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l Твои люди, район

l Тема дня: обсуждение нового образовательного стандарта

l В муниципальном районе

В администрации станицы
Александровской с утра было
многолюдно. Посетители снова-
ли туда-сюда с документами в
руках. Как оказалось, это оче-
редь к Наталье Гатажаевой –
специалисту военно-учетного
стола.
В конце прошлого года Ната-

лья принимала участие в район-
ном конкурсе «Лучшее ведение
воинского учета» и заняла в нем
третье месте. В этой должности
она трудится три года, но рабо-
та для нее вовсе не рутина, а при-
ятная обязанность, к тому же
люди, с которыми ей приходит-
ся периодически сталкиваться,
хорошо ей знакомы – это сосе-
ди, друзья, близкие.
В год Наталья принимает око-

ло 100 человек! Во время при-
зыва к ней за помощью обра-
щается  много молодых людей.
Ее должность требует большой
ответственности и умения рабо-
тать с многочисленными доку-
ментами.

- Большим подспорьем для
результативной работы являет-
ся теплая атмосфера, которая
царит в нашем маленьком, но
дружном коллективе, - расска-
зывает Наталья Гатажаева . -
Особенно я признательна главе
станицы Александровской Вла-
димиру Радченко, который все-
гда поддержит и поможет.
После насыщенного дня На-

талья порой чувствует себя со-
вершенно разбитой и обесси-
ленной. Но стоит ей немного от-
дохнуть, и она уже с нетерпени-
ем ждет новый рабочий день,
чтобы вновь встретиться с кол-
легами, посетителями и привыч-
но произнести: «Здравствуйте,
присаживайтесь, я Вас слу-
шаю».

l В администрации
    района

l В муниципальном
    районе

Êîðìîâ õâàòèò
äî êîíöà
çèìîâêè

Ольга МАШЕНКИНА, учи-
тель биологии МОУ «Гимназия
№ 1 г. Майского», победитель
республиканского конкурса
«Учитель года – 2009»:

- Обсуждение нового образо-
вательного стандарта для стар-
шей школы вызвало бурю эмо-
ций - в основном, негодующих
и гневных.
Безусловно, перемены в су-

ществующей системе образова-
ния необходимы, ведь нынеш-
ний закон об образовании при-
нят восемнадцать лет назад. На
сегодняшний день в нем десят-
ки поправок - это лоскутное оде-
яло, а не логично выстроенный
закон. Нужно создать систему
образования, адекватную сегод-
няшнему дню, а не действитель-
ности восемнадцатилетней дав-
ности, когда общество было со-
вершенно другим. Поэтому ре-
форма может быть благом. Я не

«Íóæíî ñîçäàòü ñèñòåìó
îáðàçîâàíèÿ, àäåêâàòíóþ

ñåãîäíÿøíåìó äíþ…»
Введение нового образовательного стандарта вызвало широкий
резонанс среди российской общественности. Вокруг
затянувшихся реформ ведется ожесточенная полемика. Судя по
материалам Интернета и СМИ, большинство россиян относятся к
нововведениям довольно скептически.
Свое мнение по этому вопросу высказывают и представители
образовательного сообщества Майского муниципального района.

говорю, она уже есть благо. Я
говорю, она может стать им тог-
да, когда будет подготовлена. А
сегодня реформа не готова. Но
мне не кажется разумным на
основе этих сырых, явно не
окончательных проектов
стандарта делать выводы, про-
воцирующие в итоге скандал,
или взывать к властям. Нужен
конструктивный диалог между
обществом, претендующим на
то, чтобы быть гражданским, и
разработчиками стандарта, ду-
мающими людьми и професси-
оналами. Сейчас, кстати, такой
диалог возможен. В отличие от
того, что происходило восем-
надцать лет назад, - тогда нас во-
обще никто ни о чем не спра-
шивал и ничего нам не расска-
зывал. Сегодня проекты закона
и стандартов ни от кого не скры-
ты, они доступны в Интернете -
другое дело, что это огромный

объем не всегда доступного
широкому пониманию текста.
Но все комментарии, как и па-
нические прогнозы, - до разра-
ботчиков доходят. И отчасти от
нас зависит, прислушаются к
нам или нет.
Одна из главных претензий к

стандартам старшей школы - это
сокращение количества обяза-
тельных предметов и необходи-
мость выбора профильного на-
правления.
Меня, честно говоря, не пу-

гает такая перспектива - «на че-
тырнадцати - пятнадцатилетних
детей ляжет ответственность за
их будущее» - ужасаются про-
тивники нового проекта стан-
дартов.
Я как раз уверена в том, что

ребенок должен делать выбор и
отвечать за него. А родители
должны ему в этом помогать.
Когда ребенок вместе с родите-
лями вовлекается в процесс вы-
бора - это хорошо. Тем более,
что это же не выбор профессии,
которой ты будешь заниматься,
а выбор направления - гумани-
тарного, естественно-научного
и  т. д.
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Еженедельное совещание
при главе администрации райо-
на началось с краткой информа-
ции заместителей о проделан-
ной за последнюю неделю ра-
боте. Первый заместитель Вла-
димир Гертер проинформиро-
вал присутствующих о  респуб-
ликанских совещаниях комис-
сии по безопасности дорожно-
го движения и республиканской
комиссии по чрезвычайным си-
туациям. По прозвучавшей ин-
формации, запасы снега в горах
сейчас минимальные, поэтому
период паводковых вод не дол-
жен вызывать особых опасе-
ний, хотя к нему нужно быть
готовыми стопроцентно. По
словам Владимира Ивановича,
работа по укреплению дамб в
районе станиц Котляревской и
Александровской будет продол-
жена. Но в настоящее время по-
явились новые промывы на реке
Терек, которые наиболее опас-
ны. При значительном подъеме
воды они грозят прорывом. Это-
го допустить нельзя, в мвязи с
чем рекомендовано установить
постоянный контроль  за состо-
янием береговой полосы, и, не
дожидаясь паводка , принять
всевозможные меры по укреп-
лению берегов и очистке русла.
Глава администрации стани-

цы Александровской Владимир
Радченко сообщил о коллектив-
ном обращении жителей стани-
цы, чьи дома расположены бук-
вально в нескольких метрах от
реки  Лезгинка. Это очень опас-
ный участок, который может
прорваться даже при незначи-
тельном подъеме воды.  Есть все
расчеты на проведение берего-
укрепительных работ. Влади-
мир Гертер попросил передать
все материалы в администра-
цию района  для дальнейшей
организации работы.
Согласно поручению главы

администрации, прошло сове-
щание с руководителями обра-
зовательных учреждений   по
вопросу  организации питания
в школах, сообщила начальник
управления финансами района
Римма Ким.

- Учащиеся 1-4 классов и дети
из малообеспеченных семей
стопроцентно охвачены  горя-
чим питанием. Средства для
этих целей выделены местным
бюджетом.  Кроме того, по або-
нементам и в буфетах питаются
83 процента учащихся 5-11 клас-
сов за  счет внебюджетных
средств, - отметила Римма Бо-
рисовна.

Âñå ìëàäøèå
øêîëüíèêè
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Последние события вновь
показали, что экстремисты не
собираются отступать от свое-
го замысла сломать жизнь на-
шего общества и каждого из нас,
навязать нам чуждые законы, не
имеющие ничего общего ни с
одной мировой религией. Я свя-
зываю это с тем, что в двух рай-
онах республики введен режим
КТО, и, возможно, они хотели
отвлечь внимание от этого.
Сейчас ситуация в республи-

ке остается под контролем,
мною проведены оперативные
совещания с руководством си-
ловых структур, мы координи-
руем свои действия. Обстанов-
ка в городе спокойная, Нальчик
живет в обычном режиме. Но я
хотел бы напомнить всем на-
шим гражданам, что часть от-
ветственности за будущее рес-
публики лежит и на каждом из
нас. Поэтому нам всем особен-
но важно не поддаваться на про-
вокации бандитов, стремящих-
ся втянуть Кабардино-Балкарию
в пучину гражданского конф-
ликта.
Я понимаю тех, кого при виде

происходящего переполняют
эмоции, но подчеркиваю, что
террористы должны ответить за
свои деяния исключительно по
законам Российской Федерации,
и пресечь их деятельность обя-
заны правоохранительные орга-
ны. Всякий другой вариант мо-
жет только еще более ослож-
нить ситуацию.
Но при этом сегодня как ни-

когда велико значение институ-
тов гражданского общества для
противостояния экстремизму.
Еще раз призываю граждан со-
здавать  на местах обществен-
ные советы и всецело помогать
правоохранительным органам.
На самом деле бандиты дале-

ко не так сильны, как хотят ка-
заться. И если все общество ока-
жет им достойное сопротивле-
ние, шансов у них нет.

www.president-kbr.ru
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Отдел  внутренних дел  по
Майскому муниципальному
району напоминает, что в связи
с проведением на территории
некоторых районов республики
контртеррористической опера-
ции, в зоне ее проведения вве-
ден режим КТО, предусматри-
вающий специальные меры и
временные ограничения, пере-
чень которых доведен до насе-
ления через СМИ.
Обращаемся к населению с

просьбой повысить уровень
бдительности, сохранять спо-
койствие и выдержку, пресекать
панические настроения, оказы-
вать необходимое содействие
правоохранительным структу-
рам, проявлять уважение к уча-
стникам КТО, не мешать и не
создавать трудностей оператив-
ным службам, строго следовать
указаниям представителей шта-
ба и группировки, задействован-
ных в КТО сил. От этого, воз-
можно, зависит жизнь людей.
О любых фактах, вызываю-

щих подозрение, в т. ч. людях,
машинах и предметах сообщать
по следующим телефонам: 02,
21-5-02 - дежурная часть,
21-3-84 - телефон доверия.

Февраль в этом году выдался
снежный, но птички-синички
знают, где можно подкормиться
– на фермах общественного жи-
вотноводства. Как рассказала
главный специалист Управления
развития АПК и МИЗО Ирина
Кожаева, на первое февраля в
районе было 22,6 центнера кор-
мовых единиц на одну услов-
ную голову, впервые за после-
дние годы. В наличии 3842 тон-
ны концентрированных кормов,
или на 129 процентов к прошло-
му году. Это результат того, что
был получен высокий урожай
зерновых и зернобобовых куль-
тур. Сытую зимовку обеспечи-
ли животноводы и растениево-
ды СХПК «Ленинцы». Сейчас
на одну условную голову в этом
хозяйстве имеется 27,3 ц.к.е.,
есть силос, сенаж, что  позволя-
ет получать хорошие надои. За
2010 год производство молока в
сельхозкооперативе составило
226 тонн, или 102 процента к
прошлогоднему уровню.  Хва-
тит кормов, как говорят живот-
новоды, «до травы» и на фер-
мах СХПК «Красная нива», ОАО
«Агрофирма  «Александровс-
кая».

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Îáðàùåíèå
ê íàñåëåíèþ
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l Власть на местах

Карина АВАНЕСОВА

Орошаемая площадь земель
Майского района составляет 12408
гектаров. Протяженность внутри-
хозяйственных оросительной сети
– 219, 72 км. Имеется лотковая сеть,
подземные трубопроводы. Кана-
лы в железобетонной облицовке –
37,4 км, земляном русле – 101, 1
км.  На основании приказа Мини-
стерства  сельского хозяйства и
продовольствия КБР, районная ко-
миссия под председательством на-
чальника  Управления развития
АПК и МИЗО  Виктора Никитина
провела инвентаризацию внутри-
хозяйственной  мелиоративной
сети и орошаемых земель Майс-
кого муниципального района.
Как сообщил главный специа-

лист управления Александр Поли-
енко, по результатам обследова-
ния было установлено, что в про-
цессе длительной эксплуатации
изношенность внутрихозяйствен-
ной оросительной сети составля-
ет от 70 до 100 процентов. Подле-
жит реконструкции и частичному
ремонту 90 процентов ороситель-
ных сооружений, переданных на
баланс СХПК «Красная нива». В
СХПК «Ленинцы» - 70 процентов.
Удивляться нечему, год ввода в

эксплуатацию мелиоративной си-
стемы в этих хозяйствах 1970-й.  В
плачевном состоянии находится
система подачи воды на орошение
в ФГУ П ГПКЗ «Кабардинский».
Лишь оросительная сеть, находя-
щаяся на балансе ГУ «Майское
лесничество», выглядит несколько
лучше, но и здесь требуют ремон-
та 40 процентов имеющихся гид-
ротехнических сооружений.
Комиссией предложено: для

более эффективного использова-
ния мелиоративных земель, балан-
содержателям необходимо выде-
лять денежные средства для сво-
евременного ремонта и техничес-
кого обслуживания внутрихозяй-
ственной оросительной сети. Вне-
дрение инновационных техноло-
гий орошения, а именно приобре-
тение современной мобильной и
более экономичной поливной тех-
ники, позволит увеличить урожай-
ность поливного гектара в два-три
раза.
К сожалению, средств у балан-

содержателей на эти цели нет, ведь
для реконструкции внутрихозяй-
ственных оросительных сетей тре-
буется затратить на один гектар от
150 до 640 тысяч рублей.
Документы по инвентаризации

переданы в Министерство сельс-
кого хозяйства и продовольствия
КБР.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

   Ïðîâåäåíà
ðåâèçèÿ

âíóòðèõîçÿéñòâåííîé
îðîñèòåëüíîé ñåòè

В станице Екатериног-
радской Прохладненского
района прошли ежегод-
ные соревнования  по
мини-футболу в  честь
694-го мотострелкогового
батальона . Турнир был
приурочен ко Дню защит-
ника Отечества и прово-
дился между сборными
Терско-Малкинского каза-
чьего округа. В нем при-
няла  участие команда
Пришибского казачьего
общества  под руковод-
ством Вячеслава Щерба-
кова. Ребята показали на-
стоящий класс, букваль-
но, вырвав победу у про-
тивников.
Впервые за  пятилет-

нюю историю соревнова-
ний первое место доста-
лось команде Пришибско-
го казачьего общества. До
этого наши казаки занима-
ли в основном 2-3 места.
Екатериноградцы по пра-
ву считались сильными
противниками, потому
что обыграть профессио-
нальный состав их коман-
ды не удавалось никому.
Долгожданный кубок, на-
конец, выехал за пределы
Прохладненского района
и стал залогом будущих
достижений его обладате-
лей.

Ïðèøèáñêèå
êàçàêè -

ïîáåäèòåëè! «Íóæíî ñîçäàòü ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ,
àäåêâàòíóþ ñåãîäíÿøíåìó äíþ…»
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Так во всем мире - об-
ласть, в которой ребенок
будет продолжать свое
образование, выбирается
все раньше. И в Японии,
и в Штатах, и почти везде
в Европе. Хорошо это или
плохо - это реальность, ко-
торую нельзя просто про-
игнорировать. Другое
дело, что не любая школа
сможет удовлетворить
разнообразные запросы
подростков и обеспечить
качественное профильное
образование. Вполне воз-
можно, что у ряда школ
просто не хватит ресур-
сов, ни кадровых, ни ма-
териальных. В таком слу-
чае, вполне может реали-
зоваться сценарий, кото-
рый предрекается мос-
ковским учителем русско-
го языка  и литературы
Сергеем Волковым: «Шко-
ла будет сама распреде-
лять старшеклассников по
двум, трем профилям. Ни
о каком выборе тогда не
может быть и речи». Вот
тогда у нас и появится по-
коление «недоучек», по
меткому выражению Вол-
кова.
Согласно проекту, в

учебный план входят обя-
зательные для изучения

предметы  «Россия в
мире», физкультура, «Ос-
новы безопасности жизне-
деятельности» (ОБЖ) и
индивидуальный проект.
Кроме того, ученик выби-
рает шесть-семь (больше
семи нельзя) предметов из
шести предметных облас-
тей (то есть фактически
по одному из каждой). К
примеру, предметная об-
ласть «Русский язык и ли-
тература, родной язык и
литература» включает в
себя предметы  русская
словесность, русский
язык, литература, родной
язык, литература. За ней
следуют еще пять пред-
метных областей: «Инос-
транный язык» (иност-
ранный язык, второй ино-
странный язык); «Обще-
ственные науки» (обще-
ствознание, история, гео-
графия, экономика, пра-
во); «Математика и ин-
форматика» (математика
и информатика; алгебра и
начала математического
анализа; геометрия; ин-
форматика); «Естествен-
ные науки» (естествозна-
ние, физика, химия, био-
логия, экология); «Курсы
по выбору» (искусство,
или предмет по выбору
образовательного учреж-
дения, или один курс из

предметных областей).
Хорошо, пусть «суже-

ние» образования и его
профилизация - это неиз-
бежность. Но такой узкий
набор предметов обяза-
тельных, предложенных в
проекте, - ведь нет? Уве-
рена, что нет. Мне кажет-
ся, разработчики немину-
емо придут к пониманию,
что четырех общих для
всех старшеклассников
предметов, которые пред-
лагаются в стандарте стар-
шей школы, - несуществу-
ющего в настоящее время
курса «Россия в мире»,
непонятного пока  для
многих «индивидуально-
го проекта», ОБЖ и физ-
культуры - недостаточно
для объединения образо-
вательного пространства
страны. И что уж во вся-
ком случае, столь же не-
обходимыми являются
математика  и русская
классическая литература.
Не менее странной кажет-
ся идея, что из каждой об-
разовательной области
можно взять только один
предмет. Хотя бы, напри-
мер, потому, что для по-
ступления в технический
вуз надо иметь три ЕГЭ по
е ст е ст в еннонаучным
предметам и математике,
так что ж, выходит два из

них надо изучать само-
стоятельно или за  свой
счет?! Тысячи учителей,
академиков , писателей,
среди которых Эдуард Ус-
пенский, Борис Стругац-
кий, Людмила Улицкая,
просто неравнодушных
людей, которых волнует
будущее их детей, подпи-
сали открытое письмо
Медведеву, Путину, Грыз-
лову и Фурсенко. В нем, в
частности, говорится, что
«ни с какой точки зрения
государству, заботящему-
ся о своем будущем, не
выгодно: объявлять пред-
метом по выбору госу-
дарственный язык, владе-
ние которым должно со-
ставлять основное базовое
умение любого гражда-
нина; объявлять предме-
том по выбору математи-
ку, представляющую со-
бой еще один язык, без
которого «не говорит» ни
одна другая наука; объяв-
лять предметом по выбо-
ру историю, без знания
которой нельзя ориенти-
роваться в современном
мире, осознавать свои
корни и законы  обще-
ственного развития... И,
наконец, для такой страны,
как Россия, является не
просто невыгодным, но и
противоестественным от-

каз от обязательного изу-
чения старшими подрос-
тками русской литерату-
ры , которая, по сути, и
представляет собой Рос-
сию в мире и является для
граждан страны основой
безопасности жизнедея-
тельности».
Изменение стандарта

не является самоцелью.
Однако очевидно, что
комплексное реформиро-
вание системы  работы
школ необходимо, и одной
из предпосылок к этому
явились низкие результа-
ты российских 15-летних
школьников, оцененные в
рамках РISА (Programme
For International Student
Assessment). Согласно
последнему РISА -2009, из
65 стран - участниц по ма-
тематической грамотнос-
ти мы на 38-м месте, по
естественнонаучной - на
39-м, по читательской - на
43-м. Для наглядности:
США, Китай, Япония и
практически вся Европа
впереди нас, а позади
страны вроде Колумбии,
Чили, Таиланда. Так что
принципиально я поддер-
живаю идею нового обра-
зовательного стандарта,
дающего ученикам боль-
шую  свободу выбора .
Весь вопрос в наполнении.

Âñå ìëàäøèå
øêîëüíèêè
ïîëó÷àþò
ãîðÿ÷åå
ïèòàíèå

(Начало на 1 стр.)

Вопрос организации
питания детей находится
под постоянным контро-
лем, ежеквартально будет
проводиться  мониторинг
цен на продукты питания
и анализ исполнения пла-
новых показателей.
Проинформировала

Римма  Борисовна и о со-
вещании в министерстве
финансов по исполнению
бюджета 2010 года   и за-
дачах на 2011-й, из которо-
го следует, что основной
целью всех учреждений и
организаций района  на
сегодняшний момент яв-
ляется недопущение рос-
та кредиторской задол-
женности. Хотя, как  было
отмечено в докладе, в
Майском районе наблю-
дается  ежегодное ее сни-
жение. Кроме того, Рим-
ма Ким обратила внима-
ние руководителей  и глав
поселений на расхожде-
ния в расчетах налоговой
инспекции и собственных
по переплате или недоим-
ке  уплаченных налогов.  В
течение недели необходи-
мо провести акты сверок.
Заместитель главы ад-

министрации по соци-
альным вопросам Ольга
Полиенко напомнила, что
в апреле вновь начнет ра-
ботать программа «Куна-
чество», в которой наш
район тоже должен при-
нять участие.
Затем были намечены

задачи на предстоящий
период. С наступлением
теплой погоды возобно-
вится работа по наведе-
нию порядка в  населен-
ных пунктах. В образова-
тельных учреждениях
продолжится  работа по
переходу на новые стан-
дарты  второго поколения
согласно утвержденному
плану, принимаются
меры по  созданию новых
дошкольных мест, а в АПК
продолжится  внедрение
инвестиционных проек-
тов.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

- Татьяна Александровна,
трудно ли управлять таким боль-
шим хозяйством?

- Сейчас тяжело всем. Однако
я чувствую большую помощь и
поддержку со стороны председа-
теля СХПК «Ленинцы» Владими-
ра Ивановича Бердюжа и депута-
тов Совета местного самоуправ-
ления. Сельхозкооператив прини-
мает активное участие в жизни
села, оказывает помощь пенсио-
нерам, бюджетным организаци-
ям. Это и строительство церкви,
отсыпка гравием дорог, ямочный
ремонт улиц, очистка свалки,
приобретение для школы компь-
ютеров, поездка школьников на
экскурсию , материальная по-
мощь Дому культуры в приобре-
тении музыкальной аппаратуры.
Большая помощь была оказана в
проведении праздничного ме-
роприятия, посвященного 125-
летию села. Много радости дос-
тавлено и детишкам, и взрослым.

- Какие вопросы на сегодняш-
ний день являются приоритет-
ными, и как они решаются?

- На субсидированные сред-
ства государственной корпора-
ции «Фонд содействия реформи-
рования ЖКХ» проведен капи-
тальный ремонт еще одного мно-
гоквартирного дома. Отремонти-
рованы кровля, фасад здания,
коммуникации.
Улучшить свои жилищные ус-

ловия по программе «Обеспече-
ние жильем молодых семей на
селе» смогли две семьи. На оче-
реди еще 13 семей, которые уча-
ствуют в федеральной програм-
ме «Социальное развитие села до
2012 года». В качестве нуждаю-
щихся в жилье детей-сирот - во-
семь человек.
Для лучшего снабжения водой

жителей села, особенно в летнее
время, произведена закольцовка
улиц Советской и Молодежной.
Но, к сожалению, этим мы толь-
ко ухудшили положение. Из-за не-
качественно проведенных работ,
на этом участке за полгода про-
изошло 15 порывов.
На  хуторах Колдрасинском,

Славинском и Ново-Курском на-
чалось строительство водопро-
вода.
Все так же остро стоит вопрос

содержания уличного освеще-
ния. Неоднократно в районе под-

Ïåðâîî÷åðåäíàÿ çàäà÷à –
ðåøåíèå ñîöèàëüíî-
çíà÷èìûõ ïðîáëåì

Село Новоивановское самое крупное сельское поселение в
Майском районе, где проживает более трех тысяч человек. У
каждого из них свои проблемы, вопросы и чаяния. И за помощью
в их решении многие обращаются в местную администрацию.
О том, как селяне прожили прошедший год, и какие задачи ставит
администрация села на 2011 год, рассказала глава сельского
поселения Татьяна ШУТОВА.

нимался вопрос о создании орга-
низации обслуживающей сельс-
кие электрические сети, наконец-
то он сдвинут с места.
Что же касается санитарной

очистки - обходимся своими си-
лами, привлекаем школьников,
сотрудников Дома культуры, ад-
министрации. Несколько раз были
организованы субботники. При-
веден в порядок участок автодо-
роги от стелы на границе с Урван-
ским районом до поселка Ок-
тябрьского. Проведена очистка
несанкционированных свалок в
районе подстанции, водонапор-
ной башни, КТФ. Дважды очище-
на  санкционированная свалка,
действовавшая более 20 лет, а сей-
час изготавливается документа-
ция на обустройство новой.
Специалисты администрации

совместно с участковыми инс-
пекторами  проводили подвор-
ный обход, чтобы жители наводи-
ли  порядок на территориях, при-
легающих к домовладениям. Но,
к сожалению, население не слиш-
ком активно принимает участие в
благоустройстве и санитарной
очистке, а предписания с предло-
жением навести порядок, встре-
чаются недоброжелательно.

- Как пополняется казна сель-
ского поселения?

- Администрация постоянно
работает с налоговой инспекци-
ей по уточнению принадлежнос-
ти земельных участков и имуще-
ства с целью более полного взи-
мания налогов. К  сожалению ,
база данных налоговой инспекции
так и не приведена в надлежащий
порядок и поэтому мы не допо-
лучаем в свой бюджет значитель-
ную сумму. Дело в том, что мно-
гие земельные участки не офор-
млены, а значит, не проходят по
базе данных. А сознательность
граждан оставляет желать лучше-
го, многие рассуждают так – если
квитанция не приходит, то и пла-
тить не надо. А у нас нет ни пра-
вовой возможности,  ни специа-
листа, который мог бы пройтись
по селу и собрать все налоги. От-
сюда  и дефицит собственных
средств.

- Организовывается ли досуг
для сельчан? Ведь, как говорит-
ся, ни хлебом единым жив чело-
век.

- После того, как наш Дом куль-

туры возглавила Виктория Дени-
сенко, работа значительно оживи-
лась. Весело проходят праздники.
Наиболее значимыми из них стали
Рождественские колядки, Масле-
ница , встреча-воспоминание
«Глазами тех, кто был в бою», 65-
летие Победы, 125-летний юбилей
села «Здесь Родины моей начало»
и другие. Очень полюбились сель-
чанам вечера «Кому за 30+». А ре-
зультатом активной деятельности
работников ДК стала победа в кон-
курсе на лучший Дом культуры
района в 2010 году.

- Кто обеспечивает безопас-
ность в сельском поселении?

- Охраной правопорядка зани-
маются два участковых милицио-
нера. Ответственные сотрудники,
свою работу выполняют добросо-
вестно. Проводят мероприятия по
раскрытию преступлений и про-
филактике правонарушений, ведут
разъяснительные беседы с населе-
нием. За прошедший год состав-
лен 171 административный прото-
кол. Зарегистрировано 21 преступ-
ление, 19 из них раскрыто.
В период проведения массовых

мероприятий сотрудникам мили-
ции помогают наши казаки.

- В прошлом году отмечалось
65-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. Что к этой зна-
менательной дате было сделано?

- Администрация села приняла
активное участие в организации
празднования юбилейного года
Победы. Специалисты админист-
рации осмотрели жилищно-быто-
вые условия тружеников  тыла ,
вдов, участников ВОВ и по резуль-
татам комиссии на получение со-
циального жилья поставлен один
участник военных действий.
Ко дню Победы отремонтиро-

ваны два памятника на хуторе Кол-
драсинском и еще один на терри-
тории села. Возведено два новых
памятника погибшим воинам. На
эти цели из федерального бюдже-
та было выделено 50 тысяч рублей.

- Татьяна Александровна, ка-
кие задачи ставит администрация
на этот год?

- Усилия администрации и Со-
вета местного самоуправления в
этом году будут направлены , в
первую очередь, на решение со-
циально  значимых проблем. Это
асфальтирование дорог и переул-
ков, ремонт Дома культуры, стро-
ительство инженерных коммуни-
каций во вновь застраиваемых
кварталах, ремонт здания админи-
страции и амбулатории, обуст-
ройство рынка и разбивка сквера
в центре села.

Наталья Коржавина

lАПК
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l Опрос l Детям - об огне

Вначале пожарные ПЧ
№ 6 посетили маленьких
воспитанников детского
сада. Несмотря на то, что
программа заняла немно-
гим более получаса, ребя-
та многое узнали об огне
и о том, как правильно его
тушить. А помогли им в
этом разобраться стар-
ший воспитатель Елена
Довгаль, музыкальный
руководитель Ирина Бе-
режная и заведующая хо-
зяйственной частью Ната-
лья Бондарь. Они подго-
товили для ребят театрали-
зованное представление,
где старуха Шапокляк и
два веселых клоуна все
время старались что-то
поджечь, и иногда им это
удавалось. Детвора, чув-
ствуя себя настоящими
пожарными, тут же бро-
салась на помощь к вы-
мышленным детям, кото-
рые оказались в беде, по-
казывая умение борьбы с
огненным противником.
Веселое настроение ца-

рило в школьном актовом
зале. Ребята с нетерпени-
ем ждали гостей - замес-
тителя главы городского
п ос ел е ни я
М а й с к и й
Павла  Под-
резова, глав-
ного специа-
листа адми-
нистр а ции
Раису Тете-
рину, инст-
руктора по-
жарной про-
фил актики
по Майско-
му району
Н а д е ж д у
Смыкову и
п ож а р н ы х
ПЧ № 6.
Учащие -

ся пятых –
с е д ь м ы х
классов  со-
вместно с за-
местителем

  «Ñêàæåì
ïîæàðàì - íåò»

- под таким названием в средней школе № 14 и подведомственном ей
дошкольном корпусе «Березка» прошло тренировочное занятие по
условным пожаротушениям. У работников отдела профилактики
государственной противопожарной службы уже стало традицией

обучение детей мерам пожарной безопасности.
директора  по воспита-
тельной работе Оксаной
Яковлевой, классными
руководителями 6 класса
Верой Яровой, 3 класса
Надеждой Ищенко и 7 «Б»
класса Еленой Сон подго-
товили развлекательное
мероприятие. Дети с удо-
вольствием слушали о
том, как правильно обра-
щаться с огнем. Тем бо-
лее, что все конкурсы
были подготовлены с
юмором и ребята и гости
веселились от души.
Начальник караула ПЧ

№ 6 Сергей Бардош рас-
сказал ребятам о секции
по пожарно-прикладному
спорту, которая функцио-
нирует на базе пожарной
части. Эта новость заин-
тересовала не только маль-
чишек, но и вызвала не
поддельный интерес у де-
вочек.
Затем ребята на прак-

тике отработали план эва-
куации. После звонка ав-
томатической пожарной
сигнализации, учителя
оперативно эвакуировали
детей в безопасное место
и доложили директору

школы о количестве эва-
куированных. Ответствен-
ный дежурный сообщил в
пожарную охрану по те-
лефону 01 о пожаре в зда-
нии школы, и члены доб-
ровольной пожарной
дружины  приступили к
его ликвидации первич-
ными средствами.
В школьном дворе ре-

бят ждал приятный сюрп-
риз - пожарная машина.
Мальчишки и девчонки
ознакомились с пожар-
ным автомобилем, поси-
дели в кабине, взобрались
наверх по лестнице. Бой-
цы рассказали об имею-
щемся пожарно-спаса-
тельном оборудовании.
В рамках проведения

недели пожарной безо-
пасности, ученики и вос-
питанники детского сада
подготовили серию  ри-
сунков и сочинений на
знание правил противо-
пожарной безопасности.
За активное участие ребя-
та получили грамоты от
ГПС КБР и призы, предо-
ставленные городской ад-
министрацией.

Текст и фото
Натальи Коржавиной

l Спрашивали? Отвечаем!

На горячую линию га-
зеты «Майские новости»
поступил звонок от жи-
тельницы нашего района
Елены Дмитриевой. Она
задала несколько вопро-
сов, связанных с оплатой
телефонной связи.
Возможно ли с помо-

щью Интернета узнать
начисленные суммы пла-
тежей ЮТК и РТК и оп-
латить? Есть ли воз-
можность у  жителей
района оплачивать ком-
мунальные услуги через
интернет? И можем ли
мы оплачивать услуги
телефонной связи через
терминалы?
Разъяснения дает за-

меститель генерального
директора Кабардино-
Балкарского филиала
ОАО «ЮТК» Барасби
МАШУКОВ:

- Следить за состояни-
ем баланса на  лицевом
счете и управлять услуга-
ми возможно, зарегистри-
ровавшись в «Личном ка-
бинете». «Личный каби-
нет» - это информацион-
ная система , позволяю-
щая управлять услугами
Интернет и телефонной
связи ОАО «ЮТК», полу-
чать информацию о них.

Óïðàâëÿéòå
óñëóãàìè ÷åðåç

«Ëè÷íûé êàáèíåò»
Через «Личный кабинет»
можно контролировать
состояние баланса лице-
вого счета , оплачивать
услуги с помощью  бан-
ковских карт и Карты № 1,
получать статистику по-
требленного Интернет
трафика, сменить тариф-
ный план и многое другое.
Зарегистрироваться в
«Личном кабинете» мо-
жет любой абонент
ОАО  «ЮТК» по элект-
ронному адресу  https://
my.stcompany.ru; пользо-
вание и регистрация –
бесплатные.
Также услуги, оказыва-

емые южной телекомму-
никационной компанией
можно оплатить через
терминалы, расположен-
ные в отделениях Сбер-
банка  России, располо-
женных на улицах Энгель-
са , 63 и Советской, 45.
Кроме того, при отсут-
ствии терминалов всегда
есть возможность произ-
вести оплату в любом от-
делении почтовой связи.
Возможность оплаты

коммунальных услуг через
интернет вероятна только
при реализации данного
сервиса соответствующи-
ми организациями.

l Пресс-релиз

В целях реализации
Стратегии государствен-
ной молодежной полити-
ки в Российской Федера-
ции, утвержденной распо-
ряжением Правительства
Российской Федерации от
18 декабря 2006г. № 1760-
р, Комитет Государствен-
ной Думы по делам мо-
лодежи совместно с Меж-
региональным обще-
ственным фондом «Мир
молодежи» проводят вто-
рой Всероссийский кон-
курс социальной рекламы
«Новый Взгляд». Прове-
дение конкурса  поддер-
живают 27 федеральных
министерств и ведомств,
а также крупнейшие все-
российские обществен-
ные организации.
Второй конкурс, как

всероссийский проект,
включен от Российской
Федерации в официаль-
ный Календарь меропри-
ятий Международного
года молодежи, объявлен-
ного ООН с 12 августа 2010
года – 11 августа 2011 года.
Молодые люди – буду-

щее государства! Поэто-
му их отношение к проис-
ходящему в стране осо-
бенно важно. С 31 января
по 20 июня 2011 года вто-
рой Всероссийский кон-
курс социальной рекламы
«Новый Взгляд» дает воз-
можность каждому моло-
дому человеку внести
свой вклад в развитие ци-
вилизованного общества
в России.
Участниками конкурса

могут стать все творчес-
кие прогрессивно мысля-
щие молодые люди. Их
возраст должен быть не
моложе 14-ти и не старше
30-ти лет. Конкурс прово-
дится в два этапа. На реги-
ональном этапе с 31 янва-
ря по 31 марта участники
представляют свои рабо-
ты в Министерство по де-
лам молодежи и работе с
общественными объеди-
нениями Кабардино-Бал-
карской Республики по
адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика , г.
Нальчик, пр. Ленина, д. 57,
отдел по взаимодействию
со средствами массовой
информации и медиапла-
нированию, тел.: (8662)77-
83-50, а с 1 апреля по 20
июня работы рассматри-
ваются на федеральном
уровне.

Â ÊÁÐ ïðîâîäèòñÿ ðåãèîíàëüíûé ýòàï
âòîðîãî Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà

ñîöèàëüíîé ðåêëàìû «ÍÎÂÛÉ ÂÇÃËßÄ»
Конкурсные работы

предоставляются в виде
макетов социальных тема-
тических плакатов и ви-
деороликов. Заявленные
работы должны соответ-
ствовать одной из 10 важ-
нейших тем конкурса, в
числе которых «Россия,
вперед», «Мы – Россия-
не», «Во благо общества
и страны», «Наша культу-
ра», «Имею право», «Моя
семья – мое богатство»,
«Береги природу» и дру-
гие.
Победителей конкурса

«Новый Взгляд» будут
выбирать Экспертный со-
вет и Федеральный оргко-
митет конкурса, а также
участники интернет-голо-
сования. Итоги конкурса
опубликуют в конце июня
2011 года. Победители по-
лучат дипломы и памят-
ные призы. Награждение
победителей состоится в
торжественной обстанов-
ке в  Государственной
Думе Федерального Со-
брания Российской Феде-
рации (г. Москва) и будет
приурочено ко Дню рос-
сийской молодежи.
Лучшие работы участ-

ников будут размещены в
федеральных и региональ-
ных СМИ, на информаци-
онных стендах МОФ «Мир
молодежи» в  образова-
тельных учреждениях Рос-
сийской Федерации, а так-
же на официальном сайте
МОФ  «Мир молодежи»
www.mirmolodezhi.ru с ука-
занием авторов.
Подробную информа-

цию по вопросам органи-
зации, проведения, учас-
тия и подведения итогов
Всероссийского конкурса
«Новый Взгляд» вы може-
те получить: на официаль-
ном сайте конкурса http:/
/konkurs.mirmolodezhi.ru,
по телефону +7 (495)
640-09-39, Кононенко
Александр, по электрон-
ной почте организаторов
- konkurs@mirmolodezhi.ru
по телефону (8662)77-83-
50 – организационный ко-
митет конкурса в Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лики на портале Прави-
тельства Кабардино-Бал-
карской Республики
www.pravitelstvokbr.ru

l Пенсионный фонд разъясняет

С 1 января 2011 года набор социальных услуг
состоит из трех частей, любую из которых феде-
ральный льготник может получать в натуральной
форме либо в денежном выражении в случае от-
каза от получения набора социальных услуг пу-
тем подачи соответствующего заявления в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации.
Набор социальных услуг включает в себя: обес-

печение лекарственными препаратами, предос-
тавление путевки на санаторно-курортное лече-
ние, оплату проезда на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно.
Стоимость набора социальных услуг с 1 января

2011 года составляет 705 рублей в месяц, в том
числе: оплата обеспечения лекарственными пре-
паратами – 543 рубля, оплата предоставления пу-
тевки на санаторно-курортное лечение – 84 руб-
ля, оплата проезда на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно – 78 рублей.
Федеральные льготники, имеющие право на

предоставление набора социальных услуг (соци-
альной услуги) на 1 октября 2010 года и (или) по-
давшие заявление до 1 октября 2010 года об отказе
от получения социальных услуг либо о возобнов-
лении (предоставлении) получения социальных ус-
луг в части лекарства и путевки, могут подать за-
явление до 1 апреля 2011 года о возобновлении
(предоставлении) или заявление об отказе от по-
лучения одной или двух одновременно из пере-
численных услуг.

М. Иванова,  начальник Управления
ПФ РФ ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе

415(1)

Íàáîð ñîöèàëüíûõ óñëóã
ñîñòîèò èç òðåõ ÷àñòåé

С апреля прошлого года
Федеральная миграционная
служба России осуществляет
приём заявлений от граждан,
поданных в электронной фор-
ме через Единый портал го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг «gosuslugi.ru».
Для удобства обслужива-

ния населения, в Управлении
Федеральной миграционной
службы по Кабардино-Бал-
карской Республике создано
отделение по оказанию госу-
дарственных услуг в элект-
ронном виде. Оно наделено
функциями по приему и об-
работке заявлений граждан,
поступающих через Единый
портал «gosuslugi.ru» по воп-
росам, решение которых от-
носится к компетенции ФМС
России.
Рассматриваются заявле-

ния граждан, поступившие в
электронной форме, по шес-
ти видам предоставляемых го-
сударственных услуг. В их
числе выдача и замена пас-
портов гражданам РФ, удос-
товеряющих их личность на
территории Российской Феде-
рации и за ее пределами; пре-

l УФМС информирует

Â ðåñïóáëèêå ðàáîòàåò
îòäåëåíèå ïî îêàçàíèþ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã

â ýëåêòðîííîì âèäå
доставление адресно-спра-
вочной информации; выдача
иностранным гражданам и
лицам без гражданства разре-
шения на временное прожи-
вание, а также вида на житель-
ство в Российской Федерации;
регистрационный учёт граж-
дан РФ по месту пребывания
и по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации.
Для подавших заявление на

оказание государственных ус-
луг в электронном виде, пре-
дусмотрен приоритетный по-
рядок очного приёма, в том
числе без ожидания в очереди
на подачу документов.
Порядок подачи заявлений

приведён на интернет-сайте
«gosuslugi.ru».
По интересующим вопро-

сам можно обращаться по
телефону 8 (8662) 441015, на
адрес электронной почты
gosuslugi07@mail.ru либо на
официальный сайт УФМС
России по КБР
www.ufmskbr.ru.

А. Пшуков, начальник
отделения УФМС России по

КБР в Майском
муниципальном районе

Олимпиада-2014 с
каждым годом становит-
ся все ближе и ближе. А
совсем недавно были
выбраны ее главные  та-
лисманы - зайка, леопард
и белый медведь. Пара-
лимпийские игры решено
провести под знаком лу-
чика и снежинки.
Как восприняли эту

новость майчане?
Леонид Б., предприни-

матель
-Что тут скажешь? Вы-

бор неплохой, красивые
животные…Да и какая в
принципе разница, глав-
ное не талисманы, а побе-
да!
Наталья Г., парикма-

хер
-Ой, Вы знаете, я всегда

с интересом наблюдала за
«кандидатами» и резуль-
татом довольна. Зайка, ве-
роятно, означает ско-
рость, леопард - пластич-
ность, ну а медведь – силу,
напористость, упрямство.
Что касается паралимпий-
ских игр, то лучик, несом-
ненно – надежда, а сне-
жинка - легкость на пути к
победе! Видите, как важ-
ны  символы?! Как ко-
рабль назовешь…
Влад О., школьник
-Не ожидал, что подбе-

рется такая «зверская»
компания! Ну ладно мед-
ведь и леопард, заяц-то
здесь зачем? Не к месту
вообще, он у меня всегда
ассоциируется с трусос-
тью, да и не солидный ка-
кой-то зверек…
Вера К., продавец
-Мне не особо важно,

какие зверушки будут
символизировать Олим-
пиаду, не им же в сорев-
нованиях участвовать, в
конце концов!
Екатерина Н.,учитель
-Вполне симпатичные

животные, сильные, весе-
лые даже…А  лучик со
снежинкой тоже неплохо.
Михаил П., электрик
- Если честно, впервые

слышу, что этих зверей
сделали талисманами
Олимпиады! Никак я к
этому не отношусь! Сде-
лали и хорошо, удачи им в
играх!
Антонина В., пенсио-

нерка
-Неплохо придумали,

да? Пока одни готовятся к
Олимпиаде  физически и
материально, другие фан-
тазируют, рисуют зверу-
шек, придумывают им
имена…Все при деле!
Вместе мы победим!

Карина Аванесова

Îëèìïèéñêèå
çâåðóøêè
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