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l В муниципальном
    районе

l Здоровье нации

По данным статистики,
в Майском районе в 2010 г.
совершено 17 преступле-
ний в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Сотрудни-
ками ОВД составлено 3336
административных прото-
колов за появление в не-
трезвом виде в обществен-
ных местах. Комиссией по
делам несовершеннолетних
и защите их прав, отделом
опеки и попечительства 11
родителей лишены роди-
тельских прав из-за зло-
употребления алкоголем.
На учете в районном нар-
кологическом кабинете
МУЗ «Майская районная
больница»  состоит 477 че-
ловек, 465 из них с диагно-
зом «хронический алкого-
лизм».  Именно алкоголизм
является одним из факто-
ров демографического
кризиса в России и пред-
ставляет собой общенаци-
ональную угрозу.
В целях реализации Рас-

Четыре года Татьяна Пчелин-
цева работает  начальником або-
нентского отдела Майской водо-
снабжающей управляющей
компании.
Когда Татьяне Владимировне

предложили эту должность, она,
не раздумывая, согласилась.

 - Мне доставляет удоволь-
ствие работа с клиентами, - го-
ворит Татьяна Владимировна. –
Я и молодых сотрудниц учу от-
носиться к абонентам так, что-
бы те с радостью приходили к
нам.
Принять оплату за воду,

разъяснить, как правильно
оформить заявку на подключе-
ние индивидуального водоме-
ра, насколько повысился тариф
с начала года - это не весь пере-
чень вопросов, на которые она
в течение дня отвечает. Но все-
гда делает это с улыбкой, пони-
мая, что простому человеку по-
рой нелегко в этом разобрать-
ся.

- Татьяна Владимировна - на-
стоящий профессионал своего
дела, - говорит о своей подчи-
ненной директор предприятия
Петр Клименок. - Помимо про-
фессиональных качеств, Татья-
на обладает мягким, добрым ха-
рактером. Она отзывчивый че-
ловек, создающий теплую ат-
мосферу в коллективе.

Президент КБР Арсен Кано-
ков  в ежегодном Послании к
Парламенту обратил особое
внимание на вопрос обеспече-
ния жильем молодых семей, ко-
торый всегда был проблематич-
ным. Но особую актуальность
он приобретает в предстоящем
периоде, когда вступают в дей-
ствие факторы изменения воз-
растного состава молодежи.
В результате проводимых со-

циальных исследований были
выявлены основные причины,
по которым молодые семьи не
желают иметь детей. В подавля-
ющем большинстве - это отсут-
ствие перспектив  улучшения
жилищных условий и низкий
уровень доходов. Поэтому, что-
бы улучшить демографическую
ситуацию в стране, в первую
очередь, необходимо создать
благоприятные условия для ре-
шения жилищных проблем мо-
лодых семей.
В Майском районе для реше-

ния этой проблемы с 2003 по
2010 годы действовала подпрог-
рамма «Обеспечение жильем
молодых семей». За этот пери-
од государственную поддержку
за счет средств федерального,
республиканского и местного
бюджетов получили 48 молодых
семей.
О том, как в дальнейшем бу-

дут решаться жилищные про-
блемы  молодежи, рассказал
первый заместитель главы мес-
тной администрации Майского
муниципального района Влади-
мир Гертер.

Âìåñòî àëêîãîëÿ -
ÑÏÎÐÒ!

поряжения Правительства
РФ «О Концепции реализа-
ции государственной поли-
тики по снижению масшта-
бов злоупотребления алко-
гольной продукцией и про-
филактике алкоголизма
среди населения РФ на пе-
риод до 2020 года»  в Майс-
ком муниципальном райо-
не разработана и утвержде-
на постановлением главы
местной администрации
аналогичная программа.
Она  включает комплекс
мер, направленных не толь-
ко на снижение масштабов
алкоголизма, но и его про-
филактику, особенно в мо-
лодежной среде. Учитыва-
ются те проблемы, которые
можно решить на район-
ном уровне.
Программа является ко-

ординирующим докумен-
том для органов, ведомств,
структурных подразделе-
ний учреждений, заинтере-
сованных в социальном

партнерстве решения дан-
ной проблемы . Предус-
матривается ряд мер, кото-
рые помогут в антиалко-
гольной пропаганде, в ча-
стности, программы  и
учебно-наглядные посо-
бия для антиалкогольного
просвещения, пропаганды
здорового образа жизни.
В учебных заведениях -
проведение семинаров ,
пропагандистских акций,
«круглых столов». Более
активное привлечение
взрослого населения и мо-
лодежи, особенно из
«группы риска», к заняти-
ям спортом, тем более, что
сейчас в районе созданы
благоприятные условия
для спортивного и культур-
но-массового досуга. Со-
трудникам ОВД необходи-
мо обеспечить рейды по
торговым точкам, кафе с
целью выявления продажи
алкоголя несовершенно-
летним, проводить регу-
лярное патрулирование
населенных пунктов. Необ-
ходимо осуществить ком-
плексный подход к борьбе
с этим социальным злом.
Итоги по реализации

программы будут подво-
диться раз в полугодие.

Пресс-служба
местной администрации

Майского
муниципального района

Концепция демографической политики РФ рассчитана
на период до 2025 года. Она нацелена на стабилизацию
и рост численности населения России. Планируется
повысить общий коэффициент рождаемости в полтора
раза, продолжительность жизни – до 75 лет.
Чтобы достичь таких показателей, необходимо
незамедлительно принять эффективные меры по
противодействию злоупотребления алкогольной
продукцией.  Это одна из основных причин социальной
деградации, которая отражается на росте
преступности, насилии, появлении детей-сирот, росте
инвалидности, ухудшении здоровья нации.

×òîáû óëó÷øèòü
äåìîãðàôè÷åñêóþ

ñèòóàöèþ,
íóæíî ðåøèòü

æèëèùíûå
ïðîáëåìû

l Твои люди, район

Екатерина ЕВДОКИМОВА
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Уже 68 лет дни весенних
школьных каникул в России со-
провождаются проведением
Всесоюзной недели детской и
юношеской книги. Для детворы
города  Майского эта неделя
была насыщена интересными и
познавательными мероприяти-
ями, подготовленными сотруд-
никами детской библиотеки при
участии библиотекаря прогим-
назии № 13 Любови Крамаро-
вой.
Открыл неделю фольклор-

ный час «Мудрость и доблесть
нартских сказаний», где дети оз-
накомились с легендами и ска-
заниями кабардинского и бал-
карского народов, а учащиеся
четвертых классов прогимназии
№ 13 Анны Крамаровой и Ва-
лентины Самченко показали ли-
тературно-музыкальную  ком-
позицию о дружбе народов КБР.
Затем состоялась увлекатель-

ная выставка-презентация «Кни-
ги-юбиляры  – книги поколе-
ний».
В литературно-музыкальной

композиции «О быстрых раке-
тах и дальних планетах», приуро-
ченной к Году космонавтики,
приняли участие воспитанники
Натальи Брянцевой (3 «А» класс
прогимназии № 13). Школьники
состязались не только в литера-
турных, но и в игровых конкур-
сах.
Финальным мероприятием

стал литературно-творческий
час «Волшебство и тайны ку-
кольного театра», где детвора
насладилась выступлением
юных актеров Центра детского
творчества - театральной студии
«Непоседы» под руководством
Светланы Гусаковой и куколь-
ного театра «Буратино», руко-
водитель Анастасия Занченко.

«Êíèæêèíà
íåäåëÿ»

Валентина ПАНОВА

Президент КБР Арсен Каноков принял учас-
тие в конференции Общественного совета Се-
веро-Кавказского федерального округа, кото-
рую провел во Владикавказе полномочный
представитель Президента РФ в округе Алек-
сандр Хлопонин.
Темой разговора стала «Гармонизация ме-

жэтнических отношений и укрепление обще-
российской идентичности».
Арсен Каноков выступил с докладом, в кото-

ром рассказал об опыте Кабардино-Балкарии в
вопросе урегулирования межнациональных от-
ношений. Наиболее важным в достижении этой
цели он назвал механизм взаимодействия орга-
нов государственной власти и гражданского об-
щества, а также кадровую политику, направлен-
ную на обеспечение необходимого представи-
тельства в структурах власти и управления ос-
новных национальностей, проживающих в Ка-
бардино-Балкарии.
Президент КБР сообщил, что в республике

разработан проект концепции гармонизации
межэтнических отношений, а также идет рабо-
та над республиканской целевой программой
в области укрепления толерантности.
Арсен Каноков остановился на некоторых

общественно значимых проектах, реализуемых
в КБР, которые основываются на использова-
нии традиционных общественных институтов,
присущих народам Кавказа.
Говоря о проблемных вопросах, характерных

для Кабардино-Балкарии, Президент коснулся
деятельности общественных организаций, со-
зданных по национальному признаку. В каче-
стве примера докладчик привел реализацию в
Кабардино-Балкарии 131-го Федерального за-
кона. «С подачи националистических групп
процесс определения территории приобрел в
республике этнополитический характер. При
этом, до сегодняшнего дня ни одно муници-
пальное образование не выдвигало территори-
альных претензий к другому муниципалитету»,
- заявил Арсен Каноков. Он отметил, что про-
блема границ земель,   используемых для от-
гонного животноводства, существует не толь-
ко в Кабардино-Балкарии, но и в Дагестане, и
других регионах. Глава КБР обратился к чле-
нам Общественного совета СКФО с просьбой
принять участие в решении проблемы и при-
гласил их посетить республику, чтобы лично оз-
накомиться с ситуацией, «которой спекулиру-
ют некоторые народные защитники».
По словам Арсена Канокова, в аналогичных

целях используется тема «якобы бедственного
положения русского населения в республике»,
которая активно подхватывается отдельными
средствами массовой информации. «В Кабар-
дино-Балкарии мирно проживают более 200
тысяч человек славянской национальности. Но
даже юношеская потасовка после совместных
игр в футбол, любая по сути бытовая ситуация
представляется в качестве устрашения русско-
го населения», - сказал глава КБР.
В завершение выступления он подчеркнул,

что каждая из республик Северного Кавказа
имеет свои национальные особенности, а зна-
чит и подходы к решению проблем в сфере
межнациональных отношений. «Вместе с тем
сегодня эта проблема выходит далеко за рамки
конкретных субъектов и требует пристального
внимания со стороны всего государства. От
взвешенной государственной национальной
политики напрямую зависит судьба Федерации,
а в конечном итоге – государственности новой
России», - сказал Арсен Каноков.

Екатерина Толасова, пресс-служба
Президента и Правительства КБР

Àðñåí Êàíîêîâ:
«Ïðîáëåìû
ìåæíàöèîíàëüíûõ
îòíîøåíèé
âûõîäÿò çà ðàìêè
êîíêðåòíûõ
ñóáúåêòîâ»

УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ! Каждый вторник с 16.00 до 17.00
вы можете позвонить по тел.  2-21-42 «горячей линии»

администрации района и задать свой вопрос главе администрации
Майского района.
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l Знай наших

- в этом уверены все
учащиеся образцовой во-
кальной студии с одно-
именным названием. Под
надежными крыльями
«Феникса» жизнь юных
вокалистов очень яркая и
насыщенная. Упорные
репетиции сменяются вы-
ступлениями на различ-
ных концертах, поездками
на конкурсы и фестивали
по всей России. После-
дним из них для девяти
учеников Елены Кан – зас-
луженного работника
культуры КБР и бессмен-
ного руководителя студии
- был  отборочный тур
Международного фести-
валя-конкурса  художе-
ственного и музыкально-
го творчества «Ты – звез-
да», проходившего в горо-
де Нальчике с 11 по 13
марта . В нем приняли
участие юные дарования
из разных уголков Северо-
кавказского федерального
округа.

Они не сидят по вече-
рам в социальных сетях,
потому что не находятся
в это время дома. На
стенах их комнат не
висят плакаты с изобра-
жением знаменитостей,
потому что они давно
уже перестали интересо-
ваться чем бы то ни
было, кроме улицы и ее
постоянных обитателей.
Они – это дети, чьи
родители упустили
возможность воспитать
полноценного члена
общества и вынуждены
периодически посещать
заседания комиссии по
делам несовершеннолет-
них.
На этот раз оно состоя-

лось в сельской админис-
трации станицы Алексан-
дровской под председа-
тельством заместителя
главы  администрации
Майского муниципально-
го района Ольги Полиен-
ко. Было рассмотрено 12
правонарушений со сто-
роны родителей и их не-
совершеннолетних детей.
Как выяснилось, проблем
хватает не только у город-
ских подростков!
Своенравная  девяти-

классница не посещает
занятия в школе, конфлик-
тует с учителями, ставя
себя выше других,  не
предпринимая никаких
попыток исправиться. Ей
дали возможность закон-
чить девятый класс.
Третий год подряд с 15-

летней девочкой происхо-
дят непонятные вещи -
она бродяжничает, надол-
го убегает из дома, забы-
ла дорогу в школу. Мать,
заметно похудевшая от
постоянных переживаний
и поисков непутевой до-
чери, уже не в силах была
сдерживать слезы. А про-
винившаяся, высоко под-
няв голову и ухмыляясь,
постоянно бросала вызов
многочисленным членам
комиссии. С таким хам-
ством и распущенностью
не в состоянии справить-
ся даже социально-реаби-
литационный центр, по-
этому судьба девочки ос-
тается нерешенной…
Ученик седьмого клас-

са на  протяжение всей
беседы с членами комис-
сии был абсолютно безу-

На прошлой неделе со-
стоялся рейд по санитар-
ной очистке Майского
района. Основанием для
его проведения послужи-
ли жалобы майчан, посту-
пившие в районную про-
куратуру, о неудовлетво-
рительном санитарном
состоянии города.
В состав комиссии вош-

ли помощник прокурора
Майского района Ирина
Маденова, муниципаль-
ный инспектор по исполь-
зованию земель Леонид
Городищенский, главный
специалист ТОУ Роспот-
ребнадзор по КБР в горо-
де Прохладном Людмила
Коцеруба и директор МП
«КХ-Альтернатива» Сер-
гей Евдокимов.
В ходе проверки дворо-

вых территорий города
были обнаружены несан-

С открытием физкуль-
турно-оздоровительного
комплекса у жителей на-
шего города  появилась
возможность совершен-
ствовать свои физические
данные, а может быть, и
приобщиться к спорту, ко-
торому нужна прочная
материальная база. А ук-
реплять ее помогают ме-
ценаты.
Так, например, дирек-

тор ООО «Пищекомбинат
«Нектар» Аслан Хужоков
выделил детской спортив-
ной школе 69 тысяч руб-
лей на приобретение
спортивного инвентаря
для зала тяжелой атлети-
ки.
Аслан Губебович в

прошлом занимался воль-
ной борьбой и конным
спортом. Отсюда и нерав-
нодушие к спортивной
судьбе города.

Ôåíèêñ – ïòèöà óäà÷è
На протяжении семи

часов, жюри, в состав ко-
торого вошли Ирина Дау-
рова -  заслуженная арти-
стка республики Ингуше-
тии и КБР, Розетта Мары-
шева - заместитель гене-
рального директора по
СКФО Международного
продюсерского центра
«БЭСТ» и его президент
Николай Федоренко, про-
слушивало участников
вокального отделения.
Для взволнованных кон-
курсантов это время по-
казалось вечностью. Не-
рвное напряжение, царя-
щее за кулисами, может
понять только тот, кому
доводилось выходить на
сцену и под пристальным
взглядом жюри изо всех
сил  стараться показать
свои способности. Но
наши ребята сконцентри-
ровались и с достоин-
ством выдержали конку-
ренцию, покорив  жюри
звонкими,  чистыми голо-

сами и артистичностью.
В итоге, все  ребята

были удостоены высоких
оценок. Ангелина Лебеде-
ва, Арина Гусева, Надеж-
да  Плотникова , Павел
Кравченко, Ирина  Гри-
ценко, Екатерина  Цой,
Анна Голобоярова и Ди-
ана Тхашигугова  стали
дипломантами первой
степени  в своих возраст-
ных категориях, Залим
Каров – обладатель Гран-
при. Он в числе лучших
вокалистов принял учас-
тие в Гала-концерте, где
исполнил песню на анг-
лийском языке из репер-
туара Джона Кокера.
Все победители и при-

зёры отборочного тура
приглашены в Москву, где
в конце марта состоится
финал конкурса, проводи-
мого при поддержке Меж-
дународного продюсерс-
кого центра музыкальных
и танцевальных жанров
«БЭСТ».
Анна  Голобоярова  и

Залим Каров воспользо-
вались этим шансом и в
настоящее время, в  со-
провождении руководите-

ля студии, находятся в
Москве. Надеемся, что
птица феникс не разоча-
рует ребят и, в очередной

раз, поможет подняться на
новую ступень музыкаль-
ного Олимпа.

Валентина Панова

l КДН
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частен. Возникло ощуще-
ние, что он прилетел с
другой планеты: пустой,
блуждающий взгляд, апа-
тичные движения и бес-
связная речь. И не мудре-
но, ведь подросток давно
курит, абсолютно ничем
не интересуется, кроме
своих старших, блудных
товарищей. До школы, как
правило, не доходит. Даже
когда его собирались на-
править в социально-реа-
билитационный центр ,
ребенок отреагировал так,
словно его спросили
сколько времени. Маме
мальчика  вынесли пре-
дупреждение и пореко-
мендовали, чтобы  она
больше времени прово-
дила с проблемным сы-
ном.
Настоящей «звездой»

заседания должна  была
стать 17-летняя барышня.
Совершив около 20 эпизо-
дов краж, она умудрилась
сбежать прямо из отделе-
ния милиции г. Нальчика.
До этого современная
«Сонька - золотая ручка»
успела обзавестись ребен-
ком и…бросить его свое-
му столь же юному сожи-
телю. Девочка объявлена
в розыск, а ее бой-френд
предстал перед комисси-
ей из-за мелкого хулиган-
ства – парень во всеуслы-
шание оскорблял пожи-
лую женщину нецензур-
ными словами. Молодо-
му человеку было выне-
сено предупреждение.
Многодетная мать не

следит за своим сыном,
который систематически
пропускает занятия в шко-
ле, курит, пьет, а внешне
похож на волчонка – лох-
матый, неопрятный и с
диким взглядом. Когда
члены комиссии попыта-
лись поднять вопрос о
изъятии мальчика из се-
мьи, женщина наотрез от-
казалась отдавать ребенка,
устроив скандал. Ей дали
шанс изменить ситуацию.
Выездная комиссия

проведена при активном
содействии главы станицы
Александровской Влади-
мира Радченко, директора
МОУ СОШ № 9 Марины
Скляровой и инспектора
по делам несовершенно-
летних территориального
пункта милиции № 7 ОВД
по Майскому району Ген-
надия Кожуховского.

Карина АВАНЕСОВА

l Меценатство Ïîäàðîê ñïîðòñìåíàì
Карина КАЗАРОВА

- Это наш район, и мы,
жители, просто обязаны,
по возможности способ-
ствовать его процвета-
нию! К тому же, я считаю,
что у спортсменов-май-
чан большой потенциал и
перспективы. Их нужно
только поддержать! – го-
ворит он.
На  протяжении всей

работы в ООО «Нектар»,
а это около 10 лет, Аслан
Хужоков материально по-
могает  учреждениям
района.
Щедрый подарок меце-

ната  не остался незаме-
ченным. На днях Аслану
Губебовичу было вруче-
но Благодарственное
письмо администрации
Майского муниципально-
го района. Глава админи-
страции Юрий Атаманен-
ко выразил признатель-
ность лично директору

l Есть проблема

Ñòèõèéíûå ñâàëêè –
áåäà ðàéîíà

кционированные свалки
около площадок для му-
сорных контейнеров  и
вокруг них.
Рейд по сельским насе-

ленным пунктам выявил
наличие стихийных свалок
за р. Аргудан в станице
Котляревской, перед мос-
том через р. Терек в ста-
нице Александровской,
вдоль дороги к старому
мосту через  р. Черек в
селе Октябрьском, у въез-
да в хутор Курский, за тор-
говым центром в  селе
Новоивановском и вдоль
подъездной дороги к цен-
трализованной свалке
села.
По всем замечаниям

составлены акты, которые
будут  рассмотрены  в
прокуратуре.

Текст и фото
Валентины Пановой

Птицеводство является
одной из ведущих отрас-
лей сельхозкооператива
«Ленинцы».  За минув-
ший год выручка от реа-
лизации подрощенных и
суточных цыплят, взрос-
лой птицы и яйца достиг-
ла 17, 5 миллиона рублей.
Поголовье птицы было
увеличено, и  сейчас оно
свыше 30 тысяч голов.
Чтобы  восстановить

объем валовой продук-
ции животноводства ,
уменьшенной в связи с
утратой свинопоголовья,
в сельхозкооперативе пла-
нируется в этом году до-

Ïîãîëîâüå êóð
áóäåò óâåëè÷åíî
äî 40 òûñÿ÷ ãîëîâ

l АПК

вести поголовье кур до 40
тысяч голов. Для этих це-
лей из племсовхоза «Ку-
чинский» Московской об-
ласти завезено племенное
яйцо, которое находится
сейчас на инкубации.
В двух корпусах содер-

жится свыше 57 тысяч
штук цыплят.  В апреле и
мае ими будут заняты еще
два корпуса.
Как рассказал заведую-

щий фермой Владимир
Третьяков,  сейчас на пти-
цетоварной ферме в день
получают 16 тысяч штук
яиц, но и это не предел. За
первый квартал текущего
года эта цифра составит
свыше 1200 тысяч штук
яиц.

Светлана ГЕРАСИМОВА
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Э. Золотарева, А. Шурдумова, О. Булавина

сделал директор пищекомбината «Нектар»

Благодарственное письмо администрации района Аслану
Хужокову вручает главный специалист отдела здравоохра-
нения, спорта и молодежной политики Никита Самелик

Е. Кан и Н. Федоренко в окружении солистов студии «Феникс»

пищекомбината и всему
коллективу за  неоцени-
мый вклад в развитие фи-
зической культуры Майс-
кого района.  Напомним,

что на выделенные сред-
ства были закуплены  две
16-ти килограммовые
гири, силовая скамья и две
штанги.
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l Здравоохранение

l УФНС информирует

l Конкурс

В актовом зале гимна-
зии №1 прошел финаль-
ный этап районного кон-
курса профессионально-
го мастерства «Лучший
воспитатель 2011 года».
Его организаторами выс-
тупили Управление обра-
зования Майского муни-
ципального района и рай-
онный комитет профсою-
за работников образова-
ния. Символом меропри-
ятия стал маленький цып-
ленок, нуждающийся в
добрых руках воспитате-
ля, в заботе, ласке и вни-
мании.
Как объявила ведущая

Елена Бабенко, по резуль-
татам первого этапа в фи-
нал вышли четыре педа-
гога, которым и предсто-
яло побороться за звание
лучшего в своем деле. Это
Вера Колесникова - воспи-
татель средней школы
№ 3 с углубленным изу-
чением отдельных пред-
метов, дошкольный кор-
пус «Сказка»; Елена Рыч-
ко- воспитатель средней
школы № 14, дошкольный
корпус «Березка»; Елена
Потеряева - воспитатель
лицея № 7 имени Шуры
Козуб села Новоивановс-

- Для реализации про-
граммы по модернизации
здравоохранения  Майской
больнице выделено 24 мил-
лиона рублей, из них 12 бу-
дет освоено уже в этом
году. Конечно, проблем в
нашей сфере хватает. Но
для того, чтобы поставить
правильный диагноз и на-
значить адекватное лече-
ние, наряду с высоким про-
фессионализмом меди-
цинскому работнику необ-
ходима хорошая лабора-
торная база, аппаратура и,
что не менее важно - окру-
жающая обстановка. По-
этому первостепенной за-
дачей, касающейся матери-
ально-технической базы,
является создание благо-
приятных условий для ле-
чения пациентов и оснаще-
ния медицинских учрежде-
ний необходимым обору-
дованием. Так, в рамках
программы, будет поэтап-
но проведен ремонт  поли-
клиники. В этом году пре-
образится крыло отделе-
ния женской консультации.
Не терпит отлагательств и
перекрытие кровли здания,
заменена ветхих инженер-
ных сетей, обновление фа-
сада. Если позволят финан-
сы, начнем ремонт перво-
го этажа здания, где распо-
ложена лаборатория. В те-
чение следующего года
будет наведен порядок на
втором, третьем и четвер-
том этажах.
Что касается техническо-

го оснащения, то на приоб-
ретение медоборудования
нам выделено шесть мил-
лионов, которые также дол-
жны быть освоены в тече-
ние двух лет. Мы уже сде-
лали заказ на наркозно-ды-
хательные аппараты, при-
кроватные мониторы па-
циента для тяжелых боль-
ных, аппараты ЭКГ, гастро-
фиброскоп, гематологи-
ческий и биохимический
анализаторы и многое дру-
гое, без чего невозможно
оказание качественной ме-
дицинской помощи.
На внедрение совре-

менных информационных
систем  выделено около ста
тысяч рублей. В основном
эти средства пойдут на ос-
нащение учреждений здра-
воохранения вычислитель-
ной техникой, телекомму-
никационными системами
и программным обеспече-
нием.

- Виктория Геннадьев-
на, расскажите подробнее,
какие изменения в здраво-
охранении подразумевает
этот пункт программы?

- Планируется введение
единой информационной
сети, где будут отражены
персонифицированный
учет оказанных медицинс-
ких услуг, ведение элект-
ронной медицинской кар-
ты гражданина, обмен те-
лемедицинскими данны-
ми, ведение электронного
документооборота.

- То есть на смену бу-
мажной медицинской кар-
те придет электронная?

- Да, кстати, ее не надо
носить с собой. Результаты
обследования, анализов по
внутренним сетям будут
передаваться врачу и авто-

Управление ФНС России
по КБР напоминает жителям
Кабардино-Балкарии о том,
что 1 января 2011 года на-
чалась кампания по деклари-
рованию доходов, получен-
ных в 2010 году, физически-
ми лицами, т.е. гражданами
Российской Федерации, ино-
странцами  и  лицами без
гражданства.
В соответствии со стать-

ями 227, 228, 229 Налогово-
го кодекса РФ в срок не по-
зднее 30 апреля 2011 года
обязаны представить декла-
рацию о своих доходах в на-
логовые органы по месту
своего жительства следую-
щие категории налогопла-
тельщиков:

1) физические лица, заре-

Âñå ïðîáëåìû ðåøèòü
çà ãîä íåâîçìîæíî, íî...
С нынешнего года в России начинает действовать
новая программа модернизации здравоохранения,
разработанная в соответствии с Федеральным
законом «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».  На её
реализацию государством выделено 460 млрд.
рублей.  Каждый регион разработал свою программу с
учётом его особенностей и состояния здоровья
населения.
Улучшение качества и обеспечение доступности
медицинской помощи населению –  основная цель
данной программы. Она рассчитана на два года и
представляет собой комплекс социально-
экономических, организационных и других
мероприятий направленных на укрепление
материально-технической базы медицинских
учреждений, внедрение современных
информационных систем и стандартов оказания
медицинской помощи.
О том, какие мероприятия в рамках программы
запланировано провести в нашем районе нашему
корреспонденту Валентине ПАНОВОЙ рассказывает
главный врач Майской районной больницы Виктория
ГРИСЬКОВА:

матически вноситься в
электронную историю бо-
лезни человека. Эта систе-
ма позволит убрать ненуж-
ные бумаги между врачом
и пациентом. Работа элект-
ронной регистратуры об-
легчит жизнь пациентам.
Им не придется стоять в
очереди, чтобы записаться
на приём. Все эти нововве-
дения очень удобны, но на
их реализацию в нашем ре-
гионе потребуется опреде-
ленное время, поскольку
население совсем не гото-
во к таким кардинальным
переменам. Работа в этом
направлении начнется уже
в этом году с обучения все-
го медицинского состава.

- А о каких стандартах
может идти речь в меди-
цине?

- Лечение больных по
стандартам медицинской
помощи предполагает учёт
всех особенностей пациен-
тов. Их внедрение позволит
обеспечить необходимый
перечень диагностических
и лечебных процедур. Ос-
новные приоритеты при
оказании медицинской по-
мощи будут отдаваться
профилактическим мерам
и  доступности лечения, то
есть уменьшению длитель-
ности ожидания  медицин-
ских услуг, сроков плано-
вой госпитализации и при-
ема врачей-специалистов.
Внедрение стандартов дол-
жно повлечь за собой рост
заработной платы для ме-
дицинских работников. А
это немаловажный фактор
для привлечения высоко-
квалифицированных спе-
циалистов в наши учреж-
дения. Также в рамках реа-
лизации программы  будет
проведена диспансериза-
ция подростков четырнад-
цати лет.

- Коснется ли програм-
ма сельские населенные
пункты?

- Конечно. Уже готова
сметная документация на
ремонт Александровской
больницы на сумму 2,5
миллиона. Рассматривает-
ся вопрос строительства
амбулатории в селе Ново-
ивановское.

- По каким критериям
будет оцениваться эффек-
тивность реализации про-
граммы?

- Существуют показате-
ли доступности медицинс-
кой помощи и использова-
ния ресурсов здравоохра-
нения. К ним относятся:
размер дефицита обеспе-
ченности врачебными кад-
рами,  среднегодовая заня-
тость койки в лечебном уч-
реждении, количество зда-
ний, прошедших капиталь-
ный ремонт, смертность
населения трудоспособно-
го возраста, удовлетворен-
ность населения медицин-
ской помощью и другие.
По окончанию срока дей-
ствия программы модер-
низации будет проведен их
сравнительный анализ. Ко-
нечно, решить все пробле-
мы в нашем здравоохране-
нии за два года вряд ли уда-
стся, но в том, что многие
показатели будут иметь по-
ложительную динамику, я
уверена.

Ëó÷øèì âîñïèòàòåëåì
ñòàëà Âåðà Êîëåñíèêîâà

Все начинается с детства: и первая радость от
маленьких побед, и горечь от незначительного
поражения, и доброе слово человека, находящегося
рядом, способны перевернуть в одночасье весь мир и
изменить представление о нем. Жизнь маленького
существа тесно переплетена с воспитателем. В стенах
детского сада он учит ребенка тому, что в будущем
поможет ребенку адаптироваться во взрослой жизни.

кого, дошкольный корпус
«Колокольчик» и Евгения
Чурсинова - воспитатель
средней школы № 8 стани-
цы Котляревской, дош-
кольный корпус «Светля-
чок».
Оценивало професси-

ональное мастерство кон-
курсантов жюри под пред-
седательством начальника
Управления образования
Майского муниципально-
го района Павла Дзадзие-
ва. Почетными гостями и
членами жюри стали ве-
тераны педагогического
труда Татьяна Юдина, Га-
лина Чекалина и Людми-
ла Бариева.
Первым испытанием

для воспитателей стала
«Визитная карточка», в
которой они должны
были представить себя
зрителям. Знакомство
прошло оригинально и
непринужденно. Каждая
из участниц  через песни,
стихи, импровизацию
рассказала о своей доро-
ге к профессии воспита-
теля.
Второе конкурсное за-

дание называлось «Роди-
тельское собрание». Всем
воспитателям были зара-

нее предложены различ-
ные темы, которые им
предстояло обсудить с ро-
дителями своих малышей
- «Об упрямстве и капри-
зах», «А как речь-то гово-
рит, словно реченька жур-

чит», «Какие игрушки
нужны детям», «Готовим
детей к школе». Причем,
в роли детишек выступа-
ли сами участницы. Пер-
вое собрание, под руко-
водством Евгении Чурси-
новой, научило родителей
не потакать детским кап-
ризам, а находить лазейки,
идти на маленькие хитро-
сти, дабы  утихомирить
свое чадо без скандалов.
Елена Рычко рассказа-

ла, как легче всего угово-
рить сыночка или дочку
сделать то, чего он не хо-
чет – пораньше прийти
домой с прогулки, доесть
ненавистную кашу и так
далее. Вера Колесникова
дала ценные советы, как
психологически и физи-
чески подготовить малы-
ша к школе. Об игрушках
рассказала Елена Потеря-
ева, она научила мамочек
мастерить кукол из бума-
ги и других подручных
средств.
Пока воспитатели гото-

вились к следующему ис-
пытанию, зрителей пора-
довали  воспитанники
дошкольных корпусов
«Улыбка», «Ласточка»,
«Казачок», «Сказка», «Ра-
дуга». Лезгинка, восточ-

ный танец, кадриль, гим-
настический этюд - все
было исполнено талантли-
во, выступление малы-
шей растрогало даже са-
мых взыскательных зрите-
лей.

На заключительном
этапе конкурса  «Актерс-
кое мастерство» воспита-
телям предстояло проде-
монстрировать свое уме-
ние перевоплощаться.
Все четыре участницы ,
путем жеребьевки выбра-
ли себе роли из русской
народной сказки «Битый
небитого везет» и подо-
брали костюмы. Инсцени-
ровка получилась яркой и
живой. Все образы были
максимально приближе-
ны к настоящим героям,
актерская игра поражала
своей тонкой иронией и
блестящим исполнением.
Зал рукоплескал, а некото-
рые даже кричали: «Бис!».

 Посовещавшись, зва-
ние победителя районно-
го конкурса  «Лучший
воспитатель 2011 года»
жюри присудило Вере Ко-
лесниковой. Павел Дзадзи-
ев отметил, что каждая из
очаровательных участниц
достойна звания лучшего
воспитателя. Все они та-
лантливы, артистичны, а
главное – неравнодушны к
детям и выполняют свою
работу на «отлично»!
Лауреатов  конкурса

наградили дипломами и
ценными призами.

Карина АВАНЕСОВА
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- С 2011 года начала ра-
боту целевая программа
«Обеспечение жильем
молодых семей в Майс-
ком муниципальном рай-
оне Кабардино-Балкарс-
кой Республики на 2011-
2015 г.г.». Она направлена
на реализацию одного из
приоритетных направле-
ний национального про-
екта  «Доступное и ком-
фортное жилье – гражда-
нам России».
Источники финанси-

рования программы оста-
лись прежние – федераль-
ный, республиканский и
местный бюджеты. Но,
если по предыдущей про-
грамме размер субсидии
составлял 40 процентов от
расчетной стоимости жи-
лья, то согласно Постанов-
лению Правительства РФ
от 17 декабря 2010 года

Продолжается кампания «Декларация-2011»
гистрированные в качестве
индивидуальных предпри-
нимателей и осуществляю-
щие предпринимательскую
деятельность;

2) нотариусы, занимаю-
щиеся частной практикой;

3) адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты;

4) физические лица – ис-
ходя из сумм вознагражде-
ний, полученных от физичес-
ких лиц и организаций, не
являющихся налоговыми
агентами, на основе заклю-
ченных трудовых договоров
и договоров гражданско-
правового характера, вклю-
чая доходы по договорам
найма или договорам арен-
ды любого имущества;

5) физические лица – ис-

ходя из сумм, полученных от
продажи имущества, при-
надлежащего этим лицам на
праве собственности менее
трех лет, и имущественных
прав;

6) физические лица, полу-
чающие другие доходы, при
получении которых не был
удержан налог налоговыми
агентами, – исходя из сумм
таких доходов;

7) физические лица, полу-
чающие выигрыши, выпла-
чиваемые организаторами
лотерей, тотализаторов –
исходя из сумм таких выиг-
рышей;

8) физические лица, полу-
чающие доходы в виде воз-
награждения, выплачивае-
мого им как наследникам

(правопреемникам) авторов
произведений науки, литера-
туры, искусства, а также ав-
торов изобретений, полез-
ных моделей и промышлен-
ных образцов;

9) физические лица, полу-
чающие от физических лиц,
не являющихся предприни-
мателями, доходы в денеж-
ной и натуральной формах в
порядке дарения, за исклю-
чением случаев, предусмот-
ренных пунктом 18.1 статьи
217 Налогового кодекса РФ,
когда такие доходы не под-
лежат налогообложению.

А. Максименко,
начальник отдела работы
с налогоплательщиками и
СМИ Управления ФНС
России по КБР  632(1)

№ 1050 «О федеральной
целевой программе «Жи-
лище» на 2011-2015 годы»,
теперь она составит всего
30 процентов. Средства
молодых семей должны
составлять не менее 65
процентов от расчетной
стоимости. В случае их от-
сутствия   можно исполь-
зовать материнский капи-
тал и банковские займы.
Для семей, не имеющих
детей, социальная выпла-
та предусмотрена в раз-
мере 30 процентов от рас-
четной стоимости жилья,
для имеющих одного ре-
бенка и более – не менее
35 процентов.
Субсидия рассчитыва-

ется исходя из размера
общей площади жилого
помещения, количества
членов семьи и нормати-
ва стоимости одного квад-
ратного метра жилья по
Майскому району, уста-

новленного решением
Совета местного самоуп-
равления, но не выше ры-
ночной по КБР, определя-
емой уполномоченным
Правительством Российс-
кой Федерации федераль-
ным органом исполни-
тельной власти (на сегод-
няшний день она состав-
ляет 17400 рублей за один
квадратный метр). В соот-
ветствии с правилами пре-
доставления молодым се-
мьям выплат на приобре-
тение жилья и их исполь-
зования размер общей
площади для семьи чис-
ленностью два человека
составляет 42 кв. метра,
численностью три челове-
ка и более – по 18 кв. мет-
ров на каждого.

- Владимир Иванович,
кто может воспользо-
ваться социальной субси-
дией на приобретение
жилья?

- Участниками про-
граммы могут стать моло-
дые семьи, в том числе и
неполные - состоящие из
одного родителя и одного
или более детей, признан-
ные в установленном по-
рядке нуждающимися в
улучшении жилищных
условий и имеющие дохо-
ды, достаточные для полу-
чения жилищного, ипо-
течного кредитов или зай-
ма. При этом возраст каж-
дого из супругов не дол-
жен превышать 35 лет.
При успешной реали-

зации МЦП «Обеспече-
ние жильем молодых се-
мей в Майском муници-
пальном районе Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки на 2011-2015 г.г.» пла-
нируется улучшить жи-
лищные условия 47 семь-
ям, тем самым закрепить
положительную демогра-
фическую  тенденцию  в
нашем районе и респуб-
лике.
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