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В стационарном отделении
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения
вновь побывали гости. В рамках
действующего месячника «Ми-
лосердие» для пожилых людей
была организована интересная,
насыщенная концертная про-
грамма с участием ансамбля
«Прохладянка» из города Про-
хладного, хора «Пришибских ка-
заков» из Городского дома куль-
туры и учащихся гимназии № 1.
После выступления участни-

ки детской общественной орга-
низации «Забота. ru», действу-
ющей при  гимназии, раздали
пожилым людям вещи, собран-
ные детьми во время проведе-
ния акции «Три дня добра» и
подарили красочно-оформлен-
ную стенгазету с искренними и
добрыми пожеланиями.

Ìèëîñåðäèå –
ýòî ñîñòîÿíèå

äóøè
Валентина ПАНОВА

Президент КБР подписал Указ «О
структуре исполнительных органов
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики».
В соответствии с пунктом 4 ста-

тьи 17 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации законо-
дательных (представительных) и ис-
полнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации», пунктом «б» ста-
тьи 81 Конституции Кабардино-Бал-
карской Республики        преобразо-
ваны:
Управление делами Президента

Кабардино-Балкарской Республики
в Управление делами Президента и
Правительства Кабардино-Балкарс-
кой Республики;
Министерство по информацион-

ным коммуникациям, работе с об-
щественными объединениями и де-
лам молодежи Кабардино-Балкарс-
кой Республики в Министерство по
делам молодежи и работе с обще-
ственными объединениями Кабар-
дино-Балкарской Республики и Го-
сударственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по печати и
массовым коммуникациям;
Министерство промышленнос-

ти, топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального
хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики в Министерство про-
мышленности, связи и информати-
зации Кабардино-Балкарской Рес-
публики;
Министерство спорта и туризма

Кабардино-Балкарской Республики
в Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики и Государ-
ственный комитет Кабардино-Бал-
карской Республики по курортам и
туризму;
Министерство строительства и

архитектуры Кабардино-Балкарской
Республики в Министерство строи-
тельства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики;
Министерство транспорта, связи

и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики в Мини-
стерство транспорта и дорожного
хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики.
В соответствии с данным Указом

главы республики также переиме-
нованы:
Министерство по охране окру-

жающей среды и природопользова-
нию Кабардино-Балкарской Респуб-
лики в Министерство природных ре-
сурсов и охраны окружающей сре-
ды Кабардино-Балкарской Респуб-
лики;
Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Кабардино-
Балкарской Республики в Мини-
стерство сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики.
Утверждена новая структура ис-

полнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики. Она включает в
себя Правительство КБР, 14 мини-
стерств, Управление делами Прези-
дента и Правительства КБР, Посто-
янное представительство КБР при
Президенте РФ, 7 госкомитетов КБР,
Государственную жилищную инс-
пекцию КБР, Архивную службу КБР,
Службу по обеспечению деятельно-
сти мировых судей КБР, Управление
записи актов гражданского состоя-
ния КБР.
Председатель Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики
будет иметь пять заместителей, в том
числе одного первого заместителя.

Пресс-служба Президента и
Правительства КБР
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Òåðïåíèÿ ìíå íå çàíèìàòü!
Когда  перед выпускником

школы селения Хамидие  Сурад-
жем Бадовым встал вопрос о вы-
боре профессии, юноша долго
не думал.  Парень сразу подал
документы в Современный гу-
манитарный институт города
Нальчика, на юридический фа-
культет. Эта специальность была
тогда, впрочем, как и сейчас,
самой популярной среди моло-
дежи, вот и Сурадж решил пос-
ледовать моде. Учился прилеж-
но, выполняя все задания пре-
подавателей и строя планы на
будущее. Получив диплом, Ба-
дов  сразу женился, а  четыре
года спустя пришел работать в
Майский районный суд. Моло-
дой судебный пристав снискал
уважение коллег, а главное по-
нял, что это именно то, чем он
хотел заниматься всю жизнь.

- В детстве я мечтал стать
изобретателем. Собирать раз-
личные полезные приборы для
людей, а потом с гордостью слу-
шать, как они благодарят меня
за мои изобретения! Но мечты
так и остались мечтами, жизнь
не такая, какой кажется в дет-
стве.
Около семи лет  являюсь су-

дебным приставом. Я получаю
большое удовлетворение от сво-
ей  работы, но она порой требу-
ет ангельского терпения, а это
как раз то качество, которого
мне не занимать!
Сурадж очень ответственный

и исполнительный. Он всегда
старается все делать на совесть,
а лучшей награды, чем хороший
результат,  просто не существу-
ет.

Ãëàâû
ïîñåëåíèé
îáîçíà÷èëè
ðÿä ïðîáëåì

Очередное еженедельное со-
вещание у главы администра-
ции началось с отчетов его за-
местителей о проделанной ими
работе за неделю. Так, первый
заместитель Владимир Гертер
проинформировал о том, что
котельная, предназначенная для
отопления жилого сектора по
улице Промышленной и  детс-
кого сада «Сказка»,  введена в
эксплуатацию. Как мы  сообща-
ли в предыдущем номере газе-
ты, все необходимые пуско-на-
ладочные работы и опрессовка
успешно проведены, и теперь
тепло пошло в квартиры жите-
лей этого микрорайона города.
Начальник управления раз-

вития АПК и МИЗО Виктор Ни-
китин сообщил, что в министер-
ство экономического развития и
торговли  республики направ-
лены три проекта  по развитию
малого предпринимательства,
реализация которых целесооб-
разна на территории района на
сумму  86 млн. рублей. По ним
уже ведется работа гарантийно-
го фонда. В течение трех недель
будет сделано заключение.
В городе продолжается ре-

монт запланированных улиц,-
доложил и.о. главы администра-
ции городского поселения Май-
ский Евгений Выскребенец. Гла-
ва администрации района
Юрий Атаманенко обратил вни-
мание на большое количество
обращений майчан на сайт ад-
министрации по этому вопро-
су и попросил активизировать
работу.  К сожалению,  ООО «ХК
«Каббалкавтодор», которое дол-
жно заниматься ремонтом въез-
дов в первый и второй микро-
районы, до сих пор не присту-
пило к работам, хотя, согласно
заключенному контракту, к
1 ноября улицы должны быть от-
ремонтированы.

- Вчера повторно руководи-
телю  этой дорожной организа-
ции была направлена претензия
в связи с тем, что конкурс он
выиграл, но выделенные бюд-
жетные средства не осваивают-
ся,- сказал Евгений Владимиро-
вич.
Продолжается работа и по

программе переселения из вет-
хого и аварийного жилья и  са-
нитарная очистка города. На что
Юрий Николаевич сделал ряд
замечаний по поводу санитар-
ной очистки города и скорости
производимых работ.
Начальник управления фи-

нансами района  Римма  Ким
предложила внести в поручения
главы, в рамках разработки про-
екта бюджета района уточнение
объемов финансирования
районных целевых программ
на 2011.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники автомобильного транспорта! Ежегодно, в последнее воскресенье ок-

тября,  мы отмечаем ваш профессиональный праздник, который является своеобразным итогом
работы, заставляющий оценить будни и имеющиеся трудности, спрогнозировать направления
дальнейшего развития этой важной в экономике района отрасли.
Несмотря на многочисленные проблемы, с которыми вам приходится сталкиваться ежедневно,

вы продолжаете самоотверженно трудиться, осуществляя пассажирские и грузоперевозки.
От души желаем вам, уважаемые труженики и ветераны отрасли, вашим семьям, родным и

близким крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях. Пусть счастье, благополучие и справедли-
вость всегда наполняют вашу жизнь.

Валентина Марченко, председатель Совета местного самоуправления Майского
муниципального района.

Юрий Атаманенко, глава местной администрации Майского муниципального района.

В администрацию городско-
го поселения Майский неоднок-
ратно поступали жалобы от воз-
мущенных жителей улицы Мед-
ведева.  Недовольство вызвано
мини-базаром, который  долгое
время  функционирует на этой
территории. С раннего утра тор-
говцы – в основном приезжие,
припарковав свои машины не-
подалеку, располагаются со
своим товаром прямо возле ка-
литок частных домов. И мало
кого из них волнует, что они тем
самым создают неудобства их
хозяевам. Бизнес, судя по оче-
редям, идет неплохо. Еще бы,
ведь никто не чинит никаких пре-
пятствий, торгуй - не хочу.

l Рейд Îòðàâèòüñÿ íå æåëàåòå?...
Карина АВАНЕСОВА

3 стр.



2                   30 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 155 (11375)

l На тему дня

l Патриотическое воспитание

Уже восемнадцатый
раз в районе прошел фи-
нал  военно-спортивной
игры «Победа» среди уча-
стников движения юных
патриотов, игры, призван-
ной воспитывать у моло-
дого поколения дух патри-
отизма, гражданственнос-
ти, сопричастности к куль-
турному и духовному на-
следию Отечества. В этом
году соревнования про-
шли под эгидой 65-летия
со дня Победы в Великой
Отечественной войне.
С раннего утра на ста-

дионе средней школы № 3
статные и подтянутые

- Любовь Сергеевна,
расскажите, что такое по-
лиомиелит?

- Полиомиелит или дет-
ский паралич - заболева-
ние вирусной природы.
Хотя это преимуществен-
но детская болезнь, боле-
ют им и взрослые. Причем
протекает он особенно
тяжело. Вирус полиомие-
лита  проникает в орга-
низм через рот. Преодолев
слизистую оболочку ды-
хательных путей или пи-
щеварительного тракта,
он попадает в головной и
спинной мозг.

- Как передается этот
вирус?

- Он может передавать-
ся при непосредственном
контакте с мочой, калом
или зараженной слюной.
В настоящее время случаи
заболевания полиомиели-
том стали редкостью в ре-
зультате вакцинации.

- Какие методы профи-
лактики этого заболева-
ния существуют?

- Единственной профи-
лактикой полиомиелита
являются прививки.
В этом году ситуация

по полиомиелиту во всем
мире значительно ослож-
нилась. В республике
Таджикистан зарегистри-
ровано свыше 700 случа-
ев заболеваний, из них 456
подтверждены лабора-
торно, с выделением ди-

Валентина ПАНОВА
«Ñòàòåí â ñòðîþ,

ñèëåí â áîþ»
юнармейцы из семи школ
района замерли по стой-
ке «смирно» на  торже-
ственном построении. С
напутственными словами
к ребятам обратились на-
чальник Управления обра-
зования Майского муни-
ципального района Павел
Дзадзиев, кандидат исто-
рических наук, замести-
тель атамана Терско-Мал-
кинского казачьего войс-
ка Эдуард Бурда , инст-
руктор по пожарной про-
филактике ГПС КБР На-

дежда Смыко-
ва, представи-
тель РС  РОСТО
Сергей Контер,
главный спе-
циалист отдела
здравоохране-
ния, молодеж-
ной политики
и спорта рай-
онной админи-
страции Ники-
та Самелик.
Олег Григо-

рьев исполнил
для юных пат-
риотов симво-
лическую пес-
ню  «Солдаты
России».
Затем ко-

манды присту-
пили к сорев-
нованиям,  ко-

торые про-
шли в  семь
этапов  –
«О г н е в о й
р у б е ж » ,
« Р а т н ы е
с т р а н и ц ы
и с т о р и и
Отечества»,
«Статен в
строю, силен
в  бою»,
«Сил ьные ,
ловкие, вы-
носливые»,
« П о л о с а
п р е п я т -
ствий», «За-
щита», «Ос-
новы  меди-
цинских зна-
ний».
На  высо-

ком уровне
прошел конкурс по
стрельбе. Победителей
личных зачетов ждали  де-
нежные премии, а глав-
ный приз, учрежденный
РС  РОСТО – пневмати-
ческую винтовку, получи-
ли юные патриоты  Котля-
ревской средней школы
№ 8. Во всех конкурсах
ребята с успехом прояви-
ли свою физическую под-
готовку, знания и волю к
победе. В итоге никто не
остался без наград. По ре-
зультатам каждого этапа

были награждены как ко-
манды, так и учащиеся –
победители в личных заче-
тах. Почетные грамоты
Управления образования
Майского муниципально-
го района  за  активное
участие в районном фи-
нале получили команды
школ № 5, 6, 9,14. За волю
к победе грамоту вручи-
ли ребятам средней шко-
лы № 14.

 Победу в общекоман-
дном зачете одержала ко-

манда школы № 8. На вто-
ром месте – гимназия
№ 1. Третье - у ребят сред-
ней школы № 3.
Победители были на-

граждены  Почетными
грамотами районного
Управления образования,
грамотами Майского ка-
зачества, дипломами,
кубками и ценными при-
зами от администрации
Майского муниципально-
го района.

Фото
Сергея Герасимова

Ñïàñòè îò ïîëèîìèåëèòà
ìîãóò òîëüêî ïðèâèâêè

Сейчас, наверное, только ленивые  не обсуждают дополнительную иммунизацию
по полиомиелиту. На одних телеканалах слышишь, как хорошо лишний раз дополни-
тельно привиться. Другие рассказывают «ужасы», демонстрируя заплаканных ро-
дителей после неудачных прививок их детей. Вдобавок ко всему, на прошлой неделе
в детском саду, куда ходит мой сын, прошло родительское собрание. На нем врач-
педиатр рассказывала о том, что родителям следует обязательно обратить внимание
на дополнительные прививки и, конечно, привить малышей. Но после того как мамы
и папы покинули стены актового зала, начались горячие споры - «за» и «против».
Это и понятно. Как можно оставаться в стороне, когда решается вопрос о здоровье
твоего ребенка?!
Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, я обратилась к заведующей детс-

ким педиатрическим поликлиническим отделением Любови ШАЛАНДИНОЙ и к
врачу-интерну Елене ТОНКОНОГ.

кого вируса, 20 - закончи-
лись летальным исходом.
Вместе с тем, в 2010

году зарегистрирован за-
воз дикого вируса поли-
омиелита из этой респуб-
лики на территорию Рос-
сийской Федераций. Выяв-
лены случаи заболевания
полиомиелитом среди
иностранных граждан и
граждан Российской Феде-
рации, проживающих
преимущественно на тер-
ритории республики Даге-
стан и Чеченской Респуб-
лики.

- Елена Николаевна, с
какой целью проводится
дополнительная иммуни-
зация?

- Это делается для пре-
дотвращения дальнейше-
го распространения виру-
са. В нашей республике
будет проведена дополни-
тельная иммунизация
против полиомиелита
всем детям от 6 месяцев
до 15 лет, независимо от
ранее полученных приви-
вок. Первый этап вакцина-
ции будет проводиться с 1
по 5 ноября 2010 года.
Второй - с 29 ноября по 3
декабря 2010 года.
Прививки будут прово-

диться живой полиомие-
литной вакциной, которая
является безопасным пре-
паратом, не вызывающим
прививочных реакций.
Для иммунопрофилакти-

ки используются только
зарегистрированные в со-
ответствии с законодатель-
ством РФ имуннобиоло-
гические препараты, кото-
рые подлежат обязатель-
ной сертификации.
В республике органи-

зованы прививочные бри-
гады , в которые вошли
педиатр и медицинская
сестра. Они будут прово-
дить иммунизацию детей
как в детских садах и шко-
лах, так и тех ребятишек,
которые их не посещают.
Очень важно, чтобы

родители не отказывались
от проведения прививок,
сами обращались по мес-
ту жительства в детские
поликлиники в дни прове-
дения туров против поли-
омиелита.

- Есть ли какие-нибудь
противопоказания от этих
прививок?

- Да. Во-первых, если у
ребенка  есть злокаче-
ственные новообразова-
ния. При   нетяжёлых
ОРВИ, острых кишечных
заболеваниях, прививки
приводятся сразу после
нормализации темпера-
туры.

- Любовь Сергеевна,
каждый год проводится
вакцинация против грип-
па, а как дела обстоят в
этом году?

 - В дни дополнитель-
ных туров по полиомие-

литу будет проводиться
вакцинация против грип-
па  вакциной «Гриппол
плюс». Она  вызывает
формирование высокого
уровня специфического
иммунитета против грип-
па. Защитный эффект
после вакцинации, как
правило, наступает через
8-12 дней и сохраняется до
12 месяцев. Она использу-
ется для профилактики
гриппа у детей с 3-х летне-
го возраста, подростков и
взрослых без ограничения
возраста.

- Кому просто необхо-
димо сделать прививки
против гриппа?

- Вакцина  особенно
показана людям с высо-
ким риском возникнове-
ния осложнений в случае
заболевания гриппом,
тем, кто старше 60 лет, де-
тям дошкольного возрас-
та и школьникам. А также
взрослым и детям, часто
болеющим ОРЗ, страдаю-
щим хроническими сома-
тическими заболевания-
ми. В том числе хрони-
ческой анемией, врож-
денным или приобретен-
ным иммунодефицитом,
ВИЧ-инфицированным.
Следует провести вакци-
нацию и лицам, по роду
профессии имеющим вы-
сокий риск заболевания
гриппом или
з а р аж ен и я
им других
лиц - работ-
никам меди-
цинских и об-
разователь-
ных учреж-
дений, сферы
социального
обслужива -
ния, транс-
порта и дру-
гим.

- Елена
Николаевна,
как часто вы
рекомендуе-

те проводить вакцина-
цию против гриппа?

- Она проводится еже-
годно в  осенне-зимний
период. Возможна вакци-
нация в начале эпидеми-
ческого подъема заболе-
ваемости гриппом.

- Есть  какие-либо пра-
вила поведения  перед
вакцинацией?

- В день прививки вак-
цинируемые должны
быть осмотрены врачом.
Обязательно измерить
температуру тела. Если
она выше 37,0° С вакцина-
цию не проводят.

- Любовь Сергеевна, у
этой вакцины есть проти-
вопоказания?

- Вакцина является вы-
сокоочищенным препа-
ратом, хорошо перено-
сится детьми и взрослы-
ми. Очень редко у отдель-
ных пациентов возможны
общие реакции в виде не-
домогания, головной
боли, повышения темпе-
ратуры, легкого насмор-
ка, боли в горле. Указан-
ные реакции обычно ис-
чезают самостоятельно
через 1 -3 дня.
По всем интересую-

щим вопросам родители
могут обращаться в поли-
клинику к участковому
педиатру.

Наталья КОРЖАВИНА

ПОПРАВКА
В газете «Майские но-

вости» № 153-154 от 27
октября 2010 года на вто-
рой странице в материа-
ле «Подрядчик, поторо-
пись, скоро зима» первый
абзац сверху следует чи-
тать: «Первый лот выиг-
рало ООО «РОУЛД» и
далее по тексту. Второй
абзац следует читать:
«Второй подрядчик ООО
ХК «Каббалкавтодор» и
далее по тексту.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 612

В связи с резким пони-
жением температуры воз-
духа и на основании рас-
поряжения Правитель-
ства  КБР № 431-рп от
20.10.10 г.:

1. Начать отопитель-
ный сезон 2010/2011 года
на территории Майского
муниципального района
с 21 октября 2010 года.

2. Настоящее распоря-
жение опубликовать в
районной газете «Майс-
кие новости».

3. Контроль за исполне-
нием настоящего распо-
ряжения возложить на
первого заместителя гла-
вы местной администра-
ции Майского муници-
пального    района   Гер-
тер В. И.

Ю.Н. Атаманенко,
глава местной
администрации

Майского
муниципального района
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Как пояснила  Римма
Борисовна, отдел эконо-
мического развития под-
готовил перечень респуб-
ликанских и районных це-
левых программ, реализа-
ция которых будет прохо-
дить в планируемом году,
и  теперь  курирующим
замам и начальникам от-
делов необходимо уточ-
нить объемы финансиро-
вания и софинансирова-
ния.
Затем главы админист-

раций сельских поселе-
ний  сделали краткий ана-
лиз проведенных ими ра-
бот и озвучили свои про-
блемы . Так, в  станице
Александровской возник-
ли сложности с приемом
платежей по налогам фи-
лиалом сбербанка. В ре-
зультате чего  не выпол-
няется план по сбору на-
логов.
Михаил Пляко акценти-

ровал внимание на реше-
ние вопросов водо-, газо-
и электроснабжения  рай-
она новых застроек в ста-
нице Котляревской.
Глава администрации

села  Новоивановского
Татьяна Шутова просила
помочь в решении вопро-
са  по отоплению  Дома
культуры х. Курского.
Затронут на  совеща-

нии и вопрос ремонта
сельских улиц. По всем
обозначенным позициям
руководитель района дал
соответствующие пору-
чения своим замам\
В очередной раз подни-

мался вопрос  оплаты дол-
гов  по газу сельскими
льготниками. Этот вопрос
по-прежнему на контро-
ле. Но, как заметил Юрий
Николаевич, текущие пла-
тежи за потребленный газ
необходимо оплачивать,
нельзя накапливать долги.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района
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Но стоит также учиты-
вать и то, что стихийный
рынок не только мешает
спокойному существова-
нию граждан, но и являет-
ся незаконным. Об этом
сказано в Федеральном
законе «Об основах госу-
дарственного регулирова-
ния торговой деятельнос-
ти в РФ» .
По инициативе городс-

кой администрации на
прошлой неделе был про-
веден рейд. В нем прини-
мали участие главный
специалист отдела эконо-
мического развития и
поддержки предпринима-
тельства районной адми-
нистрации Майского му-
ниципального района Ла-
риса Аношкина, главный
ветеринарный инспектор
Надежда Доценко, глав-
ный специалист-эксперт
Управления ТОУ Роспот-
ребнадзора по КБР в го-
роде Прохладном Ольга
Балкарова и корреспон-

Îòðàâèòüñÿ íå æåëàåòå?...
денты газеты «Майские
новости».
За воротами централь-

ного рынка, по обе сторо-
ны той самой улицы Мед-
ведева тянулись стройные
ряды всевозможных про-
дуктов и овощей. Кто-то
нахваливал свой товар
очередному покупателю,
кто-то  торговался, не же-
лая сбавить цену. Самые
смелые позировали перед
объективом фотоаппара-
та  нашего корреспонден-
та , дабы  оставить свой
след в истории «районки»,
но, увы, не в качестве по-
ложительного персонажа.
А некоторые, завидев из-
далека группу людей, кри-
тически наблюдающих за
происходящим (то есть
нас), начали спешно соби-
раться. Мол, мы тут ни
причем, просто стоим за
компанию. Но, предатель-
ски выглядывающая из ба-
гажника машины колбаса,
все же выдала хозяина.

- Мне жить больше не
на что, - оправдывается

Михаил, поглядывая на
спрятанный наспех товар.
Сам я не местный, вожу
сюда колбасные изделия
недавно. Люди берут – не
жалуются. А что касается
всяких там законов-лицен-
зий на торговлю, так не
дают ведь. Места нет на
рынке, приходится стоять
здесь.
Эти обстоятельства от-

нюдь не смягчают  вины
предпринимателя. Закон
для всех один и его нару-
шение влечет за собой се-
рьезные последствия.
Уличная торговля, как уже
было сказано, считается
незаконной, и мало того,
несет определенную угро-
зу здоровью потребителя.
Всего же на таком рын-

ке в выходные собирает-
ся около 40 торгующих.
Эта цифра  колеблется
лишь в будние дни, тогда
их становится немногим
меньше. Места занимают
около четырех часов утра,
самые элитные – вплот-
ную к воротам. Опоздав-

шие пристраиваются где
придется.

-В ветеринарном зако-
нодательстве сказано, что
не разрешается продавать
и подвергать экспертизе
сушеное мясо, мясной
фарш, котлеты, студень,
ливерную колбасу. А так
же другие изделия и полу-
фабрикаты домашнего
приготовления, - расска-
зывает врач Майского
центрального рынка Баб-
кен Мурадян. – То же са-
мое касается овощей и
фруктов. Место, где рас-
полагаются торговцы, со-
вершенно непригодно, не
обустроено для такого
рода деятельности. Нет со-
ответствующих условий,
полная антисанитария.
Продукты продают неда-
леко от проезжей части,
где постоянно  ездят ма-
шины, покрывая «свежий
товар» не только дорож-
ной пылью, но и выхлоп-
ными газами. Продукция
не подвергается ветери-
нарно-санитарной экс-

пертизе и порой неизвес-
тно, что тебе предлагают
под видом колбасы…
Плюс ко всему, несанкци-
онированная торговля
мешает уличному движе-
нию.
Но этими доводами

вряд ли кого  испугаешь.
Нарушители закона лишь
покивали головой, окиды-
вали нас понимающим
взглядом, и тут же спра-
шивали у покупателя
сколько взвесить…
Подобные рейды, без

сомнения, станут регуляр-
ными. Проверки будут
проводиться до тех пор,
пока несанкционирован-
ная торговля не будет
окончательно прекращена.
Думая о себе и своем бла-
гополучии, мы порой за-
бываем о том, что нужно
так же учитывать и инте-
ресы окружающих. Когда
собственная нажива, так
или иначе, приносит вред
остальным, это уже не тор-
говля, а преступление.
Фото С. Герасимова

На днях прошло  заседание КДН
под председательством начальни-
ка Управления образования Майс-
кого района Павла Дзадзиева. Чле-
ны комиссии рассмотрели право-
нарушения со стороны подростков
и их родителей. Вместо 21 челове-
ка на комиссию явилось всего 8
провинившихся. Но, как это ни пе-
чально, на очередном заседании
был  собран практически  «весь
цвет» детской преступности и не-
повиновения.
Три бравых несовершеннолет-

них товарища, поверив в свою без-
наказанность, долгое время про-
мышляли грабежом. 13 раз подряд
они наведывались в одно и то же
место и брали то, что им не при-
надлежит – сигареты, конфеты и
прочее, грабили так же кафе, ры-
нок. В итоге воришек осудили, но
срок дали условный. Опустив гла-
за, они рассказывали, что хотели
легких денег и думали, что никогда
не попадутся в руки правосудия.
Неизвестно, на кого бы они напали
в будущем, если бы не милиция.
Ребята поставлены на строгий учет,
и даже мелкое хулиганство с их сто-
роны, может привести к замене ус-
ловного срока на фактический.
Отец 14-летнего подростка не

может удержать дома своего ре-
бенка. Ни уговорами, ни ремнем.
Мальчик не ночует дома, не подда-
ется никакому контролю. Мужчи-

В Новопавловске прошел открытый турнир по греко-римской
борьбе, посвященный 233-летию города. В нем приняли участие
сборные команды Ставропольского края и Кабардино-Балкарии.
Хорошие результаты в соревнованиях показали воспитанни-

ки детско-юношеской спортивной школы Майского района. В
весовой категории 85 кг победителем стал Ахмед Алагиров. Адам
Нагоев одержал победу в весе 69 кг. Ислам Бидов был вторым в
весовой категории 76 кг. Бронзовыми призерами в таком же весе
стали Александр Рычко и Алим Вейсалов.
Этот турнир стал подготовительным этапом перед ответствен-

ными соревнованиями первенства Северо-Кавказского Феде-
рального округа, который пройдет в Армавире.

О. Мовсесян, инструктор-методист МОУ ДОД ДЮ

С 21 сентября по 12 октября на стадионе детс-
ко-юношеской спортивной школы отделением
футбола МОУ ДОД ДЮСШ совместно с отделом
ЗМПиС проводилось первенство по футболу сре-
ди общеобразовательных учреждений Майского
района в зачет спартакиады школьников.
В соревнованиях приняли участие восемь ко-

манд, которые были разбиты на две подгруппы.
Игры проводились по круговой системе. В ре-
зультате определились лидеры, которые и вышли
в финал.
Первое место заняли футболисты средней шко-

лы № 3. Их тренируют учителя физвоспитания
П. Калашников и А. Романенко. В упорной и рав-
ной борьбе они обыграли команду гимназии
№ 1. С ребятами занимаются учителя физичес-
кой культуры А. Сажин и В. Кособоков. Гимнази-
сты заняли второе место. Третье место заняли фут-
болисты средней школы № 9 учитель физвоспи-
тания В. Шериев, одержав победу в серии пеналь-
ти над командой учащихся из лицея № 7, которых
тренирует В. Плешаков.
Победители  и призеры соревнований были на-

граждены  дипломами, грамотами и футбольны-
ми мячами.

К. Гориславский, старший тренер-
преподаватель по футболу ДЮСШ

В городе Прохладном открылся специализирован-
ный зал для  бокса. На торжественном открытии при-
сутствовали  -  Юлия Пархоменко, глава администра-
ции г. Прохладного, Владимир Курашинов, начальник
отдела Минспорттуризма КБР, Василий Денисенко
вице-президент Федерации любительского бокса КБР,
заслуженный тренер России, представители казачества
и другие гости.
После торжественной части, начались соревнова-

ния между боксерами ДЮСШ Майского и Прохлад-
ненского районов. Наряду с опытными боксерами в
боях принимали участие  и новички. Спортсмены де-
монстрировали отличную технику ведения боя, высо-
кие морально-волевые качества. Иногда преимущество
одного из боксеров появлялось лишь к третьему раун-
ду – это говорит о профессионализме и выдержке.
Матчевая встреча закончилась в итоге вничью.
Участники соревнований Марат и Мурат Сарахо-

вы, Игорь Зимин, Артур Козловский, Игорь Сергеев,
Артем Шаруненко были награждены грамотами.
Сильную команду подготовили тренеры по боксу

ДЮСШ Геннадий Доминов и Александр Комаров. Су-
дил боксеров Игорь Волосатов.
В настоящее время боксеры, тренеры и все любите-

ли бокса Майского района с нетерпением ждут откры-
тия такого же  специализированного зала в нашем го-
роде.

Н. Самелик,  главный специалист отдела
молодежной политики и спорта

В течение 2010 года сотрудники ГУ «ОВО при
ОВД по Майскому району», как и вся милиция
КБР, работали  в условиях нестабильного эконо-
мического положения и обострения кримино-
генной обстановки. Тем не менее, нам удалось
сохранить положительные тенденции в разви-
тии службы.
За 10 месяцев 2010года не было совершено

краж  личного имущества граждан с охраняе-
мых объектов. Количество охраняемых объек-
тов выросло на 10, количество охраняемых квар-
тир – на 4, мест хранения личного имущества
граждан – на 2.
В учреждении активно ведется работа по со-

вершенствованию организационно- служебной
деятельности в обеспечении охраны объектов
различных форм собственности и помещений с
личным имуществом граждан. Интенсивно вне-
дряется в практику политика переоснащения
объектов современными техническими сред-
ствами охранной и тревожной сигнализации,
имеются и принципиальные новшества.

l Дети - забота общая l Вневедомственной охране - 58 лет!

Íå ðóãàé ìåíÿ,
ìàìà…

Карина АВАНЕСОВА

                           Îáåñïå÷èâàåì
ñîõðàííîñòü âàøåãî èìóùåñòâà

Повышается надежность охраны. Устарев-
шее оборудование заменено на более совре-
менное.
Благодаря работе в системе единой дисло-

кации органов внутренних дел, сотрудниками
подразделения выявлено 16 преступлений и
раскрыто 4.
Значительно расширились объемы допол-

нительных услуг, предоставляемых подразде-
лением вневедомственной охраны предприя-
тиям, организациям и населению.
Инспектирование неохраняемых объектов

и объектов вневедомственной охраны позво-
ляет выявлять нарушения и недостатки орга-
низационного характера на некоторых пред-
приятиях. Профессиональное проведение этих
мероприятий способствует более качествен-
ной охране и организации безопасности в ме-
стах массового пребывания людей.
А. Жашуев, начальник ГУ «ОВО при ОВД по

Майскому району»

                  Àõìåä Àëàãèðîâ -
ïîáåäèòåëü ïåðâåíñòâà ÊÁÐ
В Нальчике прошло первенство КБР по греко-римской борь-

бе. В нем приняли участие юноши 1995-1996 годов рождения. В
этих соревнованиях успешно выступила сборная команда Май-
ской детско-юношеской спортивной школы.

 В  упорной борьбе Ахмед Алагиров, которого тренирует Сер-
гей Рычков, занял первое место. По результатам соревнований
он был зачислен в состав сборной команды республики для уча-
стия в первенстве Северо-Кавказского Федерального округа.
Азамат Шамурзаев в весовой категории занял почетное тре-

тье место. Он занимается у тренера-преподавателя Замира Би-
токова.

Íàøè ñïîðòñìåíû ñíîâà
âïåðåäè

Âñòðå÷à çàêîí÷èëàñü
âíè÷üþ

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ìèíè-
ôóòáîëó íà ïðèçû

êëóáà «Êîæàíûé ìÿ÷»

на  просил  помощи у комиссии,
чтобы ему помогли забрать юно-
шу из дома, где он скрывается от
родителя. А старшая дочь несчаст-
ного отца всеми правдами и не-
правдами пытается лишить его ро-
дительских прав, дабы добиться
опекунства над братом, а точнее
«опекунских денег». Семейная
борьба длится не один год.
Мама 12-летней проблемной де-

вочки давно стала завсегдатаем
КДН. Беседы с дочерью уже не по-
могают, она, как и прежде, ведет
аморальный образ жизни, совер-
шенно не думая о чувствах родной
матери. Комиссия предложила
женщине определить девочку в уч-
реждение закрытого типа, так как
это единственная надежда на ис-
правление.

 Не меньше проблем и у другой
женщины, чья дочь не хочет учить-
ся и проживает вместе со своим
парнем. На все попытки членов ко-
миссии вразумить ее, девушка от-
вечала злобным взглядом и исте-
рикой.

- И так всегда!- воскликнула ее
мать, качая головой. Как будто это
вовсе не ее дочь и ее до глубины
души возмущает чье-то неправиль-
ное воспитание. Ребенка мало ру-
гать, наказывать. С ним еще нужно
наладить контакт, вести разъясни-
тельные беседы, объяснить, по ка-
кой причине что-то плохо, а что-то
хорошо. Тогда не будет этой извеч-
ной борьбы – детей и родителей!

Услугами Комплексного
центра социального обслу-
живания я пользуюсь два
года. За это время с сотруд-
никами центра у меня не
возникло ни одной конфлик-
тной ситуации, только поло-
жительные отзывы. Адми-
нистрация учреждения, а
именно директор Валенти-
на  Владимировна  Бонда-
ренко, заведующие отделе-
ниями Ирина Викторовна
Гежаева и Лариса Юрьевна
Бессчетнова, очень грамот-
но и ответственно подходят

l Из читательской почты Ñïàñèáî
çà äîáðîå îòíîøåíèå

к подбору кадров и умело
осуществляют контроль за ка-
чеством предоставляемых ус-
луг.
С сотрудницей Центра, Ок-

саной Керимовой, мы обща-
емся уже два года. Она не про-
сто человек, хорошо испол-
няющий свои обязанности по
договору, но и человек, тонко
чувствующий состояние сво-
их подопечных. Оксана всегда
интересуется состоянием мо-

его здоровья,  причиной пло-
хого настроения, семейными
делами. С ней хочется поде-
литься  радостями или мелки-
ми огорчениями. К возрасту
опекаемых она  относится с
уважением, стараясь ничем не
обидеть, если нужно поможет
советом, поддержит и посо-
чувствует.

 Такой человек просто не
может работать плохо.

Л. Меркулова

l Спортивные вести


