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l КБР: события, факты

l Акция

В Майском районе прошла
акция «72 часа добра», посвя-
щенная 66-ой годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной
войне.
Первые «часы добра» волон-

теры – школьники, раздавали же-
лающим георгиевские ленты,
крепили их к антеннам проезжа-
ющих автомобилей, поздравляя
при этом с Днем Победы. Вто-
рым этапом стало шефство над
захоронениями ветеранов  и
уборка территории возле памят-
ников.
Ребята снимали видеороли-

ки, главными героями которых
стали ветераны Великой Отече-
ственной войны. Они рассказы-
вали о тяготах военного време-
ни, о подвигах своих товарищей.

72 часа добра – это акция, ко-
торая не только напоминает нам
о столь важной дате, как  9 мая,
но и дает возможность прикос-
нуться к прошлому через вере-
ницу добрых дел и привить  мо-
лодому поколению  трепетное
отношение к ветеранам войны
и их бесценным героическим
поступкам.
Акция была  организована

отделом здравоохранения, моло-
дежной политики и спорта рай-
онной администрации Майско-
го муниципального района при
поддержке Министерства  по
делам молодежи и обществен-
ным объединениям КБР.

l Фоторепортаж

Еще один подарок для вете-
ранов войны подготовила адми-
нистрация Майского муници-
пального района. К 66-й годов-
щине Великой Победы Валенти-
не Васильевне Мымриковой,
вдове ветерана Великой Отече-
ственной войны, и ветерану Пет-
ру Васильевичу Кравченко вру-
чены свидетельства о предос-
тавлении субсидии для приоб-
ретения или строительства жи-
лья. Это еще один пример вни-
мания, которое оказывает руко-
водство к нуждам ветеранов,
инвалидов  Великой Отечествен-
ной войны, вдов погибших.
Обладателей сертификатов

тепло поздравили представите-
ли районной, городской адми-
нистраций, управления труда и
социального развития, Совета
ветеранов.
К сожалению, до нынешней

весны дожили не все, кто защи-
щал Родину от коричневой
чумы. В Майском районе по-
бедный май встречают 72 вете-
рана, в том числе вдовы, кото-
рые потеряли своих мужей на
полях сражений с фашизмом. В
знак благодарности, как  все ве-
тераны нашей республики, они
получили в подарок от Прези-
дента КБР Арсена Канокова по
пять тысяч рублей.
И еще один сюрприз! Компа-

ния сотовой связи «Мегафон»
выделила 66 участникам и ин-
валидам войны мобильные те-
лефоны «Nokia», которые были
вручены вчера представителя-
ми районной администрации и
Совета ветеранов.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

72 часа добра
Карина АВАНЕСОВА

 Сертификаты
на жилье

и пять тысяч
на новоселье

l В муниципальном
    районе

9 мая 2011 года. На городс-
кой площади звучат мелодии во-
енных лет. Майчане с георгиев-
скими ленточками, букетиками
сирени, ландышей и тюльпанов
собираются на площади. 66 лет
прошло с победного мая 1945
года. Четыре долгих года на пе-
редовой и в тылу советский
народ ковал Победу. День По-
беды – это праздник со слезами
на глазах. Нет ни одной семьи в
России, кого бы обошла война
стороной. И сегодня мы вновь
вспоминаем их ратные и трудо-
вые подвиги. Вечная слава геро-
ям, вечная память павшим.

Спасибо тебе, солдат

Седьмого мая Преосвященнейший Феофилакт-
епископ Пятигорский и Черкесский посетил ста-
ницу Александровскую Майского района. Это его
второй визит в  республику и район. Напомним,
что впервые майчане встречали Владыку накану-
не Вербного воскресенья.
В этот раз Владыка Феофилакт приехал с осо-

бой целью – освятить храм. Этого события при-
ход ждал долгих двадцать лет. Праздник начался
молебном с акафистом и торжественным приез-
дом Архипастыря, которого станичники встреча-
ли у входа в храм  хлебом-солью.
На встрече присутствовали заместитель  пред-

седателя Парламента КБР Татьяна Саенко, пред-
седатель Совета местного самоуправления Майс-
кого муниципального района Валентина Марчен-
ко, ее заместитель  Сергей Березнев, глава стани-
цы Владимир Радченко.
Искренней и горячей молитвой был наполнен

необычный чин великого освящения храма, кото-
рое совершил епископ Феофилакт. В приветствен-
ном слове Преосвященнейший Владыка делился
со всеми пасхальной радостью и призывал хра-
нить и беречь обновленную святыню – освящен-
ный храм. За Божественной Литургией была со-
вершена хиротония Александра  в сан диакона.
Владыка уже посещал  расположенный в хра-

ме святого благоверного Александра Невского
детский приют «Отрада» и подарил его  воспитан-
никам спортивные тренажеры. По окончании бо-

l Визит Архипастырь освятил
храм Александра Невского

гослужения Архипастырь посетил ребят и осмот-
рел как они установлены. К этому моменту тре-
нажеры уже активно использовались по назначе-
нию.
Вечернее богослужение Владыка совершил в

храме преподобного  Евфимия Нового Солунско-
го станицы Екатериноградской.

Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

Колонна колыхнулась, и люд-
ской поток  в торжественном
молчании  направляется к свя-
щенному в городе месту. У мо-
нумента Славы и Вечного огня
застыл почетный караул. Под
звуки победного марша идут
ветераны. Они располагаются
на лавочках под навесом, забот-
ливо сооруженным для них. К
сожалению, с каждым годом их
ряды становятся все реже. В рай-
оне осталось всего 66 ветеранов
и инвалидов войны и 2260 тех,
кто ковал Победу в тылу.
Петр  Прохорович Цыбин

ушел на фронт с 10 класса. Мо-

лодой разведчик воевал в Лит-
ве, Латвии Эстонии, Восточной
Пруссии, брал Кенигсберг. По-
беду встретил в семи километ-
рах от Польши.

- Мы возвращались из развед-
ки, немцы «давали свой после-
дний салют». А когда все утих-
ло, из окопа на нейтральной по-
лосе мы перебрались к своим.
И уже в первой траншее не по-
няли, что там происходит, все
радовались, веселились и пели.
Оказалось – Победа, - с улыбкой
говорит ветеран.

2 стр.

Министерство образования и
науки КБР провело «круглый
стол» по вопросам государ-
ственной итоговой аттестации
выпускников 2011 года.
Выпускники, их родители,

учителя, работники Минобрна-
уки КБР, представители вузов и
ссузов республики собрались в
этот день в актовом зале Севе-
ро-Кавказского колледжа куль-
туры и искусств, чтобы обсу-
дить вопросы проведения ЕГЭ
в 2011 году.
Открывая уже ставшее тради-

ционным мероприятие, ми-
нистр образования и  науки КБР
Сафарби Шхагапсоев отметил,
что в этом году единый государ-
ственный экзамен будут сдавать
6613 выпускников республики
по 14 общеобразовательным
предметам, из которых обяза-
тельными являются только два
экзамена: русский язык и мате-
матика. Говоря о сроках прове-
дения ЕГЭ, он рассказал, что
экзамены, как и ранее, будут
проходить в 3 этапа. Первый
этап – досрочный, который про-
шел с 20 по 30 апреля. Что же
касается единого государствен-
ного экзамена для основной
массы выпускников, то он нач-
нется 27 мая и продлится по 20
июня.  Третий этап ЕГЭ прой-
дет с 8 по 18 июля. Министр под-
черкнул, что свидетельство о
ЕГЭ действует до 31 декабря
следующего года, и те из участ-
ников, которые имеют два и бо-
лее свидетельств о результатах
ЕГЭ с неистекшим сроком дей-
ствия, могут самостоятельно
выбирать результаты ЕГЭ по
каждому предмету для подачи
документов в приемную комис-
сию ссуза или вуза. «Выпуск-
ники, получившие свидетель-
ство о результатах ЕГЭ и при-
званные в том же году в Воору-
женные Силы РФ, имеют право
использовать результаты ЕГЭ в
течение года с момента уволь-
нения с военной службы» - ска-
зал он.
Говоря об изменениях в про-

ведении и организации единого
экзамена, министр рассказал,
что изменения коснулись лишь
того пункта, который касался
запрещения использования со-
товой мобильной связи и спра-
вочной литературы. В этом году
в положение о проведении ЕГЭ
внесены  изменения, вместо
«запрещено использование» -
«запрещено проносить с со-
бой». Что еще больше ужесто-
чает требования проведения эк-
замена. Причем запрещение на
использование мобильных
средств во время экзаменацион-
ных испытаний касается и учи-
телей. А в остальном, все усло-
вия проведения госэкзамена
сохранились, как и в прошлые
годы.
Круглый стол  проходил в

формате живого общения, где
выпускники и родители озвучи-
ли все волнующие их вопросы
и получили исчерпывающие
ответы.

Инна Кужева,
пресс-служба министерства

образования и науки КБР

ЕГЭ придется
сдавать без
мобильных
телефонов

П. Крывокрысенко, В. Дегтяренко, И. Кащуба
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Пятого мая в нашем районе
стартовал традиционный авто-
пробег по местам боевой славы
в честь 66-й годовщины Великой
Победы.
В автопробеге приняли уча-

стие представители Совета вете-
ранов, РОСТО ДОСААФ, обще-
ства инвалидов, районного от-
дела  здравоохранения, моло-
дежной политики и спорта, мо-
лодежь Майского района.
Начался автопробег у мону-

мента Славы. Заместитель гла-
вы администрации Майского
района Ольга Полиенко поздра-
вила всех с Днем Победы. Она
пожелала ветеранам крепкого
здоровья, а участникам авто-
пробега хорошего настроения.
Учащиеся средней школы

№ 5 возложили цветы. Минутой
молчания собравшиеся почти-
ли память погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

- Надо прожить жизнь дос-
тойно и никогда не забывать о
тех, кто на своих плечах вынес
все тяготы войны, - сказал пред-
седатель районного Совета ве-
теранов Павел Крывокрысенко,
обращаясь к представителям
молодого поколения.
Автоколонна направилась к

памятнику воинам 37-ой армии,
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, расположен-
ном в районе спиртзавода. Ве-

Прошло районное совеща-
ние, посвященное Всемирному
дню охраны труда. Открыла и
вела его заместитель главы мес-
тной администрации Майского
муниципального района Ольга
Полиенко.
Заместитель министра труда

и социального развития КБР Ни-
колай Голочалов проинформи-
ровал о состоянии охраны тру-
да в целом по республике.
О  выполнении районного

плана мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда в
2010 году рассказала специа-
лист-эксперт отдела трудовых
отношений Управления труда и
социального развития Майско-
го района Татьяна Шмелева.
Она отметила , что в основу
улучшения системы управления
охраной труда заложен прин-
цип: «Планируй – выполняй –
контролируй – совершенствуй»
и остановилась на двух первых
его составляющих.
В структуре системы управ-

ления охраной труда основным
механизмом объединения уси-
лий органов управления, надзо-
ра и контроля является межве-
домственная комиссия по охра-
не труда. А порядок ее работы
определяется постановлением
главы местной администрации
Майского муниципального
района и планами работы.
Для реализации прав и обя-

занностей в  области охраны
труда утвержден районный план
улучшения условий и охраны
труда на 2010-2012 годы, кроме
него принят районный план
улучшения условий и охраны
труда работающих женщин на
2009-2011 годы.
Татьяна Михайловна заост-

рила внимание на отдельных
показателях и существующих
проблемах. Так в 20-ти органи-
зациях района имеются осво-
божденные специалисты по ох-
ране труда, в остальных – эти
обязанности возложены на спе-
циалистов других направлений.
В организациях и предприятиях
района аттестовано по услови-
ям труда 212 рабочих мест. Про-
ведена работа по обеспечению
участия страхователей в исполь-
зовании 20% сумм страховых
взносов на предупредительные
меры по сокращению производ-
ственного травматизма, но, к
сожалению, в прошедшем году
две организации не использова-
ли эту возможность. По резуль-
татам проведенных профилакти-
ческих медицинских осмотров
выявлено 43,7% больных, что
составляет практически полови-
ну осмотренных.

- Что касается обеспечения
работников организаций спецо-
деждой и другими средствами
индивидуальной защиты, то их
приобретение в полном объеме
оставляет желать лучшего - ра-
ботникам выдается самый ми-
нимум, причем зачастую  это
несертифицированные СИЗ. А
невыполнение обязательств ра-
ботодатели объясняют нехват-
кой денежных средств. «Нельзя
экономить на охране труда!», -
цитатой из выступления Пред-
седателя Правительства Россий-
ской Федерации завершила
свою речь Татьяна Шмелева.
С докладами по обмену опы-

том в области охраны труда вы-
ступили старший инженер по
ОТ МУЗ «Майская районная
больница» Любовь Барташова,
инженер по охране труда ООО
«Майское ХПП»  Юрий Наво-
локин, председатель профкома
МОУ «Прогимназия № 13» Лю-
бовь Карданова, уполномочен-
ный ФСС по Майскому району
Татьяна Заикина.
Затем специалистам пред-

приятий и организаций, наибо-
лее отличившимся в области
охраны труда, вручили почет-
ные грамоты, подарки и премии
от райкомов профсоюзов ра-
ботников учреждений образо-
вания, госучреждений и культу-
ры.

«Нельзя
экономить
на охране
труда!»

Екатерина ЕВДОКИМОВА

(Начало на 1 стр.)

Алексей Яковле-
вич Ельчугин – тру-
женик тыла. Во вре-
мя войны жил в Ки-
ровской области. С
восьми лет работал в
поле.

- Нам, детям, при-
ходилось и косить, и
сеять, и пахать. Лоша-
дей не хватало, поэто-
му женщины тащили
плуг, а я, как и другие
мальчишки, регули-
ровал направление, -
вспоминает Алексей
Ельчугин. – О победе
узнал, когда привез
на поле удобрение.
Ту радость невоз-
можно описать. Все
обнимались, поздравляли друг
друга, обливались водой.
После войны Алексей Яков-

левич в числе других доброволь-
цев восстанавливал город Ста-
линград – сплавляли по Волге из
Марийской АССР лес. Работал
и трактористом, и комбайнером,
и водителем, но большую часть
трудовой деятельности (27 лет)
он отдал работе в Комбинате
коммунальных предприятий
г. Майского.
На трибуну поднимаются ру-

ководители района и города, де-
путаты Парламента КБР, пред-
ставители общественности.
Тепло и сердечно поздравля-

ет ветеранов и всех майчан с
Днем Победы председатель Со-
вета местного самоуправления
Майского муниципального рай-
она Валентина Марченко.  Ва-
лентина Ивановна, обращаясь к
молодежи, говорит: «Вы, моло-
дые, должны равняться на тех,
кто отважно и мужественно за-
щищал  свободу и независи-
мость нашей Родины».
Со словами благодарности к

ветеранам обращается замести-
тель Председателя Парламента
КБР Татьяна Саенко.
Поздравляет с 66-й годовщи-

Спасибо тебе, солдат

ной Победы участников войны
председатель Совета ветеранов
Великой Отечественной войны
и труда Павел Крывокрысенко.
Он сам ушел на фронт, когда ему
не было и 17 лет. Сначала в Гаг-
рах прошел полугодовую шко-
лу разведчиков, где овладел мно-
жеством профессий: радист,
альпинист, горнолыжник. Пос-
ле обучения его направили  в
крымский десант - снайпером,
там он и получил боевое кре-
щение и ранение в ногу. После
трех месяцев в госпитале  -  сно-
ва  десант,  но  уже  на  Днепре.
Был радистом, разведчиком.

Известие об окончании войны
встретил на Эльбе, но в Берлин
попал уже после войны, на от-
крытие памятника в Трептов-
парке.
Настоятель храма  святого

Архистратига Михаила Михаил
Самохин отслужил  панихиду по
убиенным воинам.
Незабываемы уроки войны.

И те, кто сегодня служит Отече-
ству, не только берегут память
военных дней, берут пример с
героев-ветеранов, но и умножа-
ют боевую славу Родины. В знак
глубокого уважения, благодар-
ности и признательности юно-

ши – ДЮПовцы преклоняют ко-
лени и склоняют головы  перед
теми, кому они обязаны жиз-
нью.
Прекрасным подарком для

ветеранов стала инсценирован-
ная песня «Солнечный круг» в
исполнении  ребятишек гимна-
зии № 1 Танюши Воробьевой и
Никиты Сычева, вокальной сту-
дии «Феникс», танцевальных
коллективов гимназии № 1 и
«Майчанка», в завершение ко-
торой, в голубое небо взмыва-
ют разноцветные  шары с при-
крепленным к ним голубем
мира.
Вечная память павшим, тем,

кто сражался на поле боя, бо-

ролся с врагами  в партизанских
отрядах, кто, не жалея себя, без
отдыха трудился в тылу, каждым
своим поступком приближая
светлый миг Победы. Стройной
колонной, которая постоянно
пополнялась, майчане прошли
вокруг Вечного огня. К подно-
жию монумента Славы легли
гирлянда Славы,  венки от пре-
зидиума, ветеранов, допризыв-
ников, трудовых коллективов,
жителей города и гостей.
Вспоминая боевые и трудо-

вые подвиги наших отцов и де-
дов, показавших примеры без-
заветного служения Родине и
своему народу, низко покло-
нимся их  мужеству и героизму.
Пройдут времена, но подвиг их
будет жить вечно.
Антон, учащийся 8 класса:
- Своих прадедов Андрея и

Федора я не помню, но бабуш-
ка много рассказывала о них. Я
знаю, что дедушка Андрей был
расстрелян фашистами в 1942
году. А дедушка Федя прошел
всю войну, был тяжело ранен,
но выжил. Только осколки, кото-
рые остались после ранения,
всю жизнь давали о себе знать.
Его сыну, моему дедушке Саше,
было одиннадцать лет, когда на-

чалась война. Воевать, конечно,
он не мог, но в тылу работал на-
равне со взрослыми – пахал кол-
хозные поля, сеял, собирал уро-
жай.
Марина, учащаяся 11 класса:
- Раньше я приходила на ми-

тинг, как на обычный праздник,
но, повзрослев, стала восприни-
мать его иначе. Теперь для меня
9 Мая - это день, когда можно
поздравить ветеранов и отдать
дань уважения тем, кто ценою
своих жизней приближал Вели-
кую Победу. Жаль, что с каж-
дым годом ветеранов становит-
ся все меньше, ведь именно они
сохранили мир и свободу для
нас – потомков.

В память о погибших на
фронтах Великой Отечествен-
ной, афганской и чеченской
воин, и ветеранах, умерших в
мирное время, Валентина Мар-
ченко объявляет минуту молча-
ния. В полной тишине слышен
лишь стук метронома. В это вре-
мя каждый из нас мысленно
представлял тот далекий майс-
кий день 1945 года. Раздается
трехкратный воинский салют.
Под звуки «Вальса  Победы»
пары кружатся в танце,  а детиш-
ки вручают ветеранам цветы.
Митинг завершен, но торже-

ство продолжилось в Доме куль-
туры «Россия» большим празд-
ничным концертом.
Майчане и гости города

смогли насладиться  пением
хора ветеранов войны и труда и
выступлением вокальных и
танцевальных коллективов рай-
она. Приятным сюрпризом  ста-
ло выступление Кабардино-Бал-
карского Государственного
фольклорно-этнографического
ансамбля «Балкария».
Праздничную  программу

подготовили работники ДК
«Россия».

Наталья Коржавина
Екатерина Евдокимова
Фото С. Герасимова

В память
о погибших землякахНаталья КОРЖАВИНА

теран труда Александр Свири-
денко рассказал о том, что имен-
но здесь в 1942 году были самые
кровопролитные бои.
У обелиска воинам 1941-1945

годов участников автопробега
встретили дети с букетами си-
рени и тюльпанов. А в железно-
дорожном парке, где находится
памятник воинам, павшим
смертью храбрых в 1941-1945 го-
дах, заведующая филиала наци-
онального историко-краевед-
ческого музея Майского райо-
на Елена Федорова рассказала
о том, что это братская могила

и именно здесь похоронены ос-
танки 73 советских солдат. Вме-
сте с ними захоронен и Герой
Советского Союза В. А. Канка-
ва, отряд которого сражался с
фашистами, превосходившими
их по численности в несколько
раз.
В этом году участники авто-

пробега впервые посетили па-
мятник павшим воинам, находя-
щийся на пенькозаводе. В 1942
году здесь шли кровопролитные
бои 275 стрелковой дивизии и
306 дивизии 9 армии. Когда в
поселок вошли фашисты, солда-

ты были похоронены в окопах.
В 1947 году вышел указ о пере-
захоронении одиночных могил
в братскую.
В станице Котляревской нас

встретили исполняющий обя-
занности заведующего музея
станицы Котляревской Михаил
Клевцов  и учащиеся средней
школы № 8. Михаил Михайло-
вич организовал  небольшую
экскурсию и рассказал о ста-
ничниках, защищавших Родину.
Из 657 котляревцев, ушедших на
Великую Отечественную войну,
в живых осталось только во-
семь. В память о погибших зем-
ляках на средства, собранные
станичниками, был построен
мемориал.
Участники автопробега посе-

тили памятники в станице Алек-
сандровской, селе Новоиванов-
ском и поселке Октябрьском.
Молодые люди возлагали к под-
ножиям цветы, а ветераны вспо-
минали своих однополчан.
В этот день даже погода была

благосклонна. Чистое голубое
небо и яркие весенние краски
придали особую торжествен-
ность этому событию. Завер-
шился автопробег в городе
Майском. Прощаясь, ветераны
еще и еще раз вспоминали о во-
енном времени и о тех, кто ко-
вал Великую Победу.

l По местам боевой славы

П. Кармалико, Т. Саенко, В. Марченко, М. Самохин,
М. Контер, С. Березнев, П. Крывокрысенко
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l Дети и семья - забота общая

Карина АВАНЕСОВА

Фото
Н. Коржавиной

l Тема дня

В выступлении Влади-
мира Путина  прозвучал
отчет не только за минув-
ший год, но и за весь тот
период, который был свя-
зан с кризисом и его пре-
одолением, а также были
расставлены определен-
ные приоритеты на 2011
год.
Ранее премьер отме-

чал, что всех без исключе-
ния граждан страны инте-
ресует, какие шаги будет
предпринимать прави-
тельство, какую  соци-
альную политику оно на-
мерено проводить в пост-
кризисном периоде разви-
тия.
Стоит заметить, что в

основе многих государ-
ственных социальных
программ изначально ле-
жат проекты, иницииро-
ванные «Единой Росси-
ей», и практика поддерж-
ки единороссами соци-
альных начинаний будет
только возрастать.

«Ситуация по стране
разная, зачастую людям
приходится непросто,
многие столкнулись с
трудностями. Мы взяли
всю  ответственность за

Владимир Путин: Правительство гарантирует,
что не откажется от социальных обязательств

и сделает все, чтобы оправдать доверие граждан
Председатель Правительства РФ, лидер партии «Единая Россия» Владимир Путин выступил в Государственной Думе

с отчетом о работе Правительства РФ в 2010 году.
происходящее на  себя.
Россия - социальное госу-
дарство, и правительство
гарантирует, что мы не
откажемся от социальных
обязательств. Да, Россия
столкнулась с дефицитом
бюджета , но 250 тысяч
квартир предоставлены
ветеранам и военнослу-
жащим, на 45% выросли
трудовые пенсии, расходы
на образование увеличи-
лись в 1,5 раза», - подчер-
кнул Путин.
По словам Председате-

ля Правительства, «рост
социальных пенсий с
1 апреля составил 10%. С
1 сентября стипендии бу-
дут проиндексированы на
9%, а с 1 июня на 6,5% зар-
платы бюджетников».
Говоря о необходимо-

сти продолжать реализа-
цию масштабных меди-
цинских программ, Влади-
мир Путин предложил «с
1 июня 2011 года поднять
стипендии для ординато-
ров в 2 раза», заметив, что
правительство уже при-
ступило к разработке гос-
программы по развитию
здравоохранения.

«Один ее элемент уже

сформирован. Мы ее при-
мем, и будем развивать
дальше. А с 2015 года нач-
нет действовать принятый
нами закон об обязатель-
ном медицинском страхо-
вании», - отметил премьер.

«Я  просто убежден,
что если мы добьемся ре-
ализации этих решений, то
и престиж профессии
врача будет подниматься,
и зарплаты будут расти и,
самое главное, добьемся
качественного улучшения
оказания медуслуг», -
подчеркнул он.
За ближайшие два года

фонд заработной платы
медицинских работников
увеличится на 30-35%, на
модернизацию  регио-
нальных программ выде-
ляется 460 млрд. рублей,
из которых 2,5 млрд. руб-
лей получит Кабардино-
Балкария.

«Не должны мы забы-
вать и о системе образо-
вания. Средняя заработ-
ная плата по стране в кон-
це года составит 23,5 ты-
сячи рублей, в следую-
щем году - 26,5, а доходы
учителей остаются на пре-
жнем уровне. За два пред-

стоящих года 120 млрд.
рублей будет выделено на
развитие средней школы,
на покупку оборудования,
на улучшение качества
обучения, на  развитие
новых образовательных
технологий. Но главная за-
дача - существенный рост
заработной платы учите-
лей. Мы дадим 60 млрд.
рублей в год школам.
Средства, которые регион
сохранит, нужно будет на-
править на увеличение
зарплаты», - сообщил Пу-
тин.

«Необходимо перехо-
дить на новые стандарты
образования, реализовы-
вать новые подходы и идеи
и сохранить преимуще-
ство классического рос-
сийского образования.
Считаю, что предложен-
ный образовательный
стандарт для 10-11 классов
школы должен быть дора-
ботан, нужно принять во
внимание мнение обще-
ственности», - добавил он.
Нужно отметить, что в

рамках нового партийно-
го проекта «Образова-
ние», инициированного
лидером партии «Единая

Россия», уже с 1 сентября
текущего года зарплата
учителей увеличится на
30%, а на его реализацию
в бюджет Кабардино-Бал-
карии поступит 204 млн.
рублей.
Предложение «в  два

раза увеличить ассигнова-
ния на поддержку дош-
кольного образования»
прозвучало в выступле-
нии Председателя Прави-
тельства в связи с тем, что
«более 1 миллиона детей
ждут своей очереди в дет-
ские сады».
Кроме того, он предло-

жил «с 2012 года увеличить
финансирование музеев и
библиотек и увеличить
поддержку культуры в це-
лом, разработать и утвер-
дить госпрограмму «Куль-
тура России» и повысить
зарплату музейным работ-
никам и библиотекарям до
среднего уровня по специ-
альности».

«Мы не можем реше-
ние проблем отечествен-
ной культуры оставлять
«на потом». Зарплаты
библиотекарей, сотрудни-
ков музеев - самые ма-
ленькие даже на фоне бюд-

жетников. Число детских
библиотек сокращается»,
- констатировал Путин.
Говоря о поддержке

строительного комплекса,
премьер заметил, что «за
последние два  года мы
вложили около триллиона
рублей в поддержку стро-
ительного комплекса, не
допустив  критического
спада отрасли. В 2011 году
мы должны сдать 65 млн.
квадратных метров жилья,
в 2012 нужно выйти на 100
млн. квадратных метров.
Кроме того, снижается
ипотечная ставка и нуж-
но стремиться к тому, что-
бы она составляла 5-6%
годовых».

«Правительство пред-
примет все усилия, чтобы
экономика поступательно
развивалась. Мы не наме-
рены отступать от того,
чтобы  слышать людей,
работать для людей. Мы
сделаем все, чтобы оправ-
дать доверие граждан», -
подчеркнул Путин.

Татьяна Гедгагова,
пресс-секретарь

аппарата исполкома
КБРО ВПП

«Единая Россия»

Под председательством
заместителя главы
администрации Майского
муниципального района
Ольги Полиенко прошло
заседание комиссии по
делам
несовершеннолетних.
Главным правонарушением
на этот раз стали
систематические пропуски
или же вообще не
посещение занятий.
Незанятость подростка
ведет, как правило, к
деградации и развращению
личности.
Симпатичная молодая

особа , вместо того чтобы
учиться и помогать матери,
добилась своего исключения
из школы-интерната и прово-
дит время в обществе столь
же юной преступницы. Оче-
видно, готовясь ступить на
тот же путь. Девочка пообе-
щала комиссии на следую-
щий же день восстановиться
на учебу и впредь посвящать
себя только ей.
Двух бравых друзей со-

трудники милиции задержа-
ли в общественном месте в
состоянии алкогольного опь-
янения. Один из ребят утвер-
ждал, что сделал всего два
глотка, дабы избавиться от
мучавшей его жажды. Но эти
«два глотка» в результате эк-
спертизы оказались опьяне-
нием средней степени. На ро-
дителей мальчиков был нало-
жен административный
штраф.
Кража сотового телефона

для молодого человека выли-
лась в не очень приятную
встречу с правоохранитель-
ными органами. Вор пропа-
жу вернул и отделался услов-
ным сроком. Было неприят-
но наблюдать за тем, как со-
всем еще мальчик так запро-
сто рассказывает о суде, хлад-
нокровно говорит о пригово-
ре. Начиная свою жизнь со
скамьи подсудимых, он рис-
кует закончить ее в тюрьме.
Сестричек-малышек сосе-

ди обнаружили возле мусор-
ного бака. Замерзшие, голод-

Маленькие
дети с большими
проблемами

ные они беспомощно озира-
лись по сторонам, ища маму.
А она в это время…бегала за
лекарством для пожилой со-
седки. Девушке было выне-
сено предупреждение.
Родители пятерых несо-

вершеннолетних детей заяви-
ли, что образование - это со-
вершенно ненужная вещь,
что их дети прекрасно про-
живут и без него! «К тому же,
подчеркнула мама, - госу-
дарство не выделяет средств
на приобретение школьных
принадлежностей, на пита-
ние, на транспорт. Поэтому
ребенок остался неучем».
Только вот кому от этого
хуже…

- Я учиться не хочу!- уве-
ренно заявил 17-летний юно-
ша, смакуя жевательную ре-
зинку.

- Чем же ты будешь зани-
маться? – спросила у него
Ольга Полиенко.

- Работать! Кому огород
вскопать, кому забор покра-
сить…Работы много! А че-
тырех классов мне вполне до-
статочно!
Парня пригласили на ко-

миссию из-за  отсутствия
паспорта, он пообещал, что
обязательно решит эту про-
блему.
Родители одного из право-

нарушителей скрываются от
учителей и классного руко-
водителя своего сына. От-
ключают мобильные телефо-
ны. Семью шутников при-
звали проследить за тем, что-
бы мальчик закончил 11-ый
класс, потому что впереди
серьезные экзамены…
Не обошлась очередная

комиссия и без постоянных
клиентов, которые каждый
раз обещают исправиться.
Эта фраза давно вошла у них
в привычку и потеряла вся-
кий смысл. Ребята уже не от-
вечают за свои слова. Но чле-
ны комиссии по-прежнему
надеются, что те одумаются.
Всего было рассмотрено

около 20-ти правонаруше-
ний со стороны несовершен-
нолетних и их родителей. Вы-
несены  предупреждения и
наложены административ-
ные штрафы.

В Доме культуры села Ново-
ивановского прошло открытое
первенство по боксу, в котором
приняли участие спортсмены
Прохладненского, Терского и
Майского районов.
После торжественного шествия

спортсменов с приветственным
словом к собравшимся обрати-
лась глава администрации села Но-
воивановского Татьяна Шутова.
Она  подчеркнула, что такие ме-
роприятия способствуют  сплоче-
нию молодежи и привлечению
еще большего количества моло-
дых  в спорт.

- Спорт - это не только здоро-
вье, но еще и дружба. А в нынеш-
ние времена это очень важно, -
отметил в своем выступлении го-
сударственный тренер КБР по бок-
су Дмитрий Кажаев и поблагода-
рил организаторов первенства.
После официальной части вни-

манию болельщиков и участников
соревнований был представлен
праздничный концерт, подготов-
ленный вокалистами Дома куль-
туры села Новоивановского. А
финальная песня «Зажигай» в их
исполнении сразу же задала
спортивный дух соревнованиям.
Перед выходом на ринг участ-

ники прошли обязательное взве-
шивание и распределение по трем
возрастным группам.
Было проведено 50 поединков

по три раунда. Все спортсмены
показали хорошую технику и вы-

l Спорт

Наталья КОРЖАВИНА

Умение владеть
боксерской перчаткой

продемонстрировали и девушки
носливость. Особый инте-
рес вызвал поединок меж-
ду самыми юными боксе-
рами. Ребята очень стара-
лись и применили все по-
лученные за время трени-
ровок  навыки.
Наравне с юношами по-

казали свое умение владеть
боксерской перчаткой и де-
вушки.
Главный судья, заслу-

женный тренер России Ва-
силий Денисенко отметил
хорошую  технико-такти-
ческую подготовку спорт-
сменов и высокий уровень
подготовки соревнований.

19 боксеров Майского
района стали победителя-
ми.  И в итоге майчане  за-
няли первое общекоманд-
ное место. Жюри были от-
мечены лучшие боксеры:
из станицы Котляревской Алек-
сандр Юрченко, Максим Давы-
денко, Арби и Арви Кастоевы,
(воспитанники Александра Кома-
рова), Виталий Терещенко и Роза
Кныш из села Новоивановского и
Алим Таттаев из поселка Октябрь-
ского (тренер Игорь Волосатов),
Игорь Сергеев, Хамзат Шарбаба-
ев и Виктор Коробов (воспитанни-
ки Геннадия Доминова) из города
Майского.
Победители и призеры награж-

дены грамотами, медалями и куб-
ками. Но самое главное - у ребят
стало больше друзей, а  значит,
дружба между соседними района-

ми будет еще крепче.
За  вклад в развитие бокса в

Майском районе руководитель
федерации любительского бокса
Майского района Олег Доминов
вручил благодарственные письма
депутату Парламента КБР Влади-
миру Бердюжа  и Татьяне Шуто-
вой. Атаман Терско-Малкинско-
го казачьего округа Николай Лю-
буня вручил Почетную грамоту
судье республиканской катего-
рии, чемпиону Сибири, кандида-
ту в мастера спорта, победителю
Всероссийского турнира класса
«Б» города Кемерово Игорю Во-
лосатову.

Инициатор публичных слушаний: Совет мест-
ного самоуправления Майского муниципального
района
Публичные слушания назначены: Постановле-

нием главы Майского муниципального района от
26.04.2011г. № 1
Вопрос публичных слушаний: Об изменении

разрешенного вида использования земельного
участка из земель населенных пунктов Майского
муниципального района.
Сведения об опубликовании или обнародова-

нии информации о публичных слушаниях:
Газета «Майские новости» № 43 от 09.04.2011г.
Уполномоченный по проведению публичных
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Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 
обсуждение 

Предложения и 
рекомендации экспертов и 
участников 

Предложения, 
рекомендации 
внесены 
(поддержаны) 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
или формулировка 
вопроса 

№ 
п/п 

Текст предложения, 
рекомендации 

Ф.И.О. эксперта, 
участника, название 
организации 

1 Об изменении 
разрешенного вида 
использования 
земельного участка из 
земель населенных 
пунктов Майского 
муниципального района 
г.п. Майский: ул. 
Трудовая № 88/1 

1.1 нет нет 

 

        Заключение
о результатах публичных слушаний

26 апреля 2011 года г.Майский

Предложения уполномоченного должностного лица:
одобрить изменение землепользования земельного

участка, расположенного по адресу: КБР, г.п.Майский,
ул.Трудовая № 88/1, под объекты торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания.
Председатель публичных слушаний   В.И.Марченко

l Официально


