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l Твои люди, район

С 1 сентября 2010 года в рай-
оне реализуются государствен-
ные образовательные стандар-
ты второго поколения в систе-
ме начального общего образо-
вания в пилотных школах райо-
на - гимназии № 1, прогимна-
зии № 13, лицее № 7 с. Новоива-
новского, на  муниципальном
уровне – в средних общеобра-
зовательных  школах № 3 и № 8
ст. Котляревской. С 1 сентября
2011 года общеобразовательный
стандарт начального образова-
ния будет введен во всех  школах
района. Для чего 41 учитель  на-
чальных классов прошел курсы
повышения квалификации.

***
62 процента  детей района

посещают дошкольные учреж-
дения. Для увеличения охвата
детей дошкольным образовани-
ем в 2010 году были открыты
дополнительные четыре группы
на 80 мест в дошкольных корпу-
сах «Улыбка», «Ласточка». Оче-
редь в детские сады  на данный
момент составляет 91 человек.
В 2011 году планируется от-
крыть еще три  группы на 60
мест в городских корпусах «Ра-
дуга», «Ласточка» и «Березка».
На переоборудование помеще-
ний и приобретение инвентаря
необходим один миллион руб-
лей.

***
С января 2011 года увеличен

норматив питания учащихся
1-4 классов и детей из малообес-
печенных семей с 8 рублей 80
копеек до 10 руб. 31 коп. Горя-
чим питанием за счет средств
местного бюджета обеспечены
все учащиеся 1-4 классов и дети
5-11 классов из малообеспечен-
ных семей. Из внебюджетных
источников, по абонементу и в
буфете, питается 83% учащихся
5-11 классов.

***
В Министерство культуры

КБР направлены  документы
самодеятельных коллективов
Домов культуры «Россия», го-
родского, сельских Домов куль-
туры с. Новоивановского, ста-
ниц Котляревской и Александ-
ровской  на подтверждение  им
званий «народный», «образцо-
вый».

l В муниципальном
    районе

Êîðîòêî
î âàæíîì

В текущем году  на развитие
дорожной отрасли  Кабардино-
Балкарии  будут выделены бюд-
жетные ассигнования  в сумме
560217,7 тыс. рублей. Соответ-
ствующее решение принято
Правительством республики.
Как сообщил исполняющий

обязанности министра транс-
порта и дорожного хозяйства
КБР Аслан Дышеков,  173501,3
тыс. рублей будет направлено на
строительство и реконструкцию
региональных автомобильных
дорог и искусственных соору-
жений на них в рамках реализа-
ции Федеральной целевой про-
граммы «Юг России (2008-2013
годы)». На нормативное содер-
жание автодорог затраты рес-
публиканского бюджета соста-
вят 281409,318 тыс. рублей, про-
ектные и изыскательские рабо-
ты по объектам строительства,
реконструкции, капитального
ремонта дорог – 9806,957 тыс.
рублей, а также на погашение
кредиторской задолженности за
выполненные дорожные рабо-
ты на сумму 78393,225 тыс. руб-
лей и 39,5 тыс. рублей - на упла-
ту госпошлин.
Председатель Правительства

КБР Александр Меркулов зая-
вил, что этих средств  явно недо-
статочно для того, чтобы приве-
сти региональную сеть в надле-
жащее состояние, и поручил
минфину изыскать дополни-
тельные источники финансиро-
вания.  Одним из приоритетных
объектов премьер назвал доро-
гу Нальчик-Магас. «В ее рекон-
струкции заинтересованы и Ка-
бардино-Балкария,  и Ингуше-
тия. С участием  заинтересован-
ных сторон по  вопросу финан-
сирования ремонта  дороги уже
проводились предварительные
консультации, они будут продол-
жены, и, надеюсь, что нам удас-
тся  заручиться поддержкой фе-
дерального министерства», - от-
метил Александр Меркулов.
В республиканском бюджете

на 2011 год также предусмотре-
ны средства  в размере  60 млн.
рублей на ремонт улично-до-
рожной сети в поселениях, од-
нако уже в последующие четы-
ре года (2012-2015)  на эти цели
планируется выделять по 100
млн. рублей ежегодно.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

560 ìèëëèîíîâ –
íà ðàçâèòèå

äîðîæíîé ñåòè
ÊÁÐ

День
в истории

    13 марта -
День работников

геодезии и картографии

В минувшем году  по Феде-
ральной целевой программе
«Социальное развитие села до
2015 года» получили субсидии
на улучшение жилищных усло-
вий шесть молодых семей, про-
живающих в сельских поселени-
ях Майского района. Три - из
станицы Котляревской, две – из
села Новоиваноского и одна се-
мья – жители станицы Алексан-
дровской.
Как сообщила главный спе-

циалист Управления развития
АПК и МИЗО Ирина Кожаева,
на 2011 годы  по этой програм-
ме выделены  субсидии еще
семи очередникам.

- Участвовать в  этой про-
грамме могут молодые семьи,
граждане и молодые специали-
сты , проживающие на  селе.
Обязательным условием являет-
ся наличие постоянной работы.
70 процентов субсидий посту-
пает из федерального бюджета,
30 процентов  – собственные
средства участника программы.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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Правоохранительными орга-
нами республики проводятся
проверки обеспечения безопас-
ности объектов транспортной
системы и мест массового пре-
бывания граждан.
В связи с сохраняющейся уг-

розой совершения ДТА  на
объектах массового пребыва-
ния граждан правоохранитель-
ные органы призывают жителей
республики проявлять бдитель-
ность.
О любых фактах нахождения

в общественных местах вызвав-
ших подозрение людей, машин
и предметов сообщать по сле-
дующим телефонам:

- ОВД по г. Майскому:
2-15-02 (дежурная часть);

- Центр «Э» ГУ МВД РФ по
СКФО: 42-70-52 (дежурная
часть);

- отдел УФСБ РФ по КБР в
г. Прохладном: 3-29-98 (дежур-
ная часть);

- ЛОВД на железнодорожной
станции «Нальчик»: 77-54-46
(оперативный дежурный).

l Пресс-релиз
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17 и 18 марта в храме святого
Архистратига Михаила будет на-
ходиться чудотворный список
иконы Божией Матери Моздок-
ской. В наш район она прибудет
из Прохладненского храма Ни-
колая Угодника Митрофорного.

- Эта икона является одной из
покровительниц Кавказа, - рас-
сказал протоиерей храма свято-
го Архистратига Михаила отец
Михаил. – Обретена она была в
конце 19 века. Икону периоди-
чески возили по территории все-
го Кавказа, где ей поклонялись
люди разных национальностей и
вероисповеданий. К сожале-
нию, ее оригинал был утерян, но
осталось два  списка, один из
которых и привезут в наш храм.
В течение двух дней доступ

для поклонения иконе будет от-
крыт с семи утра до пяти часов
вечера. В это время прихожане
смогут помолиться о благопо-
лучии в семье, о здоровье детей,
родных, близких и о мире на Кав-
казе.
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С улыбки начинается не только дружба, но и рабочий день Мари-
ны Стрижаковой. За прилавком магазина «Продукты» она уже  че-
тыре года, а ее милое, приветливое лицо знакомо не только людям,
живущим в районе железнодорожного вокзала, но и гостям города,
которые, сойдя с поезда, сразу бегут в магазин…
До этих стабильных будней продавца у Марины была интересная

студенческая жизнь, которая прошла в Нальчике, и долгих 20 лет
работы зооинженером в зверосовхозе «Майский».
Наша героиня идет по жизни с девизом: «Улыбнись, и тебе улыб-

нется весь мир».

Екатерина ЕВДОКИМОВА

l Зерно духовное

СТАТИСТИКА
За февраль 2011 года

Родилось – 37 человек
Умерло – 45 человек
Зарегистрировано браков – 18
Разводов – 4

Вчера в зале  заседаний го-
родской администрации ми-
нистр внутренних дел КБР  Сер-
гей Васильев представил лично-
му составу отдела внутренних
дел района нового руководите-
ля - начальника ОВД Майского
муниципального района Миха-
ила Кармалико.
Михаил Дмитриевич в орга-

нах внутренних дел с 1983 года.
Начинал свою служебную дея-
тельность в звании сержанта ми-
лиции, затем  работал участко-
вым, оперуполномоченным,
старшим оперуполномочен-
ным, начальником уголовного
розыска. В 2000 году Михаил
Дмитриевич назначен первым
заместителем начальника
РОВД, начальником криминаль-
ной милиции.
За годы службы в органах

внутренних дел награжден ме-
далью «За охрану общественно-
го порядка», имеет благодар-
ность от Президента КБР, ряд ве-
домственных наград.
Михаил Кармалико сменил

на посту Замира Сохова, много
лет возглавлявшего районный
отдел внутренних дел, который
приказом министра назначен
руководителем Управления уго-
ловного розыска КБР.  Замир

l Назначения

Íîâûì íà÷àëüíèêîì ÐÎÂÄ
ñòàë Ìèõàèë Êàðìàëèêî

Питович поблагодарил личный
состав РОВД за годы совмест-
ной службы,  тепло поздравил
своего преемника с назначени-
ем. Слова поздравлений и поже-
ланий плодотворного сотрудни-
чества   прозвучали от главы ад-
министрации района  Юрия
Атаманенко, прокурора района
Аслана Гетигежева.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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- В нашем коллективе
72 человека. Мы обслу-
живаем городские водо-
проводные сети протя-
женностью 97,25 кило-
метра, водоотведения –
12,3  км.  До конца про-
шлого года мы работали
по тарифам МП «Водока-
нал», а с первого января
2011 защитили свои. В
феврале выиграли еще

èëè Î ïåðâûõ øàãàõ Ìàéñêîé
âîäîñíàáæàþùåé êîìïàíèè

Îöåíêîé òðóäà
ñòàíåò ëåòíèé ñåçîí,

11 марта  исполнится четыре месяца, как объекты водоснабжения и
водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности городского
поселения Майский, переданы в аренду муниципальному предприятию «Майская
водоснабжающая управляющая компания» (МВУК). Эта организация была
признана победителем объявленного конкурса  на право заключения договора
аренды. О первых шагах  предприятия рассказывает  директор Петр КЛИМЕНОК.

один конкурс, и сейчас
обслуживаем водопро-
водные сети поселка Ок-
тябрьского.

- Петр Николаевич, из-
вестно, что центральные
водоводы у нас  строи-
лись еще в прошлом веке.

- Да, 30 лет они ждали
ремонта, поэтому в наших
планах весной на цент-
ральных водоводах заме-
нить задвижки. Правда,
придется отключить водо-
снабжение в городе - на
два-три дня, но сделать это
необходимо. Мы обязаны
подготовиться к летнему
сезону. Замена ветхих во-
допроводов  – не наша
прерогатива, но имеющи-

Клименок Петр Нико-
лаевич, выпускник Совре-
менной гуманитарной
академии, женат, имеет
дочь.

В конце февраля в го-
род Прохладный прибыла
икона Иверской Божьей
Матери. На перроне же-
лезнодорожного вокзала
ее встречали казаки и жи-
тели города. В торжествен-
ной обстановке она была
перенесена в строящийся
храм Покрова пресвятой
Богородицы. Там ее ожи-
дали сотни прихожан. В
храме прошла божествен-
ная литургия, после этого
икона вынесена казаками
Терско-Малкинского каза-
чьего округа, размещена
на конной пролетке и до
Никольского храма (впер-
вые после 1917 года), про-
шел Крестный ход, в кото-
ром приняли участие бо-
лее 150 казаков и тысячи
горожан.
В Никольском храме

был прочитан акафист -
специальное богослуже-
ние. На нем, во главе с бла-
гочинным всех церквей
Кабардино-Балкарии от-
цом Валентином, присут-
ствовали священники из
Прохладненского и Май-
ского районов, а также
представители духовен-
ства из Ставропольского
края. Богослужение посе-
тила  глава города Про-
хладного Юлия Пархо-
менко и другие предста-
вители власти.
Как рассказал поход-

ный атаман Терско-Мал-
кинского казачьего ок-
ружного общества, каза-
чий полковник Александр
Волошин, точного време-
ни написания Иконы
Иверской (Моздокской)
Божьей Матери не знает
никто. Известно, что  ка-

Âîçâðàùåíèå
ñâÿòûíè

l У наших соседей

Карина АВАНЕСОВА
кое-то время  она находи-
лась у царицы  Тамары,
которая крестила Грузию
задолго до крещения Руси.
Святыня почиталась все-
ми горцами и хранилась в
горах. За это время пере-
жила два пожара, остав-
шись целой и невредимой.
Ей приписываются чуде-
са исцеления тяжелоболь-
ных и умение примирять
враждующих.
В 1768 году по пригла-

шению Екатерины II нор-
цы (жители горной Осе-
тии) переселились за Тер-
скую линию, взяв с собой
икону. Встречать ее вы-
шел моздокский епископ.
На месте встречи позднее
был возведен храм.
В 1894 году икону Кре-

стным ходом перенесли
из  Моздока  в станицу
Прохладненскую. На пути
следования ей поклоня-
лись люди разных нацио-
нальностей и вероиспове-
дания. А полгода назад,
по инициативе настоятеля
храма Николая Угодника
Митрофорного протоие-
рея Иоанна Куба, по бла-
гословлению благочинно-
го всех церквей КБР отца
Валентина, епископа Став-
ропольского и Владикав-
казского Феофана, икона
была отправлена на рес-
таврацию в центральные
реставрационные мастер-
ские Московской епархии.
Реставрационные работы
проводились за счет спон-
сорской помощи бизнес-
менов из Прохладного.
И теперь, на отделан-

ную  золотом святыню
возлагают большие на-
дежды. Быть может, она
поможет сохранить на
Кавказе мир и благоден-
ствие.

Понятие «архив» ухо-
дит своими корнями в
древность. Оно греческо-
го происхождения, произ-
водное от «арХе», что оз-
начает власть, место влас-
ти. Так в древней Греции
назывались места хране-
ния государственных до-
кументов.
В России слово «ар-

хив» впервые было введе-
но в начале 18 века при
царе Петре I. Прежде все-
го это были ведомствен-
ные архивы, подчинен-
ные правительственному
учреждению и именовав-
шиеся «текущими архива-
ми» учреждений. Были
также сословные архивы
дворянских депутатских
собраний, купеческих об-
ществ, городских дум и
др.
Новая организация ар-

хивов для широкого науч-
ного и практического ис-
пользования докумен-
тальных источников была
осуществлена лишь после
событий 17-го года ХХ
столетия.
Сегодня архивная служ-

ба представляет собой
разветвленную сеть госу-
дарственных, районных,
городских и ведомствен-
ных архивов.
Одним из звеньев этой

сети является и муници-
пальный архив местной
администрации Майского
муниципального района.
Благодаря усилиям и

профессионализму всех
поколений работников
архива история Майского
района представлена  в
Управлении Государ-
ственного архива КБР до-
кументами Пришибского
менового двора за пери-
од 1846-1853 годы (рапор-
ты, журналы смотрителей

еся водопроводные сети
стараемся поддерживать
в рабочем состоянии.

- Сейчас в действие
вступила энергосберега-
ющая программа. Что ду-
маете предпринять, ведь
большую часть ваших
средств «съедает» опла-
та за потребленную элек-
троэнергию?

- Прежде всего, хотим
установить на электродви-
гатель, который у нас ра-
ботает круглый год, пре-
образователь частоты
тока, что даст экономию
до 30 процентов. Сейчас
изыскиваем средства на
эти цели.

- Много ли неплатель-

щиков и какую работу с
ними проводите?

- Проблемы по оплате
за потребленную воду ос-
тались прежними. При-
чем, не платят те, кто име-
ет деньги. Самые дисцип-
линированные – пенсио-
неры. Есть нарушители,
которые самовольно под-
ключаются к водопрово-
ду. Таких уже выявлено
несколько человек. Гото-
вятся дела для передачи в
суд.

- Ну что ж, плодотвор-
ной работы вашему кол-
лективу. Оценкой вашего
труда станет летний се-
зон, надеемся , что он
пройдет без срывов.

l 10 марта - День архивов

Ñîõðàíèì êóëüòóðíî-
èñòîðè÷åñêîå íàñëåäèå

меновых дворов, ведомо-
сти о количестве товаров,
выменянных на  соль и
др.); Котляревского ста-
ничного правления за 1920
год; Александровского
революционного комите-
та за период 1920-1921
годы, также на хранение
переданы документы за
период 1943-1995гг. отра-
жающие социально-эко-
номическую, обществен-
но-политическую и куль-
турную жизнь района.
Кроме этого проводит-

ся большая работа по ком-
плектованию, обеспече-
нию  сохранности и ис-
пользованию документов,
находящихся на хранении
в муниципальном архиве.
В данный момент в муни-
ципальном архиве хранит-
ся 7762 дела, в т.ч. 867 дел
постоянного хранения и
6895 дел по личному со-
ставу.
Специалисты муници-

пального архива  при-
стальное внимание уделя-
ют хранению и формиро-
ванию документов в орга-
низациях и учреждениях:
проводятся консультации
и оказывается помощь по
отбору и систематизации
документов , которые
представляют историчес-
кую ценность.
Перед работниками

муниципального архива в
настоящее время также
как и во все времена сто-
ит сложная задача: сохра-
нить для будущих поколе-
ний культурно-истори-
ческое многообразие ви-
дов и форм документов,
влить документальные
потоки в единое инфор-
мационное поле.

Н. Пожарницкая,
главный специалист

муниципального архива

В спортивных залах
средней школы № 3 и ДК
«Россия» прошел турнир
по баскетболу памяти
учителя физической куль-
туры и НВП Алексея Они-
щенко.
В этом году в турнире

приняли участие девять
команд общеобразова-
тельных учреждений.
В финале среди деву-

шек встречались команды
гимназии №1 (тренер-
преподаватель Виталий
Кособоков) и средней
школы № 8 станицы Кот-
ляревской (тренер-препо-
даватель Алексей Строев).
Давнее соперничество
двух команд в волейболь-
ных турнирах «перетек-
ло» и на баскетбольную
площадку. Итоговый счет

l В трудовом ритме

l Спорт Ïàìÿòè Àëåêñåÿ Îíèùåíêî
38:11 в пользу команды
гимназистов.
В финале турнира сре-

ди юношей также встре-
тились команды гимназии
№ 1 и средней школы № 8.
Юные спортсмены пока-
зали захватывающую игру
и до финального свистка
сохранялась интрига. Уже
в конце третьей четверти
игры в команде котлярев-
цев из-за перебора фолов
осталось только четыре
игрока, что не помешало
им бороться до конца .
Нужно учесть и то, что это
была третья игра к ряду
баскетболистов средней
школы № 8. Итоговый счет
31:26 - в пользу команды
гимназии №1 (тренер-
преподаватель Петр Смир-
нов).

Победители и призеры
соревнований были на-
граждены переходящими
кубками, почетными дип-
ломами и баскетбольны-

Игры среди девушек и
мужчин проходили по
круговой системе, юноши
играли по олимпийской.
Третье место среди деву-
шек заняла Марина Гай-
дара, второе Надежда Ка-
закова, чемпионкой тур-
нира стала Мария Войце-
ховская.
Среди юношей в упор-

ной борьбе третье место
занял Глеб Тарасов, вто-
рое - Максим Манжос,
победителем стал Юрий
Нестеренко.
У мужчин лидировал

Владимир Канунник, вто-
рое место занял Влади-

«Çîëîòîé êèé»

ми мячами.
Турнир был организо-

ван районной админист-
рации и Детско-юношес-
кой спортивной школой.

С 25 января по 26 фев-
раля проходил турнир по
хоккею среди любительс-
ких команд Майского рай-
она, организованный ра-
ботниками спасательной
станции городского озера.
Пять команд, отстаивая
право называться лучши-
ми, показали напряжен-
ную  и захватывающую
игру. Турнир проходили
по круговой системе.
В результате напряжен-

ных поединков  первое
место завоевала команда
«Ветеран». Почетное вто-

Ïåðâîå ìåñòî -
ó êîìàíäû
«Âåòåðàí»

Прошло первенство
Майского района по бас-
кетболу среди общеобра-
зовательных учреждений
в  зачет спартакиады
школьников. В соревнова-
ниях приняли участие ко-
манды  юношей и деву-
шек.
Игры походили по кру-

говой  системе в четырех
подгруппах. Для опреде-
ления мест проводились
стыковочные игры.

 У юношей за первое и

Ïåðâåíñòâî ðàéîíà ïî áàñêåòáîëó
второе места нешуточная
борьба развернулась
между командами лицеи-
стов села Новоивановско-
го (преподаватель Влади-
мир Плешаков) и учащи-
мися средней школы № 2
(преподаватель Владимир
Скирда). С небольшим
преимуществом в  три
очка    выиграли   баскет-
болисты  лицея № 7
им. Ш. Козуб.
В игре за третье и чет-

вертое место боролись

команды средней школы
№ 3 (преподаватель Павел
Калашников) и № 14 (пре-
подаватель Александр Те-
терин). Победу со счетом
38:19 одержала команда
учащихся  третьей  шко-
лы.
У девушек в финаль-

ной встрече красивую и
захватывающую игру по-
казала команда гимназии
№ 1 (преподаватель Вита-
лий Кособоков). Они вы-
играли со счетом 25:11 у

команды средней школы
№ 2 (преподаватель  Бо-
рис Хидиров).
Третье место по праву

досталось команде сред-
ней школы № 5 (препода-
ватель Евгений Чунихин).
На четвертом - девушки из
команды средней школы
№ 8, которых тренирует
Александр Строев.

 Н. Москалец,
инструктор-методист

МОУ ДОД
ДЮСШ

мир Манжос, третьим
стал Василий Яненко.
Победители получили в

награду почетные дипло-
мы, вымпелы ,  медали
и кубки. Для ребят был
накрыт стол с угощения-
ми.
Помощь в организации

турнира оказали предпри-
ниматели В. Игнатьева и
В. Игнатьев.
Турнир  организован

Котляревским казачьим
обществом и отделом
здравоохранения, моло-
дежной политики и спорта
районной администра-
ции.

- под таким названием в бильярдном клубе станицы
Котляревской состоялся турнир по бильярду. Соревно-
вания проходили в разных возрастных группах.

рое место - у команды
«Спасатель», третье - у
спортсменов «Водника».
Победители и призеры

награждены памятными
призами и почетными
грамотами  отдела здраво-
охранения, молодежной
политики и спорта район-
ной администрации.

Н. Самелик,
главный специалист

отдела здравоохранения,
молодежной политики

и спорта районной
администрации.
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l Пресс-релиз

l Закон и мы

Прокуратурой Майс-
кого района, в соответ-
ствии со ст. 22 Закона РФ
«О прокуратуре Россий-
ской Федерации», а также
поступившим обращени-
ем граждан, проведена
проверка исполнения са-
нитарного законодатель-
ства  деятельности МП МР
«Майский оптово-роз-
ничный рынок», в ходе
которой выявлены нару-
шения Федерального За-
кона № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом
благополучии населе-
ния», в соответствии с ко-
торым на  юридических
лиц возложена  обязан-
ность, в соответствии с
осуществляемой ими де-
ятельностью, выполнять
требования санитарного
законодательства, а также
требований Санитарных
правил и норм, выразив-
шиеся в неудовлетвори-
тельном состоянии поме-
щений павильонов по ре-
ализации мяса и гастро-
номной продукции (необ-
ходим косметический ре-
монт), захламлении пло-
щадки для сбора мусора,
на момент проверки му-
сор с территории рынка
не вывезен, имеется два
переполненных мусором
контейнера, отсутствии
медицинских книжек ра-
ботников рынка – рубщи-
ком мяса, уборщиц пави-
льонов и служебных поме-
щений.
По итогам проверки

директор рынка привле-
чен к административной
ответственности, в адрес
главы  администрации
района внесено представ-
ление об устранении вы-
явленных нарушений.

Íà ðûíêå
âûÿâëåíû

íàðóøåíèÿ

Прокуратурой Майс-
кого района, в соответ-
ствии со ст. 22 Закона РФ
«О прокуратуре Россий-
ской Федерации», а также
заданием прокуратуры
КБР, проведена проверка
исполнения санитарного
законодательства деятель-
ности предприятий, про-
изводящих алкогольную
продукцию на террито-
рии Майского района
(ООО ИПК «Майский»,
ООО ПК «Нектар», ООО
ПК «Эльбрус»), по итогам
которой выявлены нару-
шения Федерального За-
кона № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом
благополучии населе-
ния», в соответствии с ко-
торым на  юридических
лиц возложена  обязан-
ность, в соответствии с
осуществляемой ими де-
ятельностью, выполнять
требования санитарного
законодательства, а также
постановлений, предпи-
саний и санитарно-эпиде-
миологических заключе-
ний, осуществляющих го-
сударственный санитар-
но-эпидемиологический
надзор должностных лиц,
а также требования сани-
тарных правил  и норм,
выразившихся в неудов-
летворительном состоя-
нии цехов предприятий,
отсутствии профилакти-
ческих медицинских ос-
мотров работников пред-
приятий и др.
По итогам проверки в

адрес руководителей
предприятий прокурату-
рой района внесено пред-
ставление.
А. Гетигежев, прокурор

Майского района,
советник юстиции

Âíåñåíî
ïðåäñòàâëåíèå

l Здравоохранение

В муниципальном уч-
реждении здравоохране-
ния «Майская районная
больница» прошло отчет-
ное собрание. Открыла и
вела  его главный врач
Виктория Гриськова.
В своем докладе Викто-

рия Геннадьевна отмети-
ла, что в районе, к сожа-
лению,  наблюдается отри-
цательная динамика де-
мографической ситуа-
ции.

 В сравнении с 2009 го-
дом отмечено снижение
рождаемости  с 12,2 до
11,7 процента, немного
уменьшился показатель
смертности.
Как отмечено в докла-

де, за последние годы  за-
метно вырос уровень за-
болеваемости, выявлен-
ный при проведении уг-
лубленной диспансериза-
ции населения в рамках
приоритетного нацио-
нального проекта «Здоро-
вье». Особый рост заболе-
ваемости органов дыха-
ния, системы кровообра-
щения и нервной системы
отмечен среди детей  с 14
лет.  Для их оздоровления
в летнее время работают
два  лагеря «Казачок» и
«Тополек». По результа-
там оценки состояния
здоровья детей после про-
хождения процедур в этих
учреждениях, выражен-
ный оздоровительный
эффект был достигнут у

Áîëüíèöà ïîëó÷èëà îöåíêó
Многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение имеет в своей
структуре пять стационарных отделений на 245 коек, отделение Скорой помощи,
взрослую поликлинику, дневной стационар, детскую поликлинику и детскую
молочную кухню. В Майской районной больнице трудится 525 человек, из них 80
врачей. Одним из приоритетных направлений в работе здравоохранения является
улучшение качества и повышение доступности медицинского обслуживания
населения. Для этого в 2010 году 12 врачей и 22 средних медработника прошли
профессиональное усовершенствование. В стационарах пролечено 7916 человек,
скорой помощью обслужено 11132 пациента, взрослой и детской поликлиниками
выполнено 149875 посещений. Это составило 86 процентов от плановых
показателей.

70-ти процентов ребят.
Среди взрослых также

отмечен рост заболевае-
мости эндокринной систе-
мы и органов дыхания,
связанный с заболевани-
ями ОРВИ и гриппом в
осенне-зимний период.
Учитывая эти факты,

особое внимание было
уделено дополнительной
диспансеризации работа-
ющего населения. В 2011
году планируется допол-
нительное обследование
инвалидов , ветеранов ,
супругов  погибших
(умерших) инвалидов и
участников Великой Оте-
чественной войны.
В рамках национально-

го проекта «Здоровье»
продолжается дополни-
тельная иммунизация на-
селения против вирусно-
го гепатита В, полиомие-
лита, столбняка, дифте-
рии, коклюша, краснухи,
кори, эпидемического па-
ротита.

Виктория Геннадьевна
отметила положительную
деятельность роддома. По
программе родовых сер-
тификатов больница зара-
ботала  средства, которые
позволили оснастить род-
дом современным меди-
цинским оборудованием
и создать там хорошие ус-
ловия. Вкупе с квалифи-
цированным медперсона-
лом это позволило при-
влечь в майское родиль-
ное отделение рожениц из
соседних районов.

- По-прежнему очень
остро стоит кадровый
вопрос. На сегодняшний
день не хватает таких уз-
ких специалистов, как ане-
стезиолог-реаниматолог,
уролог, детский невролог,
психиатр, психиатр-нарко-
лог, окулист, хирург, ото-
ларинголог, и это далеко не
полный перечень вакант-
ных должностей. К сожа-
лению, выпускники вузов
не горят желанием рабо-

тать за оклад, который на-
ходится на одном уровне
с оплатой труда младше-
го медицинского персо-
нала. Об этом регулярно
информируется Мини-
стерство здравоохране-
ния республики, но воп-
рос решается с трудом, -
отметила главврач.
Но вместе с тем,  улуч-

шилась материально-тех-
ническая база лечебных
учреждений района. За
счет средств  местного
бюджета  был  проведен
ремонт медицинского
оборудования, лифтов ,
приобретены компьюте-
ры , холодильник, сред-
ства  радиосвязи и т. д.
Спонсоры помогли отре-
монтировать кабинет
фтизиатра и открыть днев-
ной стационар.
С отчетами за 2010 год

также выступили предста-
вители сельских медицин-
ских учреждений и майс-
кой стоматологической

поликлиники.
На совещании был под-

нят  вопрос низкой  опла-
ты труда медицинских ра-
ботников . Подробные
разъяснения по этому по-
воду дала начальник Уп-
равления финансами рай-
она Римма Ким.
Об изменениях в обла-

сти обязательного меди-
цинского страхования
рассказали  заместитель
директора  Кабардино-
Балкарского территори-
ального фонда ОМС Гали-
на Полупанова и дирек-
тор Майского филиала  КБ
ТФ ОМС Татьяна Агра-
шина.
Итог совещания подве-

ла заместитель главы мес-
тной администрации Май-
ского муниципального
района Ольга Полиенко,
оценив деятельность кол-
лектива районной больни-
цы  как удовлетворитель-
ную. В свою очередь, Вик-
тория Гриськова заверила
присутствующих в том,
что несмотря на все труд-
ности, работники здраво-
охранения приложат все
усилия для  работы на вы-
соком профессиональ-
ном уровне.

Пресс-служба
местной администрации

Майского
муниципального

района

l Специалист разъясняет

- Согласно данному
приказу у физических
лиц, подавших заявление
при личном обращении в
Федеральную службу го-
сударственной регистра-
ции, кадастра и картогра-
фии, ее территориальные
органы на получение све-
дений, содержащихся в
Едином государственном
реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок
с ним, выдачу копий до-
говоров и иных докумен-
тов, выражающих содер-
жание односторонних
сделок, совершенных в
простой письменной
форме, есть выбор в оп-
лате за предоставление
таких сведений: перечис-
ление платы может быть
произведено как до, так и
после представления зап-
роса. Если оплата не бу-
дет произведена в течение
пяти рабочих дней со дня
подачи заявления, то такой
запрос рассматриваться
не будет.
Если запрос отправля-

ется по почте или пред-
ставляется юридическим
лицом на бумажном но-
сителе, перечисление пла-
тежа производится до пре-
доставления запроса  в
Федеральную службу го-

Î ïîðÿäêå âçèìàíèÿ
è âîçâðàòà ïëàòû

çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé
Первого января 2011 года вступил в законную
силу Приказ Министерства экономического
развития Российской Федерации № 650 от 16
декабря 2010 года «О порядке взимания и
возврата платы за предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, выдачу копий договоров и иных
документов, выражающих содержание
односторонних сделок, совершенных в простой
письменной форме, и размерах такой платы».
Разъяснения по этому приказу дает специалист

1 разряда Майского отдела Управления
Росреестра по КБР Наталья Добротворская.

сударственной регистра-
ции, кадастра и картогра-
фии, ее территориальные
органы, подведомствен-
ные ей государственные
бюджетные учреждения.
Банковские реквизиты

для перечисления плате-
жа находятся в Майском
отделе Федеральной служ-
бы государственной реги-
страции, кадастра и кар-
тографии и размещаются
на официальном сайте в
сети Интернет E-mail:
07 upr@rosregistr.ru.
Размер платы за выпис-

ку о зарегистрированных
правах на объекты недви-
жимого имущества, вы-
писку о переходе прав на
объекты недвижимости,
справку о лицах, получив-
ших сведения об объекте
недвижимого имущества,
а также копию договора и
иного документа, выра-
жающего содержание од-
носторонней сделки со-
ставляет для физических
лиц – 200 рублей, для
юридических лиц - 600
рублей, для органов госу-
дарственной власти и
иных государственных
органов – 200 рублей.
За справку о содержа-

нии правоустанавливаю-
щего документа на объект

В Управлении ФССП
России по КБР подведены
итоги смотра-конкурса на
звание «Лучшее струк-
турное подразделение Уп-
равления Федеральной
службы судебных приста-
вов по Кабардино-Балкар-
ской Республике» по ито-
гам работы за 2010 год.
При определении победи-
телей учитывались резуль-
таты работы отделов по
организации исполни-
тельного производства,
обеспечения установлен-

Ìàéñêèé ðàéîííûé îòäåë
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
ëó÷øèé â 2011 ãîäó

l ИФНС информирует

Межрайонная ИФНС
России № 4 по КБР сооб-
щает, что Приказом Ми-
нэкономразвития РФ от
27.10.2010 № 519 установ-
лен на 2011 год коэффици-
ент-дефлятор К1, необхо-
димый для расчета нало-
говой базы по единому
налогу на вмененный до-
ход в соответствии с гла-
вой 26.3 «Система налого-
обложения в виде едино-
го налога на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности» Налогово-
го кодекса Российской Фе-
дерации, равный 1,372.
Значения корректиру-

ющего коэффициента К2,
установленные предста-
вительным органом Май-
ского муниципального
района остались без изме-
нений.
Также напоминаем,

что в соответствии со ст.
346.32 НК РФ сумма еди-
ного налога, исчисленная
за  налоговый период,
уменьшается налогопла-
тельщиками на сумму
страховых взносов на обя-
зательное пенсионное
страхование, обязатель-
ное социальное страхова-
ние на случай временной
нетрудоспособности и в

Ê ñâåäåíèþ ïëàòåëüùèêîâ
åäèíîãî íàëîãà

íà âìåíåííûé äîõîä
связи с материнством,
обязательное медицинс-
кое страхование, обяза-
тельное социальное стра-
хование от несчастных
случаев на производстве
и профессиональных за-
болеваний, уплаченных (в
пределах исчисленных
сумм) за этот же период
времени в соответствии с
законодательством Рос-
сийской Федерации при
выплате налогоплатель-
щиками вознаграждений
работникам, занятым в тех
сферах деятельности нало-
гоплательщика, по кото-
рым уплачивается еди-
ный налог, а также на сум-
му страховых взносов в
виде фиксированных пла-
тежей, уплаченных инди-
видуальными предприни-
мателями за свое страхо-
вание, и на сумму выпла-
ченных работникам посо-
бий по временной нетру-
доспособности. При этом
сумма единого налога не
может быть уменьшена
более чем на 50 процен-
тов.

Н. Лытнева,
зам. начальника

инспекции, советник
государственной

гражданской службы
II класса.

ного порядка деятельнос-
ти судов, дознания и адми-
нистративной практики,
состояния организацион-
но-управленческой дея-
тельности.
Победителем признан

Майский районный отдел
судебных приставов. При-
зерами конкурса  стали
Урванский межрайонный
отдел и Терский район-
ный отдел судебных при-
ставов, занявшие 2-е и 3-е
место соответственно.

недвижимого имущества
придется заплатить: физи-
ческим лицам 300 рублей,
юридическим лицам – 900
рублей, органам государ-
ственной власти и иным
государственным орга-
нам – 300 рублей.
Размер платы за экстер-

риториальный запрос о
правах отдельного лица на
имеющиеся у него объек-
ты недвижимого имуще-
ства колеблется от 500 до
1500 дублей для физичес-
ких лиц, от 1500 до 2500 –
для юридических лиц,  от
500 до 1500 - для органов
государственной власти,
иных государственных
органов, в зависимости от
количества территориаль-
ных округов, запрашива-
емых сведений.

- Наталья, какова про-
цедура возврата плате-
жа?

- Согласно пункту 1 ста-
тьи 8 Федерального зако-
на от 21 июля 1997 года
№ 122-ФЗ «О  государ-
ственной регистрации
прав на недвижимое иму-
щетсво и сделок с ним»,
возврат платежа осуще-
ствляется на основании
заявления (с приложени-
ем оригинала документа,
подтверждающего пере-
числение платежа), либо
на  основании решения
суда. Решение о возврате
излишне уплаченных
средств принимается в те-
чение 12 рабочих дней со
дня подачи заявления.
Дополнительную ин-

формацию можно узнать
на  сайте E-mail:
07 upr@rosregistr.ru, на ин-
формационных стендах в
Майском отделе Управле-
ния федеральной службы
государственной регист-
рации, кадастра и картог-
рафии, находящемся по
адресу: г. Майский, ул. Со-
ветская, 51 или по тел.
71-6-67.
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