Газета издается с 1 августа 1939 года

2007
декабрь

19
СРЕДА
№ 151-152
(10896-10897)

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

Власть на местах

Твои люди, район

Депутаты должны
быть подлинными
защитниками прав
своих избирателей
2 марта 2008 г. состоятся выборы Президента России. В этот же день заканчиваются и полномочия депутатов Советов местного самоуправления 20032007 г.г. созыва. Это значит, что в депутатский корпус придут новые люди. Что же изменилось в работе
депутатского корпуса со вступлением в действие 131
Закона?
Об этом наш разговор с главой Совета городского поселения Майский Владимиром Семеновичем
ТРИФОНОВЫМ:
вобождение от должности руководителей муниципальных предприятий.
Утверждение экономически обоснованных тарифов на услуги муниципальных предприятий.
Контроль над исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами вопросов
местного значения.
Одним из основополагающих документов в работе Совет а я вл яет ся
бюджет. И главное, на
- Главное, что город мой взгляд, не принятие
стал жить по новому Усего, и даже не то, что не
таву. (Я в шутку его навсе статьи поступления
зываю малой конституцидоходов в бюджет выполей). Устав рождался не
няются на 100 процентов,
од ин ме сяц. Д епутаты а контроль над расходомного дискутировали по ванием средств по залоповоду прав граждан, деженным статьям: куда и
пут атов, обязаннос тей сколько ушло, на что они
главы администрации и истрачены, как эффективглавы Совета местного но были использованы.
са моу правл ения, ве дь
- Без сомнения, в решепроизошло раздел ение
нии всех выше перечисвластей муниципальных ленных задач активная
образований. Это придапозиция депутатов необло весомости депутатскоходима. Что Вы можете
му корпусу городского сказать по этому поводу?
Совета.
- Не буду лук авит ь.
Депутаты этого созы- Дело в том, что такой
ва проделали определенважный д окумент, как
ную работу, связанную с
бюджет города, оказалпринятием Устава городся, к сожалению, не всем
ского поселения Майский «по зубам». Процентов
и внесению в него изме25-30 от числа депутатов
нений. Утверждали бюдпонимают, что прописажет и отчеты о его исполно в этом документе, и
нении. При их участии они участвуют в дебатах.
происходило установлеОстальные ждут предлоние, изменение и отмена жения: кто «за», кто «проместных налогов и сботив», кто «воздержался»?
ров, принятие планов и
Для чего я говорю об
программ социального
этом. Ни в коем случае не
развития городского похочу унизить, а тем более
селения. Определение поос корбить депут атов.
рядка управления и расДело в том, что все депупоряжения муниципальтаты – специалисты и, по
ным имуществом. Опресути, высококлассные, но
деление порядка приняна своей основной работия решений о создании, те. Они не финансистыреорганизации и ликвиэкономисты, не правоведа ции муниципал ьных ды- юристы.
предприятий и учреждений. Согласование и ос(Окончание на 2 стр.)

Мебельный салон

2032(5)

Синдика-А
Корпусная
и мягкая мебель
г. Прохладный, ул. Свободы 70/1 т. 8(86631)4-61-13
с 9 до 18 ч., в выходные с 9 до 15 ч.

Уроженк а станицы
Котляревской, Наташа в
детстве мечтала работать
в детском саду. Поэтому
по окончании школы с
выбором профессии проблем не возникло. Серебряная медаль помогла поступить в Нальчикский
педагогический колледж.
Несколько лет Наталья Петровна Тарасова
преподавала в родной
школе № 8. Но душа все
время тянулась к малышам, и вот уже восемь лет

она - воспитатель детского сада «Светлячок» станицы Котляревской.
- На работу я всегда
иду с хорошим настроением, а как иначе, ведь
она мне очень нравится.
Детей я просто обожаю,
и они мне платят тем же, говорит Наталья Петровна.
В прошлом году она
участвовала в конкурсе
«Лучший воспитатель 2006 г ода», где заняла
третье место. В этом году

«Я всегда знала,
что буду
воспитателем!»

ей присвоена первая квалификационная категория. Быть всегда в тонусе, повышать свой профессионализм помогает
дружный коллектив детского сада.
– Коллектив у нас маленький, но очень хороший, - с гордостью говорит воспитатель. - Вместе де лим и ра дос ти, и
беды, вместе планируем
мероприятия для наших
вос пита нник ов, а их у
меня в группе 25 человек.
Дети дружные, хорошие,
умные и немного хитренькие. Бывают случаи, когда ребята не хотят уходить домой, говорят родителям: «Мама, я еще чутьчуть побуду здесь, а ты
иди, я потом сам приду»,
а то и вовсе начинают
прятаться, лишь бы еще
немного побыть в садике.
На за нят ия х ребя та
развивают память, учат
стихи, песни, рисуют, лепят, узнают много нового. Скучать не приходится, ведь молодой воспи-

татель и сама не прочь
поиграть – превратиться
в сказочного героя, приду мат ь нов ую ск азк у,
песню или вместе с детьми отправиться в увлекательное путешествие по
неизведанным морям и
океанам знаний.
В этом году Наталья
Петровна Тарасова отметила тридцат иле тний
юбилей. Муж Георгий и
дочь Оксана, как всегда,
приготовили необычный
совместный подарок.
- А ребята из детского
сада подарили подарки,
сделанные своими руками. Что может быть прекрасней?! - с улыбкой вспоминает Н.П. Тарасова.
В педагогической копилке молодого воспитателя много интересных
творческих разработок,
разнообразной совместной деятельности с ребятами. В её планах – повышение образования и покорение новых педагогических вершин.

Вера Михайлова.

Спрашиваете - отвечаем

Выплаты на коммунальные услуги
возобновятся с 2008 года
Как решается вопрос о погашении задолженности по оплате коммунальных услуг педагогам, работающим в сельской местности?
С.В. ЯЦЕНКО, замес- мах, не имеющих центтитель главы админист- рального отопления, топрации Майского муници- лива и транспортных успального района , на- луг для его доставки.
Государственная социчальник Управления финансами:
альная поддержка предо- Статьей 10 З акона ставляется независимо от
Кабардино-Балкарской вида жилищного фонда и
распространяется на спеРеспублики «О государст ве нной с оциал ьной циалистов, работающих
поддержке отдельных кав поселках город-ского
тегорий граждан в Кабартипа. Она также сохраняется за специалистами,
дино-Балкарской Республике » № 57-РЗ от
проживающими в сельс29.12.2004 года предуской местности, после ухомотрено, что специалисда на пенсию, если они
проработали в сельской
там учреждений здравоохранения, социального местности не менее
обслуживания населения, десяти лет (в редакции
образования, культуры, Законов
КБ Р
от
13.07.2006 года № 45-РЗ,
государственной ветеринарной службы, физичесот 26.07.2007 г. № 58-РЗ).
кой культуры и спорта,
Финансирование мер
работающим в сельской государстве нной социальной поддержки, устаместности, предоставляются такие меры государновленное настоящим заст ве нной с оциал ьной коном в соответствии со
поддержки как бесплатстатьей 11 закона, являное пол уче ние жил ой ется расходными обязаплощади и жилищно-комтельствами бюджета Камунальных услуг, а либардино-Балкарской Ресцам, проживающим в допублики. Однако на про-

Сельскохозяйственный
кредитный потребительский

кооператив «РУСЬ»
ПРИНИМАЕТ ЛИЧНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

под высокие проценты - от 24 до 31% годовых. Предоставляет краткосрочные займы
пайщикам кооператива на срок от 1 месяца
до 12 месяцев из расчета 5% в месяц.
2135(5)

Выходной - воскресенье.
Адрес: г. Майский, ул. Горького, 98,
тел. 8(86631) 4-61-15, с 9 до 18.00.

тяжении ряда лет средства на указанные расходы либо не предусматривались в соответствующих бюджетах, либо не
финансировались.
За семь лет в республике накопилась задолженность по коммунальным
выплатам свыше 57 млн.
рублей, в том числе только по нашему району задолженность на текущую
дату превышает 8,7 млн.
рублей.
Данный вопрос неоднократно обсуждался с
главами районных администраций на заседаниях
Правительства республики при рассмотрении
ос новных параме тров
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на
2008 год и трехлетнего
финансового плана.
По мнению Председателя Правительства республики Андрея Ярина,
главной ценностью принятого трехлетнего финансового плана явля ется
снижение бюджетной зависимости республики,
бездефицитность государственной казны. Дохо-

ды ре спубл ики в 20 08
году составят 18 млрд.
рублей, и их ежегодный
рост предполагается на
уровне 30 процентов.
Финансовый план содержит меры по повышению заработной платы,
будет продолжена реализация приоритетных национальных проектов в области здравоохранения,
обра зования , агропромышленного комплекса,
ЖКХ, демографии, а также республиканских инвестиционных программ.
Нашло свое отражение в
утвержденном бюджете и
погашение долгов республики. Эту приятную
новость Президент республики Арсен Баширович Каноков сообщил
жителям республики во
время своего посещения
Зольского района.
Кроме того, по словам
главы республики, выплаты на коммунальные
услуги, которые не производились с 2000 года, в
2008 году возобновятся, и
долги, накопленные республикой за все это время, будут возвращены.

Продолжается подписка на газету

«Майские новости»

на I полугодие 2008 г.
Цена полугодового
комплекта – 168 руб.
на 3 месяца – 84 руб.
на 1 месяц – 28 руб.

Подписку можно оформить
во всех отделениях связи.
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Депутаты должны быть
подлинными защитниками
прав своих избирателей
(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Время, когда выдвигались и избирались депутаты по принципу – знатная
доярка, комсомолка, токарь-передовик-коммунист, прошло. Сегодняшний депутат должен знать
или хотя бы за год-два
познать что-то из области права, финансов, производства, земельных отношений, ЖКХ и т.д.
Сделав анализ работы
депутатов Совета за 4
года, просмотрев протоколы 40 сессий , скажу,
что есть народные избранники, которые «засветились» 2-5 раз за все четыре года своей депутатской деятельности. И есть
те, без кого не проходила
ни одна сессия. Это депутаты Ю. А. Прокопенко,
Г. В. Ким, Т. С. Курцева,
С. М. Герасимова, Т. В.
Аграшина, С. И. Мухоря мова . За полт ора с
лишним года, ведя сессии
городского Совета, я наблюдал за выступлениями депутата трех созывов
Н. А. Пика, предложения
и реплики которого всегда были у местны, по
делу и, главное, по закону. Таких бы депутатов
чел овек 5-8. С так ими
знаниями, но с большим
тактом и умеренными амбициями. Новый созыв
депутатов был бы подлинным защитником права и закона.
Мне попалась в руки
газета «Майские новости» № 74 от 20 июня текущего года. На второй
странице корреспондент
Вера Михайлова взяла
интервью у студентов и
уч ащихс я: «Ес ли бы я
был депутатом?». И молодежь отвечает: «Повысил
зарплату; открыл новые
рабочие места; навел чистоту в городе; установил бесплатный проезд
пенсионерам; усилил наряды милиции; построил
спортивные клубы; отремонтировал дороги и т.
д.». Отрадно, что молодые ребята – оптимисты,
да же бол ьше ч ем я.
Вспомнил себя чет ыре
года назад, тоже был оптимистом. Мол, что там
решать, приняли на сессии решение отремонти-

ровать дороги – и весь
сказ. Сказали обустроить
парк с аттракционами – и
он готов. Возможно, если
в стране власть всех уровней будет внимательнее
относиться к нуждам налогоплательщиков, тогда
их мечты претворятся в
реальность.
- А что конкретно удалось сделать депутатам
нынешнего созыва?
- Поднимали вопросы
ремонта дорог, освещения улиц. И эти вопросы
администрация решала.
Отстояли место детской площадки между ДК
«Россия» и ОВД. Вернули автостоянк у возле
рынка по ул. Горького.
«Заморозили» приватизацию арендуемых помещений в том виде, в каком
она была представлена
для утверждения на сессии. Для рационального
расходования питьевой
воды ввели дифференцированные тарифы.
- Как скл адываются
ваши отношения с администрацией города?
- Уставом городского
поселения Майский ст. 22
глава Совет а явля ется
высшим д ол жностным
лицом, подконтрольным
только населению и депутатам. Я уверен, что администрация и глава администрации, также как
и Совет, заинтересованы
сделать все возможное,
чтобы жителям города
жилос ь лучше . Совет
ищет пути решения вопросов, но иногда странно
слышать недобрые слова
в адрес де пут ат ского
корпуса.
Пове рьте, Совет состоит из депутатов – жителей города Майского,
и никто не желает остановить колесо реформирования, если оно крутится
в ногу со временем и в заданном направлении.
До 2 марта еще есть
время. Призываю будущих депутатов быть принципиаль ными в с воих
убеждениях, быть компете нтными в вопросах,
связанных с исполнением
депутатских обязанностей, быть просто патриотами своего родного города Майского.
- Спасибо за беседу.

Ñïîðò
Тренеры довольны
успехами своих воспитанников

На стадионе Майской
ДЮСШ прошел республиканский турнир по легкой атлетике среди учащихся 1994-1995г.р. На
турнир собрались более
200 сильнейших легкоатлетов из городов Нальчика, Прохладного, Моздока, Майского и Прохладненского районов.
Несмотря на плохую
погоду, увлеченно и интересно юные спортсмены
состязались в беге на 60,
300, 600 метров, метании
мяча, прыжках в длину.
Сияли глаза победителей, слегка расстроены ребята, не попавшие в число
призеров. Поднялись на

пьедестал почета и наши
легкоатлеты. Павел Чередник - призер в двух видах программы (бег 60 м,
прыжки в длину). Победителем в метании мяча стала Екатерина Архипова.
Третьи места заняли Николай Морсин (бег 60м), Рамиль Шавазиев и Ирина
Беликова (метание мяча),
Екатерина Михайлова
(бег 600м).
Победители и призеры
награждены грамотами и
ценными призами. Довольны успехами своих
воспитанников тренеры –
Л. Воробьева, В. Сафронова, Н. Бахмат, Н. Москалец.

Впереди - первенство России

В городе Калининграде проходил Международный турнир по грекоримской борьбе, посвященный памяти Героя Сове тс ког о Сою за Ж.А.
Космодемья нск их. В
эт ом т урнире приня ли
уч аст ие 12 команд из
Польши, Эстонии, Белоруссии, Латвии, Литвы,
Германии, Калининградской области. В составе
сборной КБР выступили

двое ребят Майск ой
ДЮСШ Петр Подковыров и Нажмудин Бербеков.
Наши спортсмены показали себя с наилучшей
стороны. Петр Подковыров в весовой категории
100 кг выиграл четыре
схватки и в финале одержал красивую победу у
спортсмена из Калининграда, призера первенства
России. За показанную

Ïàòðèîòè÷åñêîåâîñïèòàíèå

Ïèñüìî èç Îðåíáóðãà
Участники клуба международ ной
дружбы
«Зори Кавказа» Николай
Поск отинов, Оля М азанько, Юля Ким, Лена
Тя гний, Ал ена Л иг ай
принимали уч аст ие в
XVIII Международном
фестивале «Россия – Родина моя!», который проходил в городе Оренбурге.
В этот древний город
съехались учащиеся и
студенты из Вологды, Саратова, Абакана, Ижевска, Казани, Волгограда,
Курдюма, Первомайска
и других городов нашей
страны. Участники фестиваля совершили обзорную экскурсию по городу, посетили театр, выставку местных художников. Но главной целью
поезд ки был «круглый
стол», на котором обсуждалась тема дальнейшего
развития клубов международной дружбы. От нашей делегации выступала Алена Лигай, которая
подче ркнула важность
работы клуба «Зори Кав-
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каза» на данном этапе
развития современного
общества.
Недавно в адрес МОУ
СОШ № 5 пришло письмо, в котором администрация города Оренбурга
благодарит к оллек тив
школы и руководителя
кл уба межд ународной
дружбы «Зори Кавказа»
Ларису Викторовну Макарк ину за огромный
вклад в дело воспитания
детей и молодежи, за работу по распространению
идей мира, гражданского
и национального согласия, патриотизма, беззаветную преданность детскому интернациональному движению.
Со своим руководителем ребята не раз принимали активное участие в
фестивалях, организуемых М еждународным
«Домом Мира» и проводимых под эгидой мира,
добра и справедливости
в различных городах великой России. И куда бы
они ни отправились, всегда брали с собой запас

юмора, добрые сердца и
огромное великодушие.
Благодаря этому клубу
многие люди взглянули на
Кавказ другими глазами,
познакомились с нашей
культурой, бытом и достопримечательностями.
- Бывает очень смешно, когда ребята из других г ородов пута ют
нашу республику с Болгарией, а некоторые вообще не имеют понятия,
что есть такой замечательный край, как Кабардино-Балкария, - рассказывают клубовцы. - Мы
знакомим своих новых
друзей из разных стран с

песнями, танцами, кухней
народов Кавказа и говорим, что наши жители хотят жить в мире и согласии со всеми народами.
На днях де лег ация
майчан вернулась с фестиваля, который проходил в Финляндии. После
каждой т акой поездки
масштабы переписки ребят резко возрастают.
Мы надеемся, что и в
этой холодной стране узнали о нашей республике, о городе Майском и
пол юбили Кав каз т ак,
как любим его мы, коренные жители.

Вера Михайлова.

Они заботятся
о пожилых

Завершился месячник
милосердия, посвященный М ежд ународному
дню пожилых людей.
В нашем районе социал ьную помощь мал ообеспеченным слоям населения оказывает Центр
социального обеспечения
населения. Коллективом
ТЦСОН проделан большой объем работы: оказаны бесплатные дополните льные ус луг и на
дому. Социальные работники оказали помощь пожилым людям в подготовке их жилищ к зиме, сборе урожая и его консервировании, подготовке
земельных участков к весеннему периоду. В жилых помещениях, требующих ремонта, произведена побелка, покраска панелей, полов. Коллективом ТЦСОН был проведен ряд праздничных мероприятий для пожилых:
вечер отдыха с участием
колле ктива школ ы искусств. Сотрудники централ ьной библиоте ки
техническую борьбу наш
спортсмен награжд ен
грамотой, медалью и ценным призом.
Своим успешным выступлением ребята порадовали тренера М. Ша-

рассказали о пользе и вреде чая. Воспита нники
Центра детского творчества представили выставку поделок и цветов. Детская группа «Ералаш» и
казаки городского Дома
культуры подготовили
концерт. Всем пожилым
людям были вручены подарочные наборы.
Спонсорскую помощь
в проведении мероприятий оказали В.И. Бердюжа (ЗАО р НП «Новоивановское»), Ю.А. Колесников (ХПП), А.Н. Кислицын (лесхоз), А.Х. Ташуев (ПКК (Ф) Х «Мартин»), Н.В. Тимошенко
(МП «Водоканал»), В.И.
Радченко (администрация ст. Але ксандров ской) , С.Л. Шанд иров
(ФГУ ПП «Племзверосовхоз»), А.В. Мельников (ОАО «Майсктеплоэнерг о»), ЧП Лю биева
Л.Ф., ЧП Донцова В.Н.,
ЧП Д мит рие нк о Т.К.,
З.А. Янд иева (мага зин
«Хозтовары»).

Екатерина Евдокимова.

кова. Впереди отве тственный старт у Петра
Подковырова – первенст во России, которое
пройдет в г. Воронеже.

Н. Москалец,
инструктор-методист
ДЮСШ.

Тахир Мирзаев - бронзовый призер
В город е Наль чике
прошел III Всероссийский открытый турнир по
дзюдо сред и ю ношей
1992-1994гг . рождения
памяти мастера спорта
СССР Бабаева Къуанча
Хамидовича. В нем приняли участие около 600
сильнейших дзюдоистов
из 15 регионов России и
ближнего зарубежья.
В составе сборной команды Кабардино-Балкарской Республики выст упили спорт сме ны
Майской ДЮСШ: Алим
Хакуашев, Аслан Нагоев, Арк адий Набитов,
Азамат Умаров, Тахир
Мирзаев и Исуф Штимов.
В весе 42 кг участвовали 56 спортсменов. Аркадий победил в четырех
встречах подряд. За выход в полуфинал уступил
с минимальным преимуществом представителю
Карачаево-Черкесии, и в

итоге занял почетное пятое место.
Самая многочисленная
была весовая категория
до 55 кг, где боролся Тахир Мирзаев. В ней участвовало 90 дзюдоистов.
Это не испугало нашего
бойца. Пять встреч – пять
побед . Самая тя жел ая
была схватка за выход в
полуфинал, где он проигрывал по ходу поединка,
но смог провести в конце
эффек тный бросок и с
трудом преодолел действующего победителя
пе рвенс тва К БР. Все
силы были вложены в эту
схватку. Поэтому в очередной встрече за выход
в финал Тахиру не удалось остановить атак соперника, и он проиграл по
очкам. Окончательный
результат достойный –
бронзовая медаль.

А. Бунятов,
старший тренерпреподаватель
отделения единоборств.
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По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия
КБР на территории Чече нск ой Ре спу бл ики в
селе Шато-Аргун Шатойского района, среди популяции диких свиней установ лено забол евание Африканская чума. Вероятным источником заноса
инфекции являются мигрирующие из Грузии инфицированные дикие свиньи, где раннее это заболевание уже регистрировалось на домашних свиньях.
Распространению болезни способствуют насекомые (клещи, вши, блохи), хищные птицы и звери. Инкубационный период длится 2-7 суток. Тече ние боле зни быва ет
молниеносным, острым,
под острым и реже хроническим. При молниеносном течении животные
гибнут без каких либо
характерных признаков,
при остром - температура
те ла пов ышает ся до
42,5 °С, отмечается отдышка, кашель, пропадает аппетит, повышается жажда, приступы рвоты, парез и параличи задних конечностей. Наблюдаются серозные и слизисто - гнойные выделения
из носа, глаз, иногда по-

нос с кровью, чаще запор.
Развивается резко выраженный цианоз (синюшность) кожи, на ушах, пяточке, в подмышечной области, на боках, хвосте.
В связи с отсутствием
специфичес кой профилактики и в целях обеспечения охраны территории
района, республики в целом от заноса и распростра не ния Аф риканск ой
чумы свиней, необходимо
выполнять сле дующие
требования:
Обеспечить безвыгульное содержание свиней в
подворьях населения. Не
допускать скармливания
пищевых отходов без термической обработки.
Проводить регулярно
обработку свиней, помещений, где они содержатся, от вшей и других кровососущих насекомых.
Ввиду высокой опаснос ти за болев ания все
павшие свиньи подлежат
сжиганию, трупы павших
св ине й кат егоричес ки
за прещаетс я выбрас ывать на свалку.
При подозрении на заболевание или падеж свиней немедленно сообщать
в Майскую ветстанцию
71-8-31.

Н. Доценко,
главный ветврач
Майского района.
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