формации  Министер-
ства ТЭК и ЖКХ Кабар-
дино-Балкарии вопрос о
налоге  на  прибыль  и
НДС с товариществ соб-
ственников жилья реша-
ется федеральным Пра-
вительством.

 При выборе способа
управления, если будет
создано товарищество
собственников жилья,
оно уже само будет вы-
бирать  управляющую
кампанию. Средства бу-
дут контролироваться
ТСЖ, поэтому и подра-
зумевается, что деньги,
выделенные  из  Фонда
содействия  жилищно-
коммунальной реформе,
будут истрачены по пря-
мому назначению.  На
счет администрации го-
рода уже поступили пер-
вые 2, 8 млн. рублей на
капремонт ветхих домов
по улицам  Промышлен-
ная, 3, Комарова, 1, Че-
хова, 1, 9 Мая , 41.  И он
уже ведется. По домам
пятиэтажной застройки
пока никакой информа-
ции нет.  Но хочу напом-
нить, если способ управ-
ления домов не будет из-
бран  до  конца этого
года,  то с января 2008
администрация города
будет проводить конкур-
сы по выбору управляю-
щих кампаний. Пока же
у жильцов есть выбор.
Светлана Герасимова

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Лучший муниципальный
служащий(Окончание.

Начало на 1 стр.)

проработку и распростра-
нение.
Всероссийский конкурс

«Лучший муниципальный
служащий» проводится с
2001 года и имеет своей  це-
лью выявление и поддерж-
ку  муниципальных служа-
щих и лиц, имеющих зна-
чительные достижения в
области местного самоуп-
равления.
Представители  нашего

района  еще не принимали
участие в нем, а вот наши
соседи -терчане- дважды
становились лауреатами в
2002 и 2004 годах.

- Итак, Вы лауреат. Что
этому предшествовало?

- Участвовать в  конкур-
се мне  предложила замес-
титель главы администра-
ции района  Ольга  Иванов-
на  Полиенко.  Она дала  по-
ложение о конкурсе, кото-
рое я  тщательно изучила.
Подготовила портфолио,
включающее описание про-
ектов и  программ, лично
разработанных мною или
участие в которых я при-
нимала, а также другие до-
кументы, свидетельствую-
щие о личных достижени-
ях либо достижениях воз-
главляемого коллектива.
Конкурс проводился в

два этапа: первый – регио-
нальный , отборочный и
второй  - всероссийский.
Подготовленный пакет до-
кументов  отправили в ап-
парат Президента КБР.  Че-
рез какое-то время мне со-
общили, что конкурсный
отбор  прошли я и мой кол-
лега из Терского района
Пшикан Григорьевич Семе-
нов .  Наши  документы
были отправлены в Моск-

ву.  Вскоре пришли пригла-
шения на  церемонию на-
граждения.

-Расскажите подробнее
об этом мероприятии.

-Очень представитель-
ный  был  оргкомитет  по
подготовке этого конкур-
са. В него вошли замести-
тель  председателя Цент-
ральной  избирательной
комиссии РФ С. В. Вавилов,
председатель комиссии по
вопросам регионального
развития и местного само-
управления Общественной
палаты РФ, первый вице-
президент Муниципальной
академии, префект ЮВАО
г. Москвы В. В. Зотов, пред-
седатель комитета  по воп-
росам местного самоуп-
равления Государственной
Думы РФ В. С. Мокрый,
вице-президент Муници-
пальной академии,  член
консультативной комис-
сии Госсовета при Прези-
денте РФ, помощник главы
администрации Президен-
та РФ Л. Ю. Рокецкий, со-
ветник Президента РФ С. Н.
Самойлов и другие.
Церемония награжде-

ния  проходила  в Российс-
кой академии наук. Прово-
дили ее Сергей Николаевич
Самойлов,  Владимир Бо-
рисович Зотов и президент
этой академии, губернатор
Нижегородской области
Валерий Павлинович  Шан-
цев , который и являлся
организатором этого кон-
курса.
Со словами приветствия

к нам обратился советник
Президента РФ С. Н. Са-
мойлов, который отметил,
что в результате реформы
местного самоуправления

в России вместо 11 тысяч
муниципальных образова-
ний появилось 24,5 тысячи.
И вот   теперь в красном
зале  Российской академии
присутствуют 283 лучших
муниципальных  служа-
щих, приехавших букваль-
но из всех уголков нашей
страны. Среди лауреатов
люди различных профес-
сий, всех сфер жизни, но
каждый из них добился оп-
ределенных успехов  в воп-
росах местного самоуправ-
ления. С. Н. Самойлов под-
черкнул, что Президентом
РФ В. В. Путиным в каче-
стве первоочередной обо-
значена задача повышения
квалификации управленцев
всех уровней, подготовка
резерва руководящих кад-
ров. Современной России
нужны грамотные, высо-
коквалифицированные уп-
равленцы.  Награждение
проходило по номинаци-
ям.  Я  и  начальник управ-
ления образования адми-
нистрации Терского муни-
ципального района  Пши-
кан Григорьевич Семенов
стали лауреатами в номи-
нации «Социальное разви-
тие».
Всем награжденным

присуждено звание «Луч-
ший муниципальный слу-
жащий», вручены дипло-
мы и нагрудные знаки.
Затем для всех участни-

ков конкурса была показа-
на концертная программа
звезд российской эстрады.
Впечатлений масса, много
было интересных  и полез-
ных в дальнейшей моей ра-
боте знакомств. Я  очень
благодарна администрации
района за помощь  в орга-
низации поездки.

Н. Юрченко

Образование

Трудовые ресурсы
страны, ее безопасность,
политическая стабиль-
ность, экономическое
благополучие и мораль-
но-нравственный уро-
вень населения напря-
мую связаны с состояни-
ем системы образования.
Подводя итоги 9 меся-

цев можно говорить о
позитивных результатах
работы образователь-
ных учреждений Майс-
кого района, что стало
возможным благодаря
условиям, создаваемым
администрацией райо-
на.
Стабилизировалась

выплата заработной
платы учителям, с 1 сен-
тября она возросла на
15%. Регулярно выпла-
чиваются средства на
приобретение методи-
ческой литературы, сде-
ланы значительные под-
вижки в погашении дол-
гов прежних лет, хотя
они еще остаются.
К началу нового

учебного года все обра-
зовательные учрежде-
ния завершили каче-
ственный текущий ре-
монт. По итогам конкур-
са по подготовке школ
к новому учебному году
МОУ «Гимназия № 1
г . Майского» заняла

Не терять позиций
второе место в республи-
ке.
В отличие от предыду-

щих лет администрацией
района на проведение ре-
монтных работ было оп-
ределено 987,5 тысячи
рублей, плюс к этому 383
тысячи рублей собствен-
ных средств  образова-
тельных  учреждений.
За отчетный период ук-

репилась материально-
техническая база образо-
вательных учреждений.
В целом из бюджетов всех
уровней на развитие ма-
териально-технической
базы системы образова-
ния в рамках приоритет-
ного проекта «Образова-
ние» были получены гран-
ты в размере 5100 тысяч
рублей,  учебно-лабора-
торное оборудование на
сумму 1 млн .  862 тыс .
руб., школьные автобусы
– 3 млн .  374 тыс.  руб.
Проверки, проводимые
МОН КБР, не выявили
никаких нарушений в эк-
сплуатации  школьных
автобусов, ведении доку-
ментации и в республи-
канской справке отмечен
положительный  опыт
Майского района.
Кроме  того, в ряде

школ установлена пожар-
ная сигнализация на об-
щую сумму 1 млн.  937
тыс. руб. Однако в боль-
шинстве школ эта про-
блема остается не решен-
ной.
Сегодня организовать

учебный процесс без вне-
дрения информационных
технологий невозможно.
Во всех школах есть ком-
пьютерные классы, все
школы  подключены  к
сети Интернет, доступ к
которому дети имеют не

только на уроках, но и во
внеурочное время. Это
значительно расширяет
возможности образова-
тельного процесса. Но
вместе с тем возникает и
ряд проблем, связанных с
тем, что обслуживание
этой техники (компьюте-
ры, сканеры, принтеры,
ксероксы) – дорогостоя-
щее удовольствие, кото-
рое никак не финансиру-
ется, и это на фоне возрос-
ших требований к доку-
ментации со стороны фи-
нансовых органов.
Важнейшим показате-

лем благополучия обще-
ства и  государства, не
только отражающим на-
стоящую ситуацию, но и
дающим прогноз на буду-
щее, является состояние
здоровья подрастающего
поколения. Интенсивная
учебная деятельность
связана с умственными и
физическими нагрузками,
затратами энергии, вос-
полнить которые можно
только с  получением
пищи. В последнее время
ситуация значительно
улучшилась: погашены
все долги за продукты
питания последних лет.
Во всех школах работа-
ют буфеты, старшекласс-
ники обеспечены горячи-
ми обедами через систему
абонементного питания
за счет средств родите-
лей. Учащиеся началь-
ных классов и дети из ма-
лообеспеченных  семей
обеспечиваются бесплат-
ными завтраками.
Наметилась положи-

тельная тенденция в реше-
нии вопроса по замене
устаревшего оборудова-
ния пищеблоков.
Поднимая вопрос  о

здоровье детей, нельзя не
сказать  и  о развитии
спорта в районе. Работа
эта значительно активи-
зировалась,  благодаря
полученным грантам ук-
репилась  спортивная
база, в пяти школах от-
крыты  тренажерные
залы. Впервые за после-
дние десять лет админис-
трация выделила сред-
ства для участников рес-
публиканской спартаки-
ады. Однако очень серь-
езной проблемой остает-
ся материально-техничес-
кая база нашей спортив-
ной школы. Многие годы
спортинвентарь, обору-
дование здесь не приобре-
таются. Мы отдаем им
гимнастические маты, во-
лейбольные сетки и т.д.,
которыми сами уже не
пользуемся. Результаты у
нашей спортивной шко-
лы очень хорошие, не хо-
телось бы терять позиции.
Проблем в сфере обра-

зования, как и в других
сферах, сегодня много.
Но педагогические кол-
лективы решают их дос-
таточно успешно. Уча-
щиеся активно участву-
ют практически во всех
конкурсах,  смотрах,
олимпиадах, как на рес-
публиканском, так и на
федеральном уровне. В
целом система образова-
ния Майского района по
многим направлениям се-
годня одна из лучших в
республике.

В.И. Марченко,
 председатель местного

отделения
общероссийской
общественной
организации

«Всероссийское
педагогическое

собрание».

Скоро в нашей стране
будут проходить выборы
в Государственную
Думу. А в нашей школе,
по уже сложившейся тра-
диции, прошли выборы
президента школьной
«Республики МиД». По-
чти месяц между канди-
датами шла борьба. Пред-
выборная агитация ве-
лась очень активно. Вся
школа познакомилась с
программой каждого кан-
дидата. Группы поддерж-
ки приходили в классы,
рассказывали о претен-
дентах на высокий пост,
развешивали  плакаты,
лозунги, листовки.

 Для нас, учащихся пя-
тых-шестых классов, это
были первые в жизни са-
мостоятельные выборы.
И хотя это, прежде всего,
деловая игра, но было все
по-настоящему,  «по-
взрослому», и так хоте-
лось принять самое актив-
ное  участие.
В день выборов в фойе

установили кабинки и
урну для голосования.
Избирательная комиссия
заняла свои места,   и го-
лосование началось. В
этот день равнодушных
не было. Явка на выборы
составила 100 процен-
тов. Шансы у кандидатов
были абсолютно равны, и
до последнего момента
никто не знал, кто же по-
бедит.

 На следующий день
настала торжественная
минута. Активы классов

Школьное самоуправление

«Мы избрали свое
школьное правительство,
призываем родителей
сделать свой выбор!»

собрались в конференц-
зале, были приглашены
гости  и  журналисты.
Инаугурация! Красивое
иностранное слово стало
всем понятно, когда пред-
седатель  ЦИК школы
объявил, что президентом
школьной «Республики
МиД» стала Алина Зубен-
ко, набравшая по итогам
голосования вдвое боль-
ше голосов, чем осталь-
ные кандидаты. В своей
речи Алина обещала вы-
соко нести честь   школы
и детской организации, и
честно выполнять обязан-
ности президента.
Принимая участие в

выборах, каждый ученик
нашей школы смог реали-
зовать свое право, запи-
санное  в конституции
«Республики МиД», изби-
рать и быть избранным,
высказывать  свое мне-
ние, участвовать в управ-
лении  школой .  Наша
«Республика МиД» - это
школьная страна, и мы,
ее жители, сделали свой
выбор, потому что нам не
безразлична судьба шко-
лы и нашей организации.
А  нашим родителям еще
предстоит принять учас-
тие в голосовании 2 де-
кабря 2007года. Мы при-
зываем, пап и мам  про-
явить свою гражданскую
позицию и  выполнить
долг каждого граждани-
на РФ.

Маша Михайлова,
учащаяся МОУ СОШ№5,

юнкор.

Поправка
В Постановлении № 32 от 23 октября 2007 г. Госу-

дарственного комитета Кабардино -Балкарской Рес-
публики опубликованного в № 135 от 10.11.2007 г., в
заголовке следует читать «Об утверждении тарифа на
тепловую энергию, реализуемую открытым акционер-
ным обществом «Майсктеплоэнерго» на 2008 год» и
далее по тексту.
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 Было принято реше-
ние произвести ремонт в
этом учреждении здраво-
охранения.

 И  сегодня   МУЗ
«Участковая больница»
с. Новоивановского про-
сто не узнать. Приятное
впечатление возникает с
первых минут. Посетите-
лей встречает свежевык-
рашенный светло-голу-
бой  забор, ровные беже-
вые стены больничных
корпусов, сверкающие
на них новенькие отливы
и водосточные трубы.
Вот, что рассказал на-

шему корреспонденту о
ходе ремонтных работ
участковый врач больни-
цы Александр Юрьевич
Мацнев.

- Последний раз боль-
ница ремонтировалась
два года назад. Привели
в порядок две больнич-
ные палаты, кабинеты
врача и  процедурный,
дежурный пост, кабинет

Ремонтные работы
ведутся быстрыми темпами

старшей медсестры и бу-
фет. На большее тогда
средств не хватило.
Нынешний же  темп

строительных работ про-
сто радует. Работы ведут-
ся двумя бригадами: сан-
техников и отделочников.
Многое они уже сделали
и всего-то  за две недели.
Денежные средства для
проведения ремонта, на
материалы, новое обору-
дование  предоставил
наш колхоз, ныне  ЗАО
НП «Новоивановское».
Все работы проходят под
строгим  контролем  гла-
вы администрации райо-
на Юрия Николаевича
Атаманенко и генерально-
го  директора предприя-
тия  Владимира Иванови-
ча Бердюжа.

- Начали работы с ре-
монта системы отопле-
ния, - продолжает рассказ
Александр Юрьевич.  -
Бригада Ивана Степано-
вича Самченко установи-
ла гидронасос в котель-

ной, заменила
испорченные
участки теп-
лотрассы. В
палатах те-
перь уютно и
тепло.

 В  боль-
ничном кор-
пусе три пала-
ты и коридор
уже отремон-
т и р о в а н ы .
Оштукатуре-
ны и покра-
шены стены,
побелены по-
толки, обнов-
лены окна. В
душевых и
бытовой ком-
нате стены об-
лицованы ка-
фелем, уста-
новлена  новая сантехни-
ка. Приобретены боль-
шой новый холодильник
и газовая плита.  Теперь
повара смогут баловать
пациентов свежими горя-
чими пирожками, но те-
перь уже - из новой духов-
ки!
Ещё один холодиль-

ник, две газовых плиты и
стиральную машину-ав-
томат установили в хо-
зяйственном блоке. Там
тоже всё будет современ-
но и красиво: меняется
сантехника, кладётся но-
вый кафель ,  всё ,  что
надо,  штукатурится и
красится.

 Отделочные работы
ведёт бригада из трёх че-
ловек: Александр Ивано-
вич, Сергей Александро-
вич  и Дмитрий Евгенье-
вич Шутовы . Работу
свою они выполняют бы-
стро и красиво, благода-

Я, как депутат и главный
врач районной больницы, нео-
днократно выступала на сесси-
ях, пытаясь привлечь внима-
ние руководства района и ру-
ководителей предприятий к
бедственному состоянию мате-
риально-технической базы рай-
онной больницы. И сегодня с
удовлетворением могу ска-
зать, что дело сдвинуто с мерт-
вой точки.
По национальному проекту

«Здоровье» за счет федераль-
ных поставок больница полу-
чила передвижной флюорог-
раф, современный цифровой
стационарный флюорограф,
новый рентгенаппарат для по-
ликлиник, 3 новых кардиогра-
фа, УЗИ - аппарат, фиброгаст-
роскоп, гистероскоп, комплект
лабораторного оборудования
4 машины скорой медицинской
помощи, одна из них, получен-
ная в сентябре  этого года,
укомплектована электрокар-
диографом и дыхательной реа-
нимационной аппаратурой. И
все это оборудование  активно
используется. На стационар-
ном флюорографе обследова-
но только в этом году  семь ты-
сяч человек, а на передвижном
4943. На фиброгастроскопе
осмотрено  298 человек.
На сегодняшний день  в на-

шей лаборатории налажено об-
следование на вирусный гепа-
тит «В» и «С», ВИЧ – инфек-
цию. Раньше мы были вынуж-
дены отправлять кровь на ана-
лиз в г. Нальчик.
За 9 месяцев этого года по

вакцинации,  проводимой  в
рамках национального проек-
та «Здоровье», семь  тысяч
взрослого населения получили
первую и вторую прививки
против вирусного гепатита
«Б», 1290 девушек и женщин в
возрасте от 18 до 35 лет приви-
ты против краснухи. Прово-
дится иммунизация детей про-
тив вирусного гепатита «Б».

Районная больница
преображается

 на глазах
Приобретено реанимацион-

ное оборудование и функцио-
нальные  кровати для родиль-
ного отделения на деньги родо-
вых сертификатов.
Проводятся осмотры работа-

ющих с вредными условиями
труда.  Проведена дополни-
тельная диспансеризация рабо-
тающих граждан в бюджетной
сфере. Но не все руководители
с пониманием относятся к это-
му важному мероприятию. Из-
за плохой явки их сотрудников
при плане на год 1400 человек,
на сегодняшний день осмотре-
но 800.
Но особо важное событие

дня сегодняшнего, так это ре-
монт в  больнице. Искреннюю
благодарность от себя и кол-
лектива больницы, а также от
всех жителей района, ведь прак-
тически  каждый майчанин в те-
чение года либо лечился у нас,
либо приходил проведать боль-
ного, главе администрации
района  Юрию Николаевичу
Атаманенко. Благодаря его
энергии, искреннему желанию
преобразить больницу, по кру-
пицам собраны бюджетные
деньги, и сам он очень внима-
тельно и требовательно ежед-
невно контролирует ремонтные
работы.
На сегодняшний день за счет

средств местного бюджета от-
ремонтировано детское отделе-
ние, мужская терапия, установ-
лены водосливы на здании, идет
ремонт фасада, начинается ре-
монт женской терапии, произ-
водится укрепление балконов,
планируется ремонт первого
этажа роддома. Кроме того,
благодаря спонсорской помо-
щи коммунального хозяйства
сделано крыльцо у родильного
отделения, ОАО ПЗ «Майский»
делает навес и крыльцо над па-
радным входом.
Большая работа начата на-

шим ИПК «Майский» (бывший
спиртзавод), руководитель
Ю.М. Коков, по капитальному
ремонту инфекционного отде-
ления, замене кровли, ремонту
фасада, внутренних помеще-
ний.
Огромное  спасибо всем

спонсорам,  кто на сегодняш-
ний день откликнулся и помог
нам, Прежде всего это руково-
дители таких предприятий как
ОАО  «Теплоэнерго» (А.В .
Мельников) и ХПП (Ю.А. Ко-
лесников), ООО «ЖБИ», ЧП
Игнатьев. Средства продолжа-
ют поступать.

О. Скиба, главный врач
Майской районной больницы

ря чему,  запланиро-
ванное к Новому году
окончание работ,  без
сомнения,  произойдёт
гораздо раньше.
Ремонт радует всех:

и медперсонал больни-
цы, и организаторов ...
Но  больше всех – не-
посредственных испол-
нителей: лица их про-
сто светятся от гордос-
ти за свой труд.
Довольны и пациен-

ты.
 - Условия хорошие:

вкусно кормят, обра-
щаются хорошо, лечат
хорошо,  везде сухо,
чисто и тепло! Что ещё
надо?! – сказал на про-
щание Владимир Ме-
фодьевич Гавриленко,
проходящий курс лече-
ния в участковой боль-
нице.

Алексей Ларин.
Фото С. Герасимова
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08.00.05 – Экономика и управление народ-
ным хозяйством;

08.00.13 – Математические и инструменталь-
ные методы экономики.
Очная форма обучения в аспирантуре дает право

на отсрочку от службы в рядах Вооруженных Сил на
время обучения в аспирантуре (ст. 24, пункт 2 ФЗ РФ
№ 53-ФЗ от 28.03.98 г. «О воинской обязанности и
военной службе»).
Приказом Высшей Аттестационной Комиссии Ми-

нистерства образования и науки Российской Федера-
ции № 194-в от 28 января 2005 года в институте утвер-
жден  региональный  диссертационный совет
ДМ 521.002.01 по защите докторских и кандидатс

КИСЛОВОДСКИЙ
ИНСТИТУТ

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
(Лицензия № 255858 от 23.04.2007 года.

Кисловодский институт экономики
и права осуществляет прием

на обучение в аспирантуре по очной

ОБРАЗОВАНИЕ В КИЭП –

Наш адрес: г. Кисловодск, ул. Розы Люксембург, 42,
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- Ваша служба требу-
ет высокого уровня под-
готовки, высокого физи-
ческого напряжения,
строжайшей дисциплины
и ответственности . От
всего сердца желаем вам
неизменных успехов в
деле, которому вы служи-
те. Крепкого вам здоро-
вья, мира, счастья и бла-
гополучия вам и вашим
семьям. – С такими сло-
вами обратился глава ад-
министрации Майского

Эта служба и опасна, и трудна
муниципального рай-
она Ю.Н. Атаманен-
ко к людям, которые
посвятили себя охра-
не общественного по-
рядка и покоя мир-
ных жителей.
Череду поздрав-

лений продолжил на-
чальник  филиала
«Майский газ» В.Г.
Саенко.  Он  имени
своей организации он
выразил бла-

годарность всем
сотрудникам ми-
лиции за их нелег-
кий труд, а также
отметил работу
старшего госинс-
пектора ОГИБДД
МОБ ОВД по
Майскому муни-
ципальному райо-
ну, майора мили-
ции А.Н. Савино-
ва, вручив ему де-
нежную премию.
Также с  по-

здравлениями  и
словами благо-
дарности  высту-

пил советник президента
по казачеству М.М .
Клевцов.
Затем состоялась цере-

мония награждения. Груп-
пе сотрудников были вру-
чены медали I, II, III сте-
пени «За отличия в служ-
бе», 23 человека получи-
ли Почетные  грамоты
«За достигнутые успехи в

оперативно-служебной
деятельности и в связи с
празднованием Дня рос-
сийской милиции». Мно-
гим вынесены благодар-
ности, вручены денежные
премии.
Мероприятие продол-

жил праздничный кон-
церт «90 лет МВД», под-
готовленный работника-
ми ДК «Россия» при уча-
стии творческих коллек-
тивов.

Е. Евдокимова.
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