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l В муниципальном районе

Анатолий Гриченко работает в
МП «КХ-Альтернатива» водите-
лем. За рулем он уже 10 лет, знает
абсолютно все тонкости профес-
сии. Анатолий признается, что ос-
воить ее он мечтал еще в детстве,
когда мальчишкой с благоговени-
ем следил за сильными мужчи-
нами, которые легко управляют-
ся со сложным механизмом.
Анатолий Александрович - вы-

пускник нальчикского професси-
онально-технического училища.
После учебы  новоиспеченный
автослесарь ушел в армию и, от-
служив, занялся, наконец, люби-
мым делом.

- Анатолий Гриченко - действи-
тельно, человек дела! – говорит
Сергей Евдокимов, директор МП
«КХ-Альтернатива». - Он обслу-
живает  частный сектор - вывозит
мусор. Его машина всегда в иде-
альном состоянии – блестит от
чистоты, исправно работает. Ис-
полнительный, ответственный,
всегда знает, как и что делать, к
работе относится с исключитель-
ным педантизмом. Собственно
говоря, за это его уважают и лю-
бят коллеги.

В этом году земледельцы так
и не дождались февральских
окон, чтобы выйти в поле. Снег
с неохотой поддается весенне-
му солнышку, но почвообраба-
тывающая и посевная техника
практически готова к яровому
севу.

- Тракторный парк Майско-
го района насчитывает 331 трак-
тор, готовность на сегодняшний
день составляет 95 процентов, -
рассказывает главный специа-
лист МУ «Управление развития
АПК и МИЗО» Александр По-
лиенко. – В этом году по всем
категориям хозяйств предстоит
посеять 10612 га, в том числе
яровых зерновых  3420 гектаров.
В сельхозкооперативе «Ле-

нинцы» не только отремонтиро-
вали всю технику к весеннему
севу, но и завершают ремонт
кормоуборочной. Параллельно

Три месяца прошло с момента
пуска в эксплуатацию
физкультурно-
оздоровительного комплекса в
нашем районе, построенного
на средства республиканского
бюджета. Но, несмотря на
столь юный возраст, он уже
полюбился не только
майчанам, но и прохладянам,
терчанам,  нарткалинцам.
Особой популярностью

пользуется бассейн, который по-
сетили уже около 1000 человек.
Он никогда не пустует, за исклю-
чением выходных дней. Созда-
ны группы здоровья, с которы-
ми занимается инструктор  по
плаванию детской спортивной
школы Руслан Асанов. Возраст
посещающих - от восьми лет и
старше. Стоимость  одного по-
сещения невелика, но она позво-
ляет закупать необходимое обо-
рудование для поддержания ра-
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ботоспособности бассейна.
Широко используется и

спортивный зал, в котором про-
ходят учебно-тренировочные
занятия отделений легкой атле-
тики и футбола, а также район-
ные и республиканские сорев-
нования по  легкоатлетическому
троеборью, стрейтболу, баскет-
болу и мини-футболу,
В планах  оснащения комп-

лекса приобретение  раздели-
тельных дорожек для бассейна.
Согласно плану застройки в

ФОКе предусмотрен и трена-
жерный зал. Пока он не работа-
ет: необходимое оборудование
будет приобретено в четвертом
квартале текущего года. Как по-
яснил директор ДЮСШ Алек-
сандр Колесников, проведены

котировки  и на приобретение
боксерского ринга, который бу-
дет расположен в спортивном
зале ДК «Россия». Финансовую
поддержку ФОКу оказывают ме-
стная администрация района и
спонсоры. Так, ООО «Нектар»
приобрело оборудование для
секции тяжелой атлетики. Одним
словом, у майчан  теперь есть
прекрасная возможность отдох-
нуть и укрепить свое здоровье.
Решением сессии Совета ме-

стного самоуправления Майс-
кого муниципального района
комплекс передан из республи-
канской в муниципальную соб-
ственность.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Çåìëåäåëüöû âûéäóò â ïîëå
ремонтируются  зерноубороч-
ные комбайны. Заведующий
мехмастерскими хозяйства Вик-
тор Михайлец особо отметил
качество труда слесаря  Анато-
лия Коновалова, токаря  Леони-
да Зурова, сварщиков Сергея
Бендюг, Владимира Дергунова
и Виктора Дьякова. В ремонт-
ных работах и механизаторы,
которым предстоит вести сев.
Среди них Сергей Тищенко, Ан-
дрей Потапенко, Александр Ма-
монов, Анатолий Скобельцын.
Готовы к выходу в поле и ме-

ханизаторы сельхозкооператива
«Красная нива». Сергей Сафо-
нов и Александр Филатов со-
вместно с токарем-фрезеров-
щиком Михаилом Игнатьевым
не покидают ремонтные пло-
щадки до позднего вечера.

 Качественно отремонтиро-
ванные трактора не подведут во

время посевной земледельцев
ООО «Агрофирма «Александ-
ровская». Среди передовиков
называют механика Аслана Аба-
нокова, механизаторов Аскера
Танашева,  Виктора Алексеен-
ко,  Николая Рудова.

- Конечно, техника старая, ее
не хватает. Новую  приобрел
только сельхозкооператив «Ле-
нинцы». В прошлом году было
закуплено два зерноуборочных
комбайна «ACROS-530», а  в
этом - кормоуборочный ком-
байн. На дизельное топливо дана
заявка в Минсельхоз КБР на 1100
тонн по льготной цене. Скидка
составляет 10 процентов. Как
только позволят погодные усло-
вия, земледельцы выйдут в поле.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

l Сессии

Первая в этом году сессия Со-
вета местного самоуправления
Майского муниципального рай-
она  состоялась в зале заседаний
городской администрации
15 марта. В его работе приняли
участие депутат Парламента КБР
Дмитрий Кармалико и  помощ-
ник прокурора  Алексей Шак.
В повестку дня было включено
13 вопросов.
О работе Совета Майского му-

ниципального района за прошед-
ший год доложила его председа-
тель Валентина Марченко (доклад
будет опубликован в следующем
номере). Депутатский корпус
одобрил работу Совета и утвер-
дил план работы  на 2011 год.
С подробным анализом соци-

ально-экономического положе-
ния Майского муниципального
района за 2010 год выступил гла-
ва администрации района Юрий
Атаманенко, отметивший, что,
несмотря на  трудности, связан-
ные с последствиями финансо-
во-экономического кризиса , в
районе удалось сохранить темпы
развития основных отраслей эко-
номики. Прогнозные обязатель-
ства 2010 года выполнены на
111,8%, рост производства в срав-
нении с 2009 годом составил
113,5%.
В расчете на душу населения

произведено продукции, оказа-
но услуг, выполнено работ во
всех  сферах деятельности на  92,4
тыс. рублей.
Учитывая то, что Майский

район - один из ведущих сельс-
кохозяйственных районов рес-
публики, основную долю вало-
вой продукции (1 млрд. 720 млн.
рублей, или 46,6%)  в экономике
района на сегодняшний день за-
нимает сельское хозяйство.
А  открытие новых произ-

водств, реконструкция и модер-
низация действующих позволи-
ли в 2010 году существенно улуч-
шить ситуацию на предприятиях
района. В результате объем от-
груженных товаров собственно-
го производства, выполненных
работ и услуг по промышлен-
ным предприятиям составил
500,9 млн. рублей. Прогнозные
показатели  выполнены на
201,2%, рост составил 168,3%.
Сохраняется положительная

динамика и в розничной торгов-
ле. Оборот розничной торговли
за 2010 год на 4,6% больше, чем
в 2009 году. Объем подрядных ра-
бот составил 4 млн. рублей.
Местная администрация заин-

тересована в том, чтобы в райо-
не создавались новые производ-
ства, появлялись новые рабочие
места . Программа социально-
экономического развития Май-
ского района, рассчитанная на
2011-2015 г.г. призвана обеспе-
чить комплексное социально-
экономическое развитие района,
трудоустройство населения и со-
здание новых предприятий.
За указанный период в райо-

не осуществлялась реализация
26 республиканских и 7 муници-
пальных целевых программ. Об-
щий объем их финансирования
за счет средств местного бюдже-
та  составил 16,8 млн. рублей,  что
на 115,7% больше, чем в 2009
году.
На 2011 год планируется реа-

лизация 13 муниципальных про-
грамм, 9 из которых предлагают-
ся к финансированию из мест-
ного бюджета. Наиболее значи-
мые из них: программа «Обес-
печение жильем молодых семей
в Майском муниципальном рай-
оне Кабардино-Балкарской Рес-
публики на 2011-2015 годы» с
объемом финансирования 470
тыс. рублей; муниципальная це-
левая программа «Подготовка
кадров для системы здравоохра-
нения Майского муниципально-
го района на 2009-2017 годы» с
объемом финансирования 500
тыс. рублей; «Программа разви-
тия системы образования в Май-
ском муниципальном районе на
2008-2011 годы» с объемом фи-
нансирования 2068 тыс. рублей;
подпрограмма «Создание здоро-
вьесберегающей среды в обра-
зовательных учреждениях Май-
ского муниципального района
на 2008-2012 годы» с объемом
финансирования 9845 тыс. руб-
лей.
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Президент Кабардино-Бал-
карской Республики  Арсен Ка-
ноков принял участие в видео-
конференции под руководством
Председателя Правительства
Российской Федерации Влади-
мира Путина.
Повышение качества и дос-

тупности медицинской помо-
щи, создание сети перинаталь-
ных центров, разработка полно-
форматных программ модер-
низации здравоохранения стали
темой обсуждения.  Во встрече
приняли участие руководители
профильных министерств, глав-
врачи лечебных учреждений
страны.
Говоря о неудобствах, кото-

рые испытывают сегодня паци-
енты, Владимир Путин заявил:
«Надо  избавить  людей от оче-
редей, а врачей - от писанины.
Время ожидания в коридорах
доходит до 3-4 часов, что край-
не недопустимо. Надо улуч-
шить качество обслуживания и
самой медицинской помощи».
Будут предусматриваться меры
поддержки работников сферы
здравоохранения.
Сейчас Правительство РФ за-

вершило анализ программ по
модернизации здравоохране-
ния. Комментируя встречу, Пре-
зидент КБР Арсен Каноков по-
ставил  задачу перед органами
власти сделать все принимае-
мые  программы максимально
прозрачными и открытыми.
По словам министра здраво-

охранения КБР Фатимат Амшо-
ковой, проект Программы мо-
дернизации системы здравоох-
ранения на 2011-2012 годы в КБР
разработан  в соответствии со
всеми требованиями  и  задача-
ми. Предусмотрено софинанси-
рование за счет средств консо-
лидированного бюджета КБР.
Объем финансирования про-

екта Программы рассчитан, по
предварительным данным, на
сумму 4072,3 млн.руб., в том
числе средства федерального
фонда обязательного медицин-
ского страхования в размере
3359,9 млн.руб. и республикан-
ского бюджета  КБР - 712,4
млн.руб. Одной из задач модер-
низации здравоохранения КБР
определено совершенствование
первичной медико-санитарной
помощи, развитие специализи-
рованной медицинской помо-
щи. Для этого  планируется ук-
репление материально-техни-
ческой базы учреждений здра-
воохранения. Следующей зада-
чей является  оснащение учреж-
дений здравоохранения респуб-
лики электронно-вычислитель-
ной техникой и программным
обеспечением, внедрение элек-
тронной записи к врачу, ведение
электронной медицинской кар-
ты гражданина, внедрение сис-
тем электронного документо-
оборота и т. д.
Третья  задача – внедрение

стандартов оказания медицинс-
кой помощи, которые были оп-
ределены с учетом заболеваемо-
сти и смертности населения.
Продолжается работа по ра-

циональному использованию
коечного фонда с сокращением
объемов дорогостоящей стаци-
онарной помощи при одновре-
менном увеличении объемов
услуг дневных стационаров и
амбулаторно-поликлинической
помощи.
Пресс-служба Президента

и Правительства КБР
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Дорогие работники жилищно-коммунальных
служб города и района! В третье воскресенье
марта по традиции отмечается ваш  профес-
сиональный праздник. Дорогие друзья, вам при-
ходится очень много работать, ведь от резуль-
татов вашего труда зависит благополучие и
уют в домах  майчан, их настроение. От ваше-
го умения и старания зависит состояние улиц,

парков наших населенных пунктов, их чисто-
та, зеленое убранство.
Благодарим вас за работу, старание, уме-

ние и оптимизм. Искренне желаем вам большо-
го счастья, здоровья, улыбок и радости.

В. Марченко, председатель Совета
местного самоуправления Майского

 муниципального района.
Ю. Атаманенко,

глава местной администрации
Майского муниципального района.

Поздравляем!



2                           19 ìàðòà 2011 ãîäà ¹ 32 (11437)

(Начало на 1 стр.)

Кроме того, в 2011 году из рес-
публиканского бюджета будут
профинансированы «Програм-
ма развития и поддержки мало-
го предпринимательства в  Май-
ском  муниципальном районе
КБР на 2009-2011 годы»; муни-
ципальная целевая программа
«Финансовое оздоровление теп-
лоэнергетического комплекса
Майского муниципального рай-
она на 2011-2013 годы»; про-
грамма «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в Май-
ском муниципальном районе Ка-
бардино-Балкарской Республики
в 2009-2012 годах».
Одним из приоритетных на-

правлений в работе администра-
ции является улучшение каче-
ства и повышение доступности
медицинского обслуживания
населения.
В 2011 году продолжится ре-

формирование здравоохране-
ния.  Наш район вошел в про-
грамму «Модернизация систем
здравоохранения». Планируется
произвести ремонт поликлиники,
больниц и амбулаторий, оснас-
тить их современным оборудо-
ванием.
В 2010 году начата реализация

национальной образовательной
инициативы «Наша новая шко-
ла», обеспечивающая преем-
ственность основных направле-
ний Концепции модернизации
российского образования.
В пяти пилотных образова-

тельных учреждениях района
начато введение Федерального
государственного стандарта 2-го
поколения в систему начально-
го общего образования. А в сле-
дующем учебном году года он
будет вводиться во всех образо-
вательных учреждениях района.
Анализ финансирования сис-

темы образования показывает,
что на протяжении  последних
лет сохраняется темп роста рас-
ходов на образование.
Особое внимание докладчик

обратил на экономические  при-
оритеты Стратегии социально-
экономического развития Севе-
ро-Кавказского федерального
округа, которые в основном со-
средоточены в аграрном секто-
ре. В связи с чем, в районе необ-
ходимо создание производствен-
ных цепочек, позволяющих эф-
фективно перерабатывать мест-
ное сырье, обеспечивать хране-
ние и распределение конечного
продукта.
Сельскохозяйственным про-

изводством в районе занимают-
ся  5 коллективных сельхозпред-
приятий, 120 коллективно - фер-
мерских хозяйств и 158 индиви-
дуальных арендаторов. Основ-
ное их направление - производ-
ство зерна, мяса, молока, овощей
и фруктов.
Как отметил глава админист-

рации, прошедший год был ус-
пешным для сельхозпроизводи-
телей района. Аномальная жара
ушедшего лета не помешала ра-
стениеводам вырастить хороший
урожай зерновых и зернобобо-
вых культур. Произведено 42853
тонн зерна (134,5 % к прогноз-
ным показателям), 1235 тонн
подсолнечника (120,2 %), 20179
тонн картофеля (99,1 %),  36422
тонны овощей (101,8 %).
Произведено   5720 тонн мяса

(111,1 % к 2009 году), 16500 тонн
молока (110,7 %), 16,9 млн. шт.
яиц (105 %).
Объем валовой продукции

сельского хозяйства в отчетном
году составил 1млрд.720 млн.
рублей, с темпом роста 111,0%.
С целью закрепления кадров

на селе администрацией района
проводится работа по получе-
нию субсидий на приобретение
жилья. В 2010 году получено 13,7
млн. руб., кредитных средств, в
том числе: на социальное разви-
тие села – 3,8 млн. руб. (6 семей
приобрели жилье), на развитие
ЛПХ – 9,9 млн. рублей.
Отмечая положительные тен-

денции в сельскохозяйственном
производстве, Юрий Николаевич
обозначил и существующие про-
блемы.

- Майский район - аграрный,
поэтому считаю, что главной за-

Â ðàéîíå óäàëîñü ñîõðàíèòü òåìïû
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дачей является увеличение про-
изводства сельскохозяйственной
продукции и ее переработки, а
для этого мы открыты к сотруд-
ничеству и готовы  поддерживать
все формы собственности, со-
здавать новые предприятия с
привлечением инвесторов в раз-
витие производства, - сказал он.
В 2010 году на территории

района работали 5 крупных и
средних, 2 малых промышленных
предприятия, из них  4 предприя-
тия пищевой промышленности,
1 предприятие по производству
стройматериалов, 1 предприятие
машиностроения, 1 предприятие
по производству  пара  и горя-
чей воды.
Объем отгруженных товаров

собственного производства, вы-
полненных работ и услуг по про-
мышленным предприятиям рай-
она составил  500,9 млн. рублей.
Прогнозные показатели  выпол-
нены на 201,2 %, рост к 2009 году
составил 168,3 %.
В расчете на душу населения

в районе выпущено промышлен-
ной продукции на 12536,5 руб-
лей (темп роста к уровню про-
шлого года составил 168,3 %.)
Основной отраслью промыш-

ленности Майского района явля-
ется пищевая промышленность,
ее удельный вес в общем объе-
ме промышленного производ-
ства составляет 75 %. ООО «Ка-
бардинский крахмал», ООО «Хле-
бозавод»,  ООО «Пищекомбинат
«Нектар» и ООО ИПК «Майс-
кий» производят кукурузный
крахмал , дрожжи, этиловый
спирт, хлеб и хлебобулочные из-
делия, виноградное вино.

     Особого внимания за ис-
текший год заслуживает   старей-
шее предприятие машинострое-
ния  нашего района  – ООО «Сев-
каврентген-Д». В 2010 году пред-
приятием выполнены работы по
обработке изделий из металла с
использованием технологичес-
ких процессов на сумму 65,2
млн. рублей. На сегодняшний
день ООО «Севкаврентген-Д» са-
модостаточная компания с дале-
ко идущими планами. Руковод-
ство завода планирует расши-
рить перечень выпускаемого
рентгеновского диагностическо-
го и терапевтического оборудо-
вания, а также порадовать новы-
ми изделиями народного по-
требления.
Несмотря на трудности,  в

районе создаются новые пред-
приятия. За 2010 год зарегистри-
ровано 19 предприятий и учреж-
дений. Они принесли району 25.7
млн. рублей инвестиций. Созда-
но более 150 новых рабочих мест.
Основные предприятия: ООО
«Пятигорское мороженое» - оп-
товая торговля мороженым;
ООО «Казачка» - производство
пищевых продуктов (кондитерс-
ких изделий, халвы), ООО «Зве-
роводческое хозяйство Майс-
кий» - животноводство;   МУП
«КХ-Альтернатива» - уборка
территории;   ООО «Дарья» - де-
ятельность ресторанов и кафе;
ООО «Охотничье хозяйство «Яс-
ная поляна»- растениеводство,
ООО «Производственно-строи-
тельная компания»- производ-
ство  общестроительных работ,
ООО «Амега»»- производство
углекислоты.
Основной социальной про-

блемой СКФО, присущей и Май-
скому району, является низкий
уровень обеспеченности жиль-
ем, высокая доля ветхого и ава-
рийного жилья.
Годами копившиеся пробле-

мы привели к тому, что в настоя-
щее время износ инженерной
инфраструктуры составляет бо-
лее 60%, возросло количество
ветхого жилищного фонда. В свя-
зи с этим, одной из главных задач
района, считает глава админист-
рации,  является вывод отрасли
из кризиса, обеспечение ее нор-
мального функционирования
путем проведения целенаправ-
ленных и последовательных ре-
форм.
Проведен комплекс меропри-

ятий по реформированию жи-
лищного хозяйства. По-новому
выстраиваются взаимоотноше-
ния между собственниками жи-
лья, управляющими организаци-

ями, поставщиками услуг и орга-
нами местного самоуправления.
Создание ТСЖ  позволяют

привлечь большие финансовые
ресурсы для решения накопив-
шихся проблем с содержанием
многоквартирных домов. В ре-
зультате активной работы адми-
нистрации района в сжатые сро-
ки были  выполнены основные
условия Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, и район
был включен в заявку о софи-
нансировании.
Согласно муниципальной ад-

ресной программе по проведе-
нию капитального ремонта мно-
гоквартирных домов в 2010 году
в нашем районе проведен капи-
тальный ремонт 12  домов на
сумму 30,9 млн. рублей. Из них
финансирование из Фонда ре-
формированию ЖКХ -27,6 млн.
рублей, республиканского бюд-
жета -1,7млн. рублей, доля соб-
ственников составляет 1,54 млн.
рублей.
В  районе реализуется муни-

ципальная адресная программа
«Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда». С
учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного стро-
ительства в г.п. Майский в 2010
году администрацией Майского
муниципального района приоб-
ретено 8 новых благоустроенных
многоквартирных домов со все-
ми удобствами, в которые  пла-
нируется пересилить 16 семей.
По программе «Реформиро-

вание и модернизация ЖКХ КБР
на 2002-2010г» заменено 2,3 км
ветхих водопроводных сетей на
сумму 1,9 млн. рублей, 652 м
тепловых сетей на сумму 2,3 млн.
рублей, произведена химводо-
подготовка котельных – 1,13 млн.
рублей, полностью запущена в
эксплуатацию новая мини-ко-
тельная по ул. Промышленной,
которая отапливает микрорайон
спиртзавода и детский сад, гото-
ва к установке блок-модульная
котельная для школьного город-
ка гимназии № 1, прогимназии
№ 13, МОУ СОШ № 5, работы вы-
полнены на 4,2 млн. рублей.
По программе «Социальное

развитие села до 2012 года» ве-
дется строительство водоснабже-
ния хуторов Колдрасинский,
Славинский и Ново-Курский
(протяженность водопроводных
сетей составит 6,5 км.). Общая
сумма затрат - 8,8 млн.руб. Про-
цент выполнения - 90%. Строи-
тельство будет закончено в 1 квар-
тале 2011 года.
Успешно реализуется про-

грамма «Обеспечение жильем
молодых семей  на 2002-2010 гг».
В 2010 году 4 молодые семьи, из
40 участвующих, получили соци-
альные выплата. Финансирова-
ние проходит из трех бюджетов:
федерального -1284,8тыс.рублей,
республиканского -196,7 тыс.руб
и местного- 196,7 тыс.рублей. В
2011 году 35 молодых семей  -
участники программы.
За 8 лет действия подпрограм-

мы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» ФЦП «Жилище» го-
сударственную  поддержку за
счет средств федерального, рес-
публиканского и местного бюд-
жетов получили 48 молодых се-
мей, проживающих в Майском
районе.
Все эти меры - гарантия того,

что молодые семьи останутся
жить и работать в родном районе.

- Кроме того, за период с 1991
по 2000 г. администрациями всех
населенных пунктов района
было выделено 1468 участков,
общей площадью 190 га под ин-
дивидуальное жилищное строи-
тельство и личное подсобное хо-
зяйство. Но, к сожалению,   ос-
воены по целевому назначению
они только  частично, - отметил
докладчик.
В целях повышения эффектив-

ности работы транспорта, Юрий
Николаевич  говорил о необхо-
димости поэтапного внедрения
системы спутникового монито-
ринга ГЛОНАСС и оснащения
соответствующим оборудовани-
ем пассажирского и ведомствен-
ного транспорта, школьных авто-
бусов , машин «Скорой помо-
щи», коммунальной и специаль-
ной техники.

А для улучшения улично-до-
рожной сети местной админист-
рацией района разработана про-
грамма ремонта на 2008-2012 гг..
Так,  в 2010 году выполнен ре-
монт дорог в городе протяжен-
ностью 3,1 км. на сумму 5,4 млн.
руб.
На 2011 год запланирован ре-

монт 3,4 км муниципальных до-
рог в г. Майском, ст. Котляревс-
кой, с. Октябрьском на сумму 5,5
млн. рублей.
Озвучил докладчик и острые

проблемы района, коими явля-
ются очистные сооружения,
строящиеся более 30 лет, и бере-
гоукрепление на реке Терек. Для
завершения строительства очи-
стных сооружений прорабаты-
вается вопрос о выделении в 2011
году 18 миллионов рублей, кото-
рые позволят завершить эти ра-
боты. А чтобы навсегда закрыть
вопрос с берегоукреплением
дамбы на реке Терек в восточ-
ной части города, необходимо
включение  этого объекта в спе-
циальные федеральные про-
граммы.
Завершил свой отчет глава ад-

министрации постановкой пер-
воочередных задач на 2011 год,
на решении которых и будет со-
средоточена работа  местной
власти. А это, капитальный ре-
монт Центра детского творчества
в г. Майском, музея в станице
Котляревской, строительство
пристройки к детскому саду «Бе-
резка» на 100 мест, продолжение
строительства системы водо-
снабжения ст. Александровской,
газификация  района новостро-
ек в городе и селе, строительство
и капитальный ремонт дорог, за-
вершение  капитального ремон-
та МУЗ «Майская больница»,
поликлиники и александровской
больницы, замена ветхих тепло-
вых сетей города, строительство
блок-модульных  котельных, 3-х
трансформаторных подстанций
в городе Майском, проведение
электричества в ст. Котляревской
(район новостроек) со строи-
тельством трансформаторной
подстанции.
Об исполнении бюджета за

прошедший год проинформиро-
вала начальник Управления фи-
нансами района Римма Ким.
Год завершен без социальных

потрясений и значительных сбо-
ев в финансировании. Исполне-
ние доходной части  бюджета
Майского муниципального рай-
она с учетом финансовой помо-
щи  по итогам 2010 года состави-
ло  99,3% (при плане 300,6 млн.
рублей, фактически поступило
298,6 млн. рублей).

 Собственные доходы по  бюд-
жету района (без учета финансо-
вой помощи из бюджетов всех
уровней) исполнены на 97,6% (при
плане 53,4 млн. рублей, фактичес-
ки собрано 52,1 млн. рублей).
Расходная часть  бюджета

муниципального района по ито-
гам 2010 года  исполнена на
99,1%, направлено на финанси-
рование расходов всех отраслей
299,2 млн. рублей.
Затем депутаты  приняли ре-

шение об индексации пенсий
муниципальных служащих, ут-
вердили программы  Майского
муниципального района по реа-
лизации Постановления Прави-
тельства КБР от 3 декабря 2010 г.
№212-ПП « О республиканской
целевой программе «Противо-
действие коррупции в Кабарди-
но-Балкарской Республике» на
2011-2013 годы», «Профилакти-
ка терроризма и экстремизма в
Майском муниципальном райо-
не КБР на  2011-2014 годы»,
«Обеспечение жильем молодых
семей в Майском муниципаль-
ном районе КБР на 2011-2015
годы», определили уполномо-
ченный орган на осуществление
функций по размещению зака-
зов на поставку товаров для му-
ниципальных нужд и др.
По всем обсуждаемым воп-

росам были приняты соответ-
ствующие решения, которые бу-
дут опубликованы в следующих
номерах газеты.

Н. Юрченко

В апреле исполняется год, как
было создано муниципальное
предприятие «КХ-Альтернати-
ва».  С первых дней коллектив
проявил себя мобильным, уме-
ющим  быстро и качественно
выполнять порученное дело. К
9 Мая сдали первый объект, за-
асфальтировав   территорию
возле танка, который установ-
лен в парке.

- Прошлый год для нас был
действительно тяжелым, так как
пришлось выполнять  много
работы по асфальтированию, -
рассказывает Александр Горо-
децкий, который возглавлял тог-
да новое предприятие. – Первое,
что сделали, взяли кредит и при-
обрели два трактора, «КамАЗ»,
две автомашины «ГАЗ-53», «Га-
зель». Конечно, техника не но-
вая, но вполне пригодная для
работы.  Благоустраивали и ас-
фальтировали территории  воз-
ле Пушкинского дуба, физкуль-
турно-оздоровительного комп-
лекса. Строили детскую площад-
ку за ДК «Россия», устанавли-
вали детские аттракционы, бели-
ли, красили.
Добрым словом вспоминают

«Альтернативу» и жители до-
мов улицы Медведева, бывшей
Вокзальной, где они произвели
чистку ливневой канализации.
Тогда пришлось много работы
выполнять вручную, занимать-
ся вырубкой корней, обрезкой
кустарников. Много сил вложе-
но и на очистку кладбища. Была
подсыпана дорога к  городской
свалке, поставлен новый шлаг-
баум. Производился ямочный
ремонт, подсыпка гравием улиц.
За год выполнен большой
объем работ, свыше 2300 тысяч
рублей.
Экзамен на прочность при-

шлось сдавать и зимой. Она вы-
далась снежная.  С утра до вече-
ра рабочие расчищали тротуа-
ры, производили подсыпку до-
рог, чтобы майчане могли без
травм добраться на работу или
домой.

- Да, нелегко пришлось. Мы
полностью освоили средства,
которые были заложены   по
зимнему содержанию города -
430 тысяч рублей. С нового года
предприятию отдали маршруты
по вывозу твердых отходов из
частного сектора, - продолжает
Александр Сергеевич. – В бли-
жайших планах  подсыпка гра-
вием улиц Заречной, Юбилей-
ной, Весенней, Шевченко.  Хо-
тим облагородить и площадки,
где установлены мусорные кон-
тейнеры - положить асфальт
либо забетонировать и огоро-
дить их . Если решится вопрос с
поставкой двух единиц новой
техники - контейнеровоза и трак-
тора - то дела пойдут лучше.
В канун  профессионально-

го праздника коммунальщиков
коллектив возглавил новый на-
чальник - Сергей Евдокимов.

- В марте-апреле объявлен
двухмесячник по санитарной
очистке, поэтому коллективу
предстоит большая работа пос-
ле зимы, - говорит он. - Особен-
но бригаде озеленителей, кото-
рые будут заниматься разбив-
кой клумб,  очисткой газонов,
обрезкой деревьев , побелкой
бордюров. Начнется ямочный
ремонт улиц, обрезка деревьев
в парке,  но, обращаясь к жите-
лям,  скажу, чтобы сделать об-
лик города чище и краше, недо-
статочно усилий коммунальщи-
ков. Каждый из нас должен под-
держивать чистоту и порядок
возле своего дома, на своей ули-
це, другой альтернативы быть
не может.

«Àëüòåðíàòèâà»
íå ïîäâåäåò!

Светлана  ГЕРАСИМОВА

l 20 марта - День
    работника жилищно-
    коммунального
    хозяйства и бытового
    обслуживания
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l Опрос

l Знакомьтесь, это...

Большими
электронными шагами
на страницы книг
наступают современные
информационные
технологии. Все чаще за
помощью молодежь
обращается к Интернету,
даже литературные
произведения читают на
сайтах… А какое место
занимает книга в жизни
майской молодежи?
Людмила Г., школьни-

ца:
- Очень важное! К ней

я обращаюсь за ответами
на многие интересующие
меня вопросы! Я вообще
не представляю  своей
жизни без книг. Это луч-
шее, что мог придумать
человеческий разум.
Гарик Л., студент:
- Книга, несомненно,

вещь нужная, но надо по-
нимать, что сейчас век
Интернета , и он играет
главенствующую роль в
получении необходимой
информации. Даже пожи-
лых людей обучают навы-
кам обращения с компь-
ютером, а все потому, что
совсем скоро все библио-
теки и даже газеты  станут
электронными!
Милана Х., школьница:
- Прежде всего, книга –

это самый надежный
друг, который редко «го-
ворит» неправду, умеет
вовремя молчать и «раз-
говаривать» в  меру. В
моей жизни она занимает
место мудрого учителя с
бумажной душой, кото-
рый никогда не откажет в
помощи.
Эрик А., школьник:
- Читать я не очень люб-

лю, да и времени как-то
нет на это. Но я уважаю
тех людей, которые пишут
умные книги, тем самым
передают свои знания но-
вым  поколениям.
Анастасия С., абиту-

риент:
- Книги помогают мне

жить. Я не преувеличи-
ваю. Это настолько удиви-
тельный неповторимый,
нужный мир, что порой
можно в нем заблудить-
ся…Я вообще не пони-
маю, как можно пренеб-

Ñòàðàÿ
äîáðàÿ êíèãà

регать, не ценить то, в чем
заложены глубокие, инте-
ресные мысли.
Александр О., студент:
- Никакой роли не иг-

рают – лежат себе на пол-
ке…но не пылятся! Лис-
таю иногда любимые ро-
маны, перечитываю инте-
ресные места… А боль-
ше, конечно, контактирую
с компьютером, телевизо-
ром.
Юрий Л., юрист:
- С книгами легче жить.

Они не ломаются, не
«виснут», у них не садит-
ся зарядка, и на зрение так
не влияют, как современ-
ные информационные
технологии, да и хранить
можно в непритязатель-
ных условиях.
Виктория Т.,школьни-

ца:
- Всегда, во все време-

на книга будет самым на-
дежным источником зна-
ний. И я отношусь к ней с
должным уважением, а
порой даже трепетом. Ли-
тературные произведе-
ния, научные трактаты,
всевозможные познава-
тельные статьи – со всем
этим лучше знакомиться
из книг.
Василий М., студент:
- Это неплохо для том-

ных, романтичных бары-
шень, которые любят воз-
легать на диване с рома-
ном в руках, и мечтать о
принце на белом коне. А
современному человеку,
живущему в  бешеном
ритме, совсем некогда ли-
стать страницы…

Среди мирской суеты,
бесконечных проблем и
обманутых надежд мы
усердно ищем маленький
островок мечты, который
помогает обособиться от
внешнего мира, вознес-
тись к неведомым ранее
чувствам и переживани-
ям.
Именно музыка стала

для Ирины Кныш средо-
точием волнующих эмо-
ций, больших надежд и,

Äåâî÷êà,
êîòîðàÿ ïîåò

Урок давно закончился,
но Люся сидела на месте
не шелохнувшись, зачаро-
ванно наблюдая за физи-
ком, стирающим с доски
замысловатые формулы,
которые она так и не по-
няла.

- Люся, почему ты си-
дишь? Тебе плохо? - уча-
стливо поинтересовался
мужчина у ученицы.

- Извините, - пролепе-
тала виновато девочка и
стала складывать вещи в
рюкзак.
Люсина любовь нача-

лась еще с прошлого года,
когда в их 8 «А» пришел
новый учитель физики.
Вячеслав Валерьевич стал
объектом для девичьих
грез Людмилы, а для ее
родителей – сплошной
головной болью. Влюб-
ленная была  в  полной
прострации, реагировала
только на высокого карег-
лазого учителя, жила сво-
ей отдельной жизнью ,
упиваясь лишь своей лю-
бовью и считая, что на
свете нет более важного
чувства.
Однажды даже реши-

лась написать любимому
письмо, но потом, пред-
ставив, как оно становит-

Ëþñèíà ëþáîâü
ся достоянием обще-
ственности, скрипя серд-
цем, заложила ее в личный
дневник, оставив для луч-
ших времен…
Проблему комментиру-

ет психолог Елена Яблоч-
кина.

- Любовь к своему учи-
телю или учительнице –
тема вечная. Мальчики и
девочки влюблялись в
своих наставников всегда.
Но если раньше учитель
был для ребенка абсолют-
но недосягаем, как верши-
на Эвереста или планета
другой галактики, чувство
к педагогу однозначно
осуждалось, а влюблен-
ный ученик подвергался
унижениям со стороны
родителей и администра-
ции школы, то теперь вре-
мена изменились.
Учитель стал ближе и

демократичней. Он стара-
ется общаться с детьми на
равных. Это, безусловно,
большое достижение, но
это же и рождает допол-
нительные сложности.
Во-первых, в такого учи-
теля или учительницу дети
легче влюбляются. Во-
вторых, демократичная
манера общения распола-
гает к признаниям в люб-

В спортивном зале физкультурно-оздоровительного
комплекса впервые прошли соревнования по легкоат-
летическому троеборью. В них приняли участие юные
легкоатлеты ДЮСШ города Майского, специализиро-
ванной детско-юношеской спортивной школы олимпий-
ского резерва  города Прохладного и ДЮСШ «Олимп»
поселка Советский.
В программу  троеборья вошли бег на 20м., тройной

прыжок с места и метание набивного мяча.
Высокие результаты показали наши воспитанники. В

возрастной группе 1999 г.р. Анна Сиднева заняла пер-
вое место, третье - Татьяна Петрова. Набрав одинаковое
количество очков, в возрастной группе 2000 года рожде-
ния, первые места заняли Амина Гершишева и Диана
Брянцева. На третьем месте Марина Ансокова. В млад-
шей возрастной группе первое место у Екатерины За-
зуля.
Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели

Е. Чепурная, Н. Москалец, Л. Воробьева.

В городе Прохладном прошло открытое первенство
по боксу среди юношей. В соревнованиях приняли уча-
стие команды из Моздока, Кизляра, Прохладного и Май-
ского. Майский район представляли более 30 воспитан-
ников детско-юношеской спортивной школы.
Наши боксеры показали высокую физическую, тех-

ническую и моральную подготовку и завоевали почти
все призовые места. Амир Алакаев, Александр Житни-
ков, Денис Щеголев, Артем Кушхаунов, Артем Шару-
ненко, Умид Асланов, Заурбек Теуников и Игорь Зимин
– стали абсолютными победителями первенства. Еще в
копилку майчан добавилось девятнадцать вторых и три
третьих места. В этом большая заслуга тренеров-препо-
давателей ДЮСШ – Г. Доминова и А. Комарова.

 Н. Москалец, инструктор-методист МОУ ДОД
ДЮСШ

практически, смыслом
жизни. Ира занимается в
кружке сольного пения в
новоивановском Доме
культуры. Три года назад
ее привела туда мама.

- Я  совершенно слу-
чайно услышала необыч-
ные звуки, доносящиеся
из комнаты Ирочки. Подо-
шла поближе, слышу –
поет! Но не так, как все -
голос такой высокий-вы-
сокий и чистый, словно

горный ручей. Меня уви-
дела, и сразу петь переста-
ла, смутилась. Тогда я ре-
шила отвести ее в наш ме-
стный Дом культуры , –
вспоминает Ольга Кныш.
Уникальные способно-

сти Иры привели в восторг
и Татьяну Рябич, которая
руководит кружком. Она
призналась девочке, что
ни разу не слышала ниче-
го подобного и готова
слушать ее часами.
Голос у юной леди клас-

сический. Такие голоса
созданы для оперного пе-
ния, профессионального
аккомпанемента и… боль-
шой сцены. Начинающая
певица с удовольствием
исполняет как романсы,
так и современные эстрад-
ные песни.

 И самое удивительное,
что она поет несмотря ни
на что! В 2010 году на рай-
онном конкурсе «Я люб-
лю тебя, Россия!» высту-
пала с высокой темпера-
турой. Вопреки болезни,
достойно представила
родную Новоивановку и
привезла  домой третье
место.

- Когда  Ира была чуть
младше, всегда просилась
исполнять достаточно
сложные произведения.
Мы тогда  лишь улыба-
лись, пораженные ее не-
детскими амбициями. По-
том, она все-таки доказа-
ла нам, что возраст не
способен сдержать талант,

– рассказывает Татьяна
Рябич. - Сопрано нашей
Ирочки звучит не только
в новоивановском Доме
культуры.
В прошлом году, на-

пример, в наш город при-
езжали артисты нальчик-
ского Музыкального теат-
ра Мухадин Батыров и
Марина Нежина. Они от-
бирали лучшие номера на
республиканское мероп-
риятие, приуроченное ко
Дню республики. Когда на
сцену вышла Ириша и на-
чала петь, они вмиг замер-
ли, кажется, даже дышать
перестали! А после смот-
ра мы долго беседовали -
Они восхищались ее голо-
сом, пророчили большое
будущее – с гордостью
говорит педагог.
Но на конкурс Ирину

тогда не взяли, пояснив,
что в 14 лет петь таким го-
лосом и напрягать связки,
давить на диафрагму ка-
тегорически запрещено.
И будь девочка на пару лет
старше, ее бы взяли не
просто на конкурс, а за-
числили бы без экзаменов
в ВУЗ. Впрочем, экзаме-
нов девочка, которая поет,
не боится, и лелеет мечту
о консерватории.
Ну а пока все ее планы

на будущее льются чистой,
нежной песней в сердца
слушателей, унося их в да-
лекие заоблачные края
гармонии и умиротворе-
ния.

ви, что со-
здает нелов-
кую ситуа-
цию. В-тре-
тьих, впечат-
лител ьные
подро ст ки
часто прини-
мают хоро-
шее отноше-
ние педагога
за  опреде-
л е н н о г о
рода  знаки
внимани я ,
что приво-
дит к разочарованиям и
ошибкам.
Ситуации случаются

разные, и одного совета
для всех не бывает. Иног-
да подросток ввиду отсут-
ствия жизненного опыта
называет любовью то, что
на самом деле является
простой потребностью во
внимании. Возможно, ре-
бенок не получает доста-
точного количества люб-
ви дома , от родителей.
Ему не хватает общения
со взрослыми, признания.
Вот и тянутся к учителям.
Иногда это можно донес-
ти до родителей и вместе
с психологом попытаться

решить эту проблему.
И, наконец, случается

так, что чувство девочки
или мальчика к учителю
или учительнице – то са-
мое, настоящее и непод-
дельное, которое может
перерасти в  настоящий
роман. Таких случаев не-
мало, и часто подобные
истории заканчиваются
счастливым браком. Но
эта стезя очень рискован-
ная, и важно не совершить
ошибки, не изломать и не
искалечить детскую душу.
Особенно, если речь идет
о девочке, влюбленной во
взрослого мужчину.

Страницу подготовила  Карина АВАНЕСОВА

l Спорт Ëåãêîàòëåòè÷åñêîå
òðîåáîðüå

Óñïåõ áîêñåðîâ
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l Психолог спешит
    на помощь


