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- Этот вопрос стал особенно
актуальным, так как с каждым
годом все больше школьников
хотят провести каникулы с
пользой: не только отдохнуть,
но и подработать в свободное
время. Директор Центра заня-
тости населения Майского рай-
она Вера Кочеткова рассказала
о трудоустройстве школьников:

-  Главой администрации
района было утверждено поста-
новление о трудоустройстве
подростков на время летних ка-
никул и в свободное от учебы
время на 2011 год. Были заклю-
чены договора по организации
временной занятости с гимна-
зией №1, средними школами
№ 3, 5 и № 8 станицы Котляревс-
кой. Большую помощь в предо-
ставлении рабочих мест для под-
ростков оказывают и. о. главы
городского поселения Майский
Евгений Выскребенец и руково-
дитель МП «КХ-Альтернатива»
Сергей Евдокимов. На сегод-
няшний день уже трудоустрое-
но 120 школьников. Подростки

l Пятая трудовая

Чем занять подростка
летом?

работают на благоустройстве
территорий школ, лагерей, под-
собными рабочими. Эти пока-
затели являются одними из луч-
ших по республике.
Центр занятости оказывает

подросткам материальную под-
держку к зарплате в размере
1275 рублей в месяц. Финансо-
вые средства перечисляются на
лицевые счета ребят в сбербанк.
С одной из бригад я познако-

милась на  уборке городского
парка.

- О работе я узнал из газеты.
И очень рад, что есть возмож-
ность заработать, хотя еще и не
решил , куда потрачу первую
зарплату. Если будет возмож-
ность, обязательно пойду рабо-
тать и на следующий год, - ска-
зал Александр Лесневский.

- А я узнала об этой работе
от своих подруг. Хочу купить
новый телефон, - делится свои-
ми планами ученица гимназии
№ 1 Ольга Доценко.

Традиционно День медицин-
ского работника принято отме-
чать в третье воскресенье июня.
По случаю профессионального
праздника  в актовом зале гим-
назии № 1 состоялось торже-
ственное собрание. Этот день
для медработников нашего рай-
она стал торжественным вдвой-
не, ведь в этом году они отмеча-
ют 40-летний юбилей Майской
районной больницы, история
которой  была представлена зри-
телям на импровизированном
экране в фотографиях, сохра-
ненных и собранных сотрудни-
ками больницы.
Образование и развитие ме-

дицины в нашем районе начи-
нается с 1920 года, когда в стани-
цах Пришибской и Котляревской
действовал Котляревский вра-
чебный участок. А через семь
лет организовалась Майская
объединенная больница  при
райздравотделе. Новый облик
здравоохранение района приоб-
рело со строительством новых
зданий больницы.
Велика ответственность, ле-

l Майской районной больнице - 40 лет

Земной поклон
и благодарность тем,
кто лечит нас всегда

На вопрос, какая профессия самая важная, каждый ответит
по-разному. Если спросить, какая самая трудная и напряженная,
пожалуй, в первую очередь назовут тяжелые мужские
специальности, вспомнят о пожарных, спасателях или
милиционерах. Самыми знающими назовут ученых, всех
работников умственного труда. Но существуют люди, работа
которых объединяет все названные характеристики. Дело их
жизни - самое необходимое, трудное, ответственное, требующее
постоянного совершенствования. Это люди, перед которыми
стоят важнейшие задачи, - распознавать, лечить, предупреждать
болезни, обеспечивать сохранение и укрепление здоровья людей,
спасение жизни. И люди эти - медицинские работники.

жащая на плечах людей в белых
халатах, встающих на пути у боли
и недугов. Но велика и призна-
тельность тех, кому они помог-
ли вновь обрести здоровье и
жизненные силы. Испокон веку
в России к медикам относятся с
особым уважением, доверием
и любовью.
В адрес медицинских сотруд-

ников в этот день прозвучало
много душевных слов благодар-
ности, было вручено много цве-
тов, подарков и почетных грамот.
С теплыми словами поздрав-

лений к медработникам обрати-
лась заместитель главы админи-
страции Майского муниципаль-
ного района Ольга Полиенко.
Она поблагодарила их за безза-
ветную преданность своему
делу, милосердие и доброту. За
многолетний добросовестный
труд в системе здравоохранения
благодарственных писем и де-
нежнымих премий главы адми-
нистрации был удостоен 31 ме-
дицинский работник, 17 - на-
граждены почетными грамота-
ми.

На прошедшем во вторник
аппаратном совещании  была
заслушана информация управ-
делами  администрации района
Галины Ткачевой о работе ад-
министративной комиссии. Как
сообщила Галина Анатольевна,
на  заседании комиссии в мае
было рассмотрено два админи-
стративных протокола о нару-
шении правил благоустройства
и фитосанитарного состояния,
по которым приняты решения
о наложении штрафа, и выпи-
сано 17 предупреждений о со-
держании территории в ненад-
лежащем виде.
В составе административной

комиссии произошли кадровые
изменения: председателем на-
значен С. Сон.
Была отмечена лучшая  орга-

низация работы административ-
ной комиссии  с. Новоивановс-
кого. Но вместе с тем докладчик
отметила недостаточную рабо-
ту комиссий городского и сель-
ских поселений. И в связи с этим
для активизации  и улучшения
качества  их работы Галина Тка-
чева предложила провести семи-
нары-практикумы.

- Порядок никогда не будет
наведен, если  сами жители не
будут нести ответственность за
свои действия или бездействия,-
резюмировал глава администра-
ции района Юрий Атаманенко.
О порядке в городе и насе-

ленных пунктах  речь идет прак-
тически на всех аппаратных со-
вещаниях, но особой работы не
видно, заметил Юрий Николае-
вич, поэтому к саночистке нуж-
но активнее привлекать населе-
ние, а также задействовать ко-
миссию по земельным вопро-
сам, фитосанитарному состоя-
нию и т.д.

В Уставы
необходимо

внести
изменения

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
Дорогие майчане
и гости города!

Приглашаем вас принять
участие в районном праздни-
ке «Россия молодая», посвя-
щенном Дню молодёжи, кото-
рый состоятся 24 июня 2011
года в 17ч. на городском пля-
же.                                                          1421(1)
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Наталья КОРЖАВИНА

Делегация Кабардино-Балка-
рии во главе с Президентом КБР
Арсеном Каноковым принима-
ет участие в  Петербургском
международном экономичес-
ком форуме, который проходит
в Санкт-Петербурге 16-18 июня
2011 г.
Вчера на заседании форума

выступил Президент РФ Дмит-
рий Медведев. Глава государ-
ства дал оценку нынешнего со-
стояния российской экономики
и назвал основные задачи её
модернизации.
Комментируя итоги заседа-

ния, Арсен Каноков отметил:
«Президент Дмитрий Анатоль-
евич Медведев обозначил не-
сколько моментов, принципи-
ально важных для экономичес-
ких реформ в России. Особен-
но значимым для развития ре-
гиональной экономики считаю
акцент на снижение участия го-
сударства в бизнесе и на поддер-
жку частной инициативы. Здесь
необходима синергия усилий
федеральных и региональных
властей, и именно регионы дол-
жны сделать все возможное для
создания комфортных условий
для частного капитала, в том
числе и на  законодательном
уровне. Регионам сейчас нуж-
но по максимуму облегчать на-
логовый режим для бизнеса в
рамках своих полномочий. На-
пример, в КБР мы снизили прак-
тически до минимума налог на
прибыль для многих категорий
налогоплательщиков, развива-
ем систему госгарантий по кре-
дитам.
Многое могут сделать реги-

оны и для поддержки инноваци-
онных отраслей. На мой взгляд,
одна из важнейших сфер – раз-
витие образования, в том числе
в рамках новых образователь-
ных кластеров, технопарков, вза-
имодействия научных центров и
ВУЗов . Развитие профессио-
нального образования в регио-
нах служит также целям уста-
новления межрегиональных
связей и укреплению межнаци-
онального мира».
Сегодня делегация КБР при-

мет участие в «круглом столе»
на тему «Северный Кавказ: по-
тенциал будущего». Планирует-
ся обсудить вопросы социаль-
но-экономического развития и
инвестиционного потенциала
Кавказа, влияние крупных инф-
раструктурных проектов на ста-
бильность в регионе, а также
прогноз экспертов относитель-
но дальнейшей роли региона.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Арсен Каноков:
«Регионы должны
сделать все
возможное для
создания
комфортных
условий для
частного капитала»
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- Достигаются ли цели
Федерального закона «О
дополнительных мерах го-
сударственной поддержки
семей, имеющих детей»?

- Рост рождаемости в
Кабардино-Балкарии в
прошлом году по срав-
нению с 2007 годом соста-
вил 114 процентов. Более
половины новорожденных
- вторые или последующие
дети в семье. На сегодняш-
ний день более 23 тысяч
матерей в республике име-
ют право на материнский
(семейный) капитал.

- Как используется ма-
теринский (семейный) ка-
питал?

- Как и во всех регионах
страны, преимущественно
на улучшение жилищных
условий (99,8 процента).
Тринадцать человек напра-
вили средства на образова-
ние ребенка, трое - на на-
копительную часть пенсии
матери. Матерей, исполь-
зовавших средства МСК, в
республике меньше, чем в
Российской Федерации и,
тем более, по Северо-Кав-
казскому федеральному
округу. Конечно, в целом
имеются определенные
трудности с использо-
ванием средств, поскольку
речь идет о безналичных
формах расчетов.
Поэтому Пенсионный

фонд ежедневно проводит
приемы и консультации,
как воспользоваться мате-
рям своими правами. Из-
менения в законодатель-
стве позволяют при строи-
тельстве жилья без привле-
чения сторонних орга-
низаций получить полови-
ну средств, с оплатой дру-
гих 50 процентов через
шесть месяцев по произве-
денным затратам на стро-
ительно-монтажные рабо-
ты.
Семьи, имеющие право

на МСК, также могут полу-
чить компенсации в преде-
лах суммы материнского
(семейного) капитала на
произведенные затраты
при строительстве жилого
дома, введенного в эксплу-
атацию не ранее 2007 года.
Но когда речь идет о распо-
ряжении средствами до
того, как ребенку испол-
нится три года, един-
ственной возможностью
является погашение креди-

В середине мая абонен-
тский отдел ООО «Газп-
ром межрегионгаз Пяти-
горск» филиала в КБР в
Майском районе снова
наводнил людской поток.
Получив очередную кви-
танцию об оплате, многие
недоумевали, что значат
слова  «долг на начало ме-
сяца». Причем, долги –
хитрая бестия, кажется,
живут собственной жиз-
нью: появляются и исче-
зают, как им вздумается.
Народ только руками раз-
водит: ну откуда что взя-
лось?! И майчане сразу
же поспешили выяснять
недоразумение.
Несколько раз в прием-

ную редакции «Майские
новости» звонили обеспо-
коенные жители нашего
района, а некоторые при-
ходили.

- С нашими зарплатами
платить за коммунальные
платежи очень сложно,
каждая копейка на счету.
И поэтому, когда приходит
квитанция с огромным
счетом  и долгом, это вы-
зывает недоумение, ведь
плачу я ежемесячно, - жа-
луется Татьяна Юрьева.
Раиса Андреевна Тка-

ченко пришла в нашу ре-
дакцию со слезами на гла-
зах и стала показывать
квитанции об оплате.

- Ну, разве так можно, -
вопрошала женщина? –

Когда мы были детьми,
стало ясно, что Советско-
му Союзу не миновать
новой агрессии, импери-
алистический мир был
против нас. Наша светлая
незабываемая юность на-
чалась с песен о Граждан-
ской войне, о доблестной
Красной Армии, с филь-
мов «Броненосец Потём-
кин» и «Чапаев». В шко-
лах, Домах пионеров, в
комсомольских организа-
циях, различных кружках
нас воспитывали в духе
патриотизма, на примере
героев  войны  и труда  -
строителей ДнепроГЭСа,
Магнитогорска, Комсо-
мольска-на-Амуре...
Примером для нас

были маршалы Буденный
и Ворошилов, челюскин-
цы, папанинцы, лётчики
Чкалов и Гризодубова, ге-
рои Хасана  и Халхин-
Гола, пограничник Кара-
цупа, шахтёр Стаханов,
спортсмены Поддубный и

l 22 июня - День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны (1941 г.)

Обращение к молодому поколению республики
от участников Великой Отечественной войны КБР

братья Знаменские...
Родина открыла дорогу

к вершинам знаний всем.
Мы пели «Нам нет пре-
град на море и на суше,
нам не страшны ни льды,
ни облака». Мы учились
прыгать с парашютом,
водить машину, стрелять,
летать на планерах и пере-
вязывать раненых, потому
что хотели быть готовыми
к защите нашей любимой
Родины.
Мы умели дружить. И

дружба народов огром-
ной нашей страны помог-
ла нам выстоять и побе-
дить в самой страшной
войне двадцатого столе-
тия. Цена Победы была
высока - 27 миллионов
жизней советских людей.
Но из миллионов фронто-
виков и тружеников тыла
каждый не жалел сил, здо-
ровья, а часто и жизни
ради свободы и независи-
мости Отчизны.
Всю оставшуюся

жизнь снилась фронтови-
ку та война, напоминала
о себе болью затянувших-
ся ран, болью от потерь
боевых друзей, своих
близких.
Мы не просто выстоя-

ли, мы разгромили армии
захватчиков, поработив-
ших всю Европу.
Освобожденные от ко-

ричневой чумы  люди
встречали нас хлебом-со-
лью, засыпали наши тан-
ки цветами. Это было сча-
стье наше и всех народов
Европы!
С боями мы дошли до

логова фашистского зве-
ря, на Эльбе встретились
с союзниками, гитлеров-
ское государство было
разрушено. Фронтовики
сменили оружие на ору-
дия труда. Началась борь-
ба с разрухой, строитель-
ство новой счастливой
жизни.
Но наши бывшие союз-

ники объявили нам холод-
ную войну. Американцы
грозили  уничтожить
атомными бомбами
наши города, как Хироси-
му и Нагасаки. Пришлось
вместо мирного труда ты-
сячам людей работать на
оборонных заводах, созда-
вая атомное оружие.
Но здравый смысл во-

сторжествовал . Зажили
раны земли, зацвели сады,
но не высохли слезы на
глазах вдов и сирот. Помня
ужасы войны, наш народ
стал народом-миротвор-
цем.
Возродилось былое

могущество государства,
шагнула вперёд наука, и
мы первыми проторили
дорогу в космос.
Ветераны Великой Оте-

чественной войны прове-
ли всю жизнь на марше, в
боевом строю. И те, кто
давал фронту оружие, тех-
нику, продовольствие,
тоже. Подвиг нашего по-
коления бессмертен!
Сколько песен, книг, а ки-
нолент напоминают о
нём!
И ещё один подвиг со-

вершили мы, увековечив
память о священной на-
шей Победе в величе-
ственных мемориалах,
музеях и памятниках в
каждом городе и селе.
Мы прожили жизнь не

напрасно. Того, что нам
досталось, хватило бы на
многие поколения.
Теперь, когда  годы

ушли, мы отчетливо ви-
дим, что работали, твори-
ли, боролись и умирали в
боях для молодого поко-
ления.
Пусть слова «Никто не

забыт, ничто не забыто»
станут и вашим девизом,
дорогие наши потомки!
Помните, какой ценой за-
воёвано счастье! Мы ве-
рим, что вы станете пат-
риотами и сумеете отли-
чать друзей от врагов .
Будьте бдительны! Пусть
для вас станет примером
наша  любовь к родной
земле, фронтовая дружба
и сплочённость. Пусть не-
друг никогда не пересту-
пит порога нашего с вами
общего большого дома,
называемого Россией.
Сколько осталось нам

жить, мы будем крепить
нить, связующую поколе-
ния, а вы примете эстафе-
ту. Берегите главное -
единство, взаимопонима-
ние и согласие.

Ветераны,
участники Великой

Отечественной войны
Кабардино-Балкарской

Республики.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Двадцатый век миновал. Всё
меньше на земле людей, помнящих события этого
беспримерного героического века. В нём остались
трагедии народов, неслыханные страдания и
блестящие победы, изменившие мир. Наша смена
назвала нас, ветеранов, поколением победителей.
Отцы и матери растили нас для мирного
созидательного труда. Но история распорядилась
иначе. Время выбрало нас для героических
свершений.

l Тема дня

Гори оно синим
пламенем …

или почему в квитанциях на оплату за газ
появляются задолженности

Раз в месяц законопослушные майчане
несут деньги в абонентские отделы,
оплачивая счета по платежкам,
которые им кладут в почтовые ящики.
Особенно трепетно относятся к оплате
коммунальных платежей пенсионеры.
Но так уж получается, что они и
страдают в первую очередь.

ведь я плачу
каждый ме-
сяц, а здесь,
смо трит е ,
какая сум-
ма , совсем

для меня непомерная.
И это маленькая толи-

ка тех, кто звонил, прихо-
дил и даже требовал ра-
зобраться.
Редакция газеты за

разъяснениями обрати-
лась к руководителю фи-
лиала  ООО «Газпром
межрегионгаз Пяти-
горск» в КБР. И вот при-
шел ответ:

- В целях упорядоче-
ния системы платежей за
потребленный газ, компа-
нией филиала ООО «Газ-
пром межрегионгаз Пяти-
горск» в КБР было при-
нято решение вести рас-
четы задолженности або-
нентов только за период
существования компа-
нии и не учитывать дол-
ги абонентов за газ по пре-
дыдущим, ранее суще-
ствовавшим поставщи-
кам, поставлявшим газ в
республику до первого
января 2007 года , -
разъясняет заместитель
директора филиала по ра-
боте с социально значи-
мой категорией потреби-
телей Альберт Оразаев. -
Соответственно, в кви-
танциях, предоставляе-
мых абонентам для опла-
ты в настоящее время,
предъявляются только
суммы по последнему,
ныне действующему по-
ставщику газа ООО «Газ-
пром межрегионгаз Пяти-

горск». В связи с этим, у
части абонентов, имев-
ших авансовые платежи
на период смены постав-
щика газа, суммы пере-
плат были зачислены на
расчетные счета данных
поставщиков. Соответ-
ственно, в квитанциях за
май у данной категории
абонентов образовалась
недоплата, которая имеет
временный характер.
В  настоящее  время

компанией готовятся до-
говора переуступки права
требования, которые не-
обходимо подписать або-
нентам, имеющим ука-
занные переплаты по
предыдущим поставщи-
кам, для того, чтобы сум-
мы переплат были учте-
ны по лицевым счетам
абонентов на расчетный
счет ООО «Газпром меж-
регионгаз Пятигорск».
Абонентам, которым необ-
ходимо подписать дого-
вора переуступки права
требования, в настоящее
время рассылаются соот-
ветствующие уведомле-
ния.
Договора - это, конеч-

но, хорошо. Да и населе-
ние, скорее всего, получив
листок с уведомлением,
сразу же устремится все
в тот же абонентский от-
дел, чтобы заключить до-
говор. Но спасет ли это
потребителей природного
газа от дальнейших недо-
разумений или же это
только временная мера -
короткий вдох перед дли-
тельным выдохом.
Наталья Коржавина

l Социум
         Владимир Болотоков:

Программа материнского капитала
рассчитана до 2017 года

О реализации Федерального закона, призванного
улучшить демографическую ситуацию в республике,
рассказывает заместитель управляющего отделения
Пенсионного фонда РФ по КБР Владимир Болотоков.

тов (займов) на строи-
тельство или приобретение
жилья.

- Какие рекомендации
вы дали бы обладателям
сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал?

- Хотел бы развеять слу-
хи о том, что программа
сворачивается государ-
ством. Она рассчитана до
2017 года, о чем работники
Пенсионного фонда гово-
рят каждый день на при-
емах граждан.
Надо взвешенно отно-

ситься к предложениям и
условиям выдачи кредитов
и займов, оказания услуг
по строительно-монтаж-
ным работам. Категори-
чески не рекомендовал бы
пользоваться предложени-
ями по оказанию услуг от
разных лиц, в том числе по
объявлениям. Мы разосла-
ли во все издания СМИ КБР
письма о недопустимости
публикаций объявлений об
обналичивании МСК, так
как это является недобро-
совестной рекламой и по-
мощью мошенникам. Осо-
бо хочу подчеркнуть: кре-
диты, займы, приоб-
ретенные на покупку, стро-
ительство жилья, должны
использоваться по целево-
му назначению. Понятие
«обналичка» является пра-
вовой безграмотностью.
Средства МСК должны до-
стичь цели - быть потрачен-
ными на детей по опреде-
ленным законом направле-
ниям.
В настоящее время Пен-

сионный фонд не обладает
правом контроля исполь-
зования средств, но по
поручению Председателя
Правительства РФ готовят-
ся нормативные акты по
внедрению механизмов
контроля. Я бы посовето-
вал владельцам сертифи-
катов на материнский (се-
мейный) капитал самим
заниматься процедурой
сбора документов на рас-
поряжение его средствами.
Кроме оплаты нотариусам
на заверение документов,
официальных платежей за
регистрацию недвижимос-
ти, процентов по взятым
кредитам на улучшения
жилищных условий, других
затрат на реализацию прав
владельцев сертификатов
не существует.

(Начало на 1 стр.)

- Мама  моего друга
работает в Центре занято-
сти, и она предложила нам
заработать немного денег.
Я сразу согласился, пото-
му что у меня есть мечта
купить гитару. Теперь я
смогу ее осуществить, -
рассказывает Александр
Лесовой, учащийся 9 клас-
са гимназии № 1.
Александр Отрощенко

живет в Нальчике, но, при-
ехав на каникулы к бабуш-
ке, решил с пользой про-
вести летние каникулы.
Через знакомых узнал о
программе занятости
подростков. Все зарабо-
танные деньги Саша хочет
отдать маме.
Александр Пальчиков,

учащийся средней школы
№ 3, второй год подряд
подрабатывает на летних
каникулах. Все заработан-
ные деньги Александр
складывает на сберега-
тельную книжку. На сле-
дующий год он опять хо-
чет пойти работать.
Как отметила Вера Ива-

новна, организовать труд
подростков в нашем рай-
оне непросто. Работодате-
ли не спешат брать на ра-
боту данную категорию
граждан.
Наталья Коржавина

В Уставы
необходимо

внести
изменения

(Начало на 1 стр.)

Затем были рассмотре-
ны невыполненные пору-
чения и выявлены причи-
ны их неисполнения. За-
местители главы коротко
доложили о планах на
предстоящий период,
Юрий Атаманенко дал но-
вые поручения  и устано-
вил сроки.
Начальник управления

финансами района Рим-
ма Ким довела до сведе-
ния глав поселений и ру-
ководителей организаций
информацию о том, что в
рамках реализации  феде-
рального закона № 83-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации в связи с совер-
шенствованием правово-
го положения государ-
ственных (муниципаль-
ных учреждений» от
8 мая 2010 года до 1 декаб-
ря текущего года в Уста-
вы необходимо внести со-
ответствующие измене-
ния, и  напомнила о при-
нятии мер по исполнению
полугодового плана по
собственным доходам.
Заместитель председа-

теля Совета местного са-
моуправления Майского
муниципального района
Сергей Березнев проин-
формировал о предстоя-
щей сессии Совета, кото-
рая запланирована на 27
июня.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Чем
занять

подростка
летом?

Текст обращения утвержден на расширенном заседании Пре-
зидиума Республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Город Воинской Славы Нальчик, 25 марта 2011 г.
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Земной поклон и благодарность тем,
кто лечит нас всегда

(Начало на 1 стр.)

Поздравления и на-
граждения продолжила и
главный врач районной
больницы  Виктория
Гриськова.

- За  последние годы
благодаря национально-
му проекту «Здоровье»
были оснащены новым
диагностическим обору-
дованием поликлиничес-
кое звено районной боль-
ницы,  участковых стаци-
онаров и амбулаторий,
укомплектовано новыми
автомобилями отделение
«Скорой помощи». Родо-
вые сертификаты помог-
ли приобрести родильно-
му отделению современ-
ное оборудование, что
вместе с высоким про-
фессионализмом сотруд-

ников  позволило улуч-
шить показатели работы и
повысить его популяр-
ность не только в нашем
районе, но и за его преде-
лами. На сегодняшний
день каждая третья роже-
ница является приезжей,
значит, роддом пользует-
ся хорошей славой.
Наряду с этим, улучши-

лись и условия работы.
Светлыми и чистыми па-
латами встречают своих
пациентов и сотрудников
детское, терапевтическое,
гинекологическое и хи-
рургическое отделения.
За прошлый год более че-
тырех миллионов бюджет-
ных средств было затраче-
но на ремонт районного
стационара. За счет спон-
сорской помощи приоб-
рели мебель - стулья, сто-

лы и медицинские крова-
ти на общую сумму семь-
сот тысяч рублей. Спон-
сорские вложения ООО
ИПК «Майский» помогли
капитально  отремонтиро-
вать инфекционное отде-
ление. Руководство СХПК
«Ленинцы» реанимиро-
вали новоивановскую
больницу, а ООО «Агро-
сок» - детскую поликли-
нику.  За счёт средств рес-
публиканского бюджета
пристроено новое здание
к участковой больнице
станицы Александровс-
кой.
Главный врач отмети-

ла, что за последние пять
лет все доктора и средний
медицинский персонал
прошли курсы повыше-
ния квалификации и полу-
чили сертификат соответ-

ствия специальности. В
нашем районе 25 докто-
ров и 192 медицинских
работника имеют первую
и высшую квалификаци-
онную категорию.
Нет более высокой цен-

ности, чем жизнь и здоро-
вье. В День медицинско-
го работника у каждого
человека найдутся искрен-
ние слова благодарности
врачам, медсестрам,
фельдшерам и санитар-
кам, всем тем, кто связан
с работой в медицинском
учреждении. Но особые
слова  благодарности
были сказаны в адрес ве-
теранов - тех медицинских
работников, для кого ме-
дицина  стала смыслом
всей жизни. Именно на
них должно равняться мо-
лодое поколение.
В этот день большая

дружная  команда медра-
ботников приняла в свои
ряды начинающих врачей
– Елену Тонконог и Юлию
Исакову.

- Чтобы стать настоя-
щим врачом, мало окон-
чить медицинское учеб-
ное заведение и получить
диплом. Необходимо об-
ладать огромной силой
воли и особым складом
характера, быть внима-
тельным и терпеливым.
Надеюсь, что ваш выбор
профессии не случаен и
идет от чистого сердца.
Любите свою  работу,
стремитесь к совершен-
ствованию и будьте терпе-
ливы, добры, вниматель-
ны к пациентам. Прежде,
чем принять какое-либо
решение, вы  обязаны

взвесить свои силы и по-
мнить, что от вас зависит
жизнь человека, - напут-
ствовала их врач акушер-
гинеколог Римма Тетер-
мазова.
Коллег поздравил глав-

ный врач стоматологи-
ческой поликлиники Ан-
дрей Небольсин. И, как
положено в день рожде-
ния, он преподнес им по-
дарок.
Череду поздравлений

продолжили директор
Майского филиала Кабар-
дино-Балкарского терри-
ториального фонда обяза-
тельного медицинского
страхования Татьяна Аг-
рашина и ведущий специ-
алист Валентина Аванесь-
ян.
О  самоотверженном

труде медработников го-
ворится в песне «Люди в
белых халатах», исполне-
ной Христо Севастьяно-
вым.

Работники ДК  «Рос-
сия» организовали для ви-
новников торжества инте-
ресную концертную про-
грамму. А звонкие голо-
са юных солистов домов
культуры города Майско-
го подняли всем присут-
ствующим настроение за-
водными песнями.
Именно в этот день ме-

дицинские работники
особенно ощущают свою
значимость и необходи-
мость, гордятся своей
профессией, успехами и
достижениями. В нашем
районе много замечатель-
ных специалистов и вра-
чей, неравнодушных к чу-
жим проблемам, готовых
в любое время дня и ночи
прийти на помощь. Пусть
как можно чаще звучат в
их адрес слова благодар-
ности за возвращенное
здоровье, заботу и учас-
тие.
Фото  С. Герасимова

По приглашению руко-
водителя ООО «Майское
ХПП» Юрия Колесникова
члены президиума Сове-
та ветеранов войны и тру-
да  Майского района во
главе с председателем
Павлом Крывокрысенко
побывали на предприя-
тии. Экскурсанты были
поражены с самого нача-
ла экскурсии.

- Чистота и порядок ца-
рили везде. На всей терри-
тории устроены клумбы с
разнообразными цвета-
ми, есть и черешневый
сад, - делится впечатлени-
ями член Совета ветера-
нов Мария Разгуляева. -
Сразу видно, что руковод-
ство уделяет большое вни-
мание и производствен-
ному процессу, и таким
организационным аспек-
там, как культура произ-
водства и жесткая дисцип-
лина.

- Прошли по всем це-
хам, и везде чувствова-
лось, что здесь руководит
хозяин с большой буквы,
- вступил в диалог Алек-
сандр Свириденко. – Ши-
рокий ассортимент, высо-
кое качество и замечатель-

ОСП «Майский почтамт» УФПС
КБР филиал ФГУП «Почта России»
убедительно просит льготников, по-
лучающих бесплатно газету «Рос-
сийская газета - Неделя», обратить-
ся в свое доставочное отделение по-
чтовой связи для подтверждения
льгот по получению газеты «Россий-
ская газета - Неделя».
При себе иметь ксерокопии: пас-

порта, документа, подтверждающего
льготы, заявление на получение га-
зеты.
Указанные документы и заявление

можно передать своему почтальону.
Администрация

ОСП «Майский почтамт»  1423(2)

ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-РАБОТОДАТЕЛЕЙ,

 ГЛАВ К(Ф)Х, РУКОВОДИТЕЛЕЙ И БУХГАЛТЕРОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР сообщает, что в период с 16 по 30
июля 2011 года всем предприятиям, организациям, К(Ф)Х, предприни-
мателям-работодателям необходимо провести сверку по уплаченным
платежам по страховым взносам.
Сверка проводится по следующим параметрам:
- суммам платежей,
- кодам бюджетной классификации,
- видам платежей,
- расчетным периодам, за которые произведена уплата.
Сверка необходима для устранения возможных расхождений между

данными страхователя и Пенсионного фонда при приеме отчетности за 1
полугодие 2011 года (РСВ-1, СЗВ-6-1, СЗВ-6-2 и АДВ-6-2).
М. Иванова, начальник УПФР  ГУ - ОПФР по КБР в Майском  районе.  1422(1)

ный вкус хлебобулочных
изделий - все это достига-
ется благодаря четко нала-
женному производству,
где каждый сотрудник зна-
ет не только свою работу,
но и может заменить дру-
гого.
Ветераны узнали, что

на  предприятии оплата
труда производится с уче-
том коэффициента трудо-
вого участия. Благодаря
этому каждый работник
старается трудиться на

совесть, чтобы получить
премию. Молодым кад-
рам  помогают те, кто  зна-
ет все тонкости производ-
ственного процесса. Кста-
ти, старожилам и тем, кто
уже на заслуженном от-
дыхе, администрация
предприятия уделяет осо-
бое внимание, оказывая
всяческую помощь.

- Приятно удивило нас
и то, что на хлебоприем-
ном предприятии работа-
ет столовая, - продолжи-

ли  Мария Федоровна и
Александр Макарович, -
здесь могут пообедать все
желающие, а их немало,
ведь все блюда, которые
готовят местные повара,
вкусные и недорогие.
Кроме того, столовая пре-
доставляет услуги по про-
ведению  свадеб, дней
рождения и других мероп-
риятий, со скидками для
работников. Отрадно, что
в нашем районе есть та-
кие предприятия.

Ветераны побывали
в ООО «Майское ХПП»Екатерина

ЕВДОКИМОВА

l Экскурсии

Субботним июньским
днем на городской
площади было
непривычно оживленно.
В этот день она стала на
несколько часов
«царством бега». Здесь
собрались около пятисот
спортсменов в возрасте
от 7 до 60-ти лет. Среди
них были любители
бега, начинающие
бегуны, школьники,
воспитанники детско-
юношеской спортивной
школы, ветераны
физической культуры и
спорта, приверженцы
здорового образа жизни
коллективы КБАПЛ им.
Хамдохова,
теплоснабжающей
компании, Пенсионного
фонда, водоснабжающей
компании. Одним
словом, все желающие
принять участие в
Олимпийском дне бега.
Этот пробег ежегодно

проводится по инициати-
ве Международного
Олимпийского комитета
более чем в 200 странах
пяти континентов. Данные
соревнования являются
знаковым событием и в
спортивной жизни май-
чан, ведь целью легкоатле-
тического пробега являет-
ся популяризация
спортивных идей, мира и
здорового образа жизни.
С пожеланиями успе-

хов к собравшимся обра-
тились заместитель мини-
стра спорта, туризма и
курортов КБР Александр
Заруцкий, начальник от-
дела министерства спорта,
туризма и курортов КБР
Аслан Анаев и замести-
тель главы местной адми-
нистрации Майского му-

В Майском прошел
Олимпийский день

бега
Наталья КОРЖАВИНА ниципального района

Ольга Полиенко.
После регистрации

одни за другими стартова-
ли участники каждой воз-
растной категории. Бегу-
ны преодолевали дистан-
цию под бурные аплодис-
менты и возгласы болель-
щиков. Мне удалось побе-
седовать с теми, кто уже
пришел к финишу.
Александр Панков рас-

сказал, что уже второй год
участвует в Олимпийском
забеге. И хотя он в этот раз
не пришел первым, в сле-
дующий - надеется улуч-
шить свой результат. В
разговор вступила и Ма-
рия Старых, которая впер-
вые решила попробовать
свои силы в массовом за-
беге.

- Я не заняла призовых
мест, но это не главное.
Ведь я получила огром-
ный заряд бодрости и хо-
рошего настроения, - улы-
баясь, сказала Мария.
Петр Клеменок занял

первое место в своей воз-
растной группе. Он каж-
дый год участвует в этих
соревнованиях и в даль-
нейшем намерен преум-
ножать свои спортивные
достижения.
Высокие результаты

также показали Карина
Волнякова, Вадим Сафо-
нов, Наталья Филиппенко,
Виктор Пчелинцев, Анна
Сиднева, Олег Ким, Диа-
на  Гладкова , Евгений
Кныш , Полина  Путря,
Дмитрий Белкин, Влади-
мир Шовкун, Евгения Лу-
тай, Людмила Ковтун, Га-
лина Прижибилова.
На финише каждый по-

бедитель получил памят-
ную медаль и грамоту ми-
нистерства физической
культуры, спорта и туриз-
ма КБР.


