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В МУНИЦИПАЛЬНОМ
  РАЙОНЕ

ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

В первые дни января ничто не предвещало морозов. Майчане даже шутили:
«Вместо снежков асфальтом будем кидаться?». Но после Крещения зима
вступила в свои права и у нас. Как отразились холода на работе коммунальных
служб города? С этим вопросом наш корреспондент Екатерина КОЖУХОВА
обратилась  к руководителю  МП «Майская теплоснабжающая управляющая
компания» Андрею АТАМАНЕНКО.

В детско-юношеской
спортивной школе Майского
муниципального района  дей-
ствуют четыре отделения, где
ребята занимаются по шести
видам спорта. Одним из люби-
мых видов физической культу-
ры у майчан всегда была легкая
атлетика, но в последнее время
динамично развиваются греко-
римская борьба, дзюдо и бокс.
На базе ДЮСШ открыт центр
бокса. За счет средств местного
бюджета и спонсорских вложе-
ний приобретен боксерский
ринг. А в минувшую пятницу

За последние четыре года
темпы роста сельскохозяйствен-
ной продукции, хоть и медлен-
но, но растут. По результатам
2011 года в агропромышленном
комплексе Майского муници-
пального района произведено
сельхозпродукции примерно на
2,3 млрд. рублей, при плане
1 млрд. 75 млн. руб. Так что, из
кризиса мы все-таки выходим.

2011 год был особенно удач-
ным для наших растениеводов.
В целом по району произведе-
но 47941 тонна зерна. Средняя
урожайность кукурузы, напри-
мер, составила 67,7 центнера с
гектара, а в 2010 г. – 54,2 ц/га.
Доля общественного производ-
ства по зерновым  и зернобобо-
вым культурам по предвари-
тельным подсчетам составляет
57 процентов. Это говорит о том,
что крупные хозяйства работа-
ют эффективнее, чем арендато-
ры и фермерские хозяйства.
По-прежнему лидером явля-

ется сельскохозяйственный коо-
ператив «Ленинцы».  За 2011 год
в этом коллективе вырастили
рекордный урожай кукурузы,
получив в среднем по 86 цент-
неров  с гектара  (в  2010-м -
79 ц/га). Всего же зерновых и
зернобобовых культур в СХПК
«Ленинцы» получено 10978
тонн, или 40 процентов от об-
щего количества зерна, произ-
веденного крупными сельхоз-
предприятиями района.
Пшеница , горох, ячмень,

овес и кукуруза – ассортимент,
который выращивается на полях
общественных сельхозкоопера-
тивов, арендаторов. Но частные
хозяйства отдают предпочтение
картофелю и овощным культу-
рам. В 2011 году под картофель
был отведен 1061 гектар, а полу-
чено продукции больше, чем в
прошлом году – 20 тысяч тонн.
Урожайность картофеля – 188,9
центнера, в 2010 г. она составля-
ла 170 ц/га. Хорошую прибавку
дали и овощи. На площади 2194
га овощеводы вырастили 42 ты-
сячи тонн.
Скоро начнутся «февральс-

кие окна», поэтому у растение-
водов отдых короткий. Ослабнут
морозы, сойдет снег и опять в
поле. Озимый клин района за-
нимает 7610 гектаров. Из них
5300 га  – озимая пшеница ,
1920 - озимый ячмень, озимые
на зеленый корм – 390 га.  Это
меньше, чем в прошлом году,
однако больше посевной пло-
щади  будет отдано под яровые
культуры, в частности, кукуру-
зу. Всего планируется засеять
19037 гектаров, так что, пустую-
щих земель в районе не будет.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

При местной администрации
Майского муниципального
района создается молодежный
общественный совет. Как рас-
сказал начальник отдела по ра-
боте с общественными объеди-
нениями, молодежной полити-
ке, физической культуре и
спорту Роберт Мовсесян, ос-
новными целями и задачами
совета является участие моло-
дежи района в деятельности ор-
ганов исполнительной власти. В
его состав войдут молодые
люди, занимающие активную
жизненную позицию, и самое
главное - неравнодушные к
судьбе своего района.

- Такие общественные орга-
низации вовлекают только ини-
циативных людей, готовых сози-
дать, работать во благо своего
района. У юных жителей наше-
го города появится еще одна
возможность максимально ре-
ализовать свой творческий по-
тенциал, - говорит Роберт Мов-
сесян.
Первое заседание планирует-

ся провести в марте текущего
года.

Зимой без тепла не обойтись

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ ФОК пополнился
новым инвентарем

юные спортсмены  получили
еще один подарок – боксерский
ковер. С этой приятной ново-
стью в гости к майчанам при-
ехал  заместитель министра
спорта, туризма и курортов КБР
Хачим Мамхегов. Его приезд со-
впал с президентскими соревно-
ваниями по пятиборью, которые
проходили в спортивном зале
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса. Заместителя ми-
нистра встречали воспитанники
и преподаватели ДЮСШ во гла-
ве с директором школы Алек-
сандром Колесниковым.

- В Майском районе постро-
ен прекрасный физкультурный
комплекс, что позволит вам, ре-
бята, не только заниматься фи-
зической культурой, но и дости-
гать высоких спортивных ре-
зультатов. Для этого есть отлич-
ная база. Борьба – один из са-
мых древних видов Олимпийс-
ких игр, надеюсь, что на новом
борцовском ковре, под руковод-
ством ваших тренеров и препо-
давателей,  вы добьетесь значи-
тельных успехов, - сказал Хачим
Хасанович.
Приветствуя  юных спортсме-

нов, заместитель главы местной
администрации Майского му-
ниципального района  Ольга
Полиенко сказала:

- Занимаясь физкультурой,
вы не только физически разви-
ваетесь, укрепляете здоровье,
но и становитесь настоящими
людьми, крепкими духом, гото-
выми прийти на выручку сво-
им друзьям. Помните, что Гла-
ва нашей республики Арсен Ба-
ширович Каноков, Правитель-
ство КБР, местная администра-
ция района заботятся о вас и по-
стараются сделать все, чтобы вы
сохранили  здоровье, стали на-
стоящими патриотами своей Ро-
дины.
Затем состоялось награжде-

ние победителей и призеров со-
ревнования.
Министерство спорта, туриз-

ма и курортов КБР подарило
борцовский ковер и новоиванов-
цам, которые занимаются в
спортивной секции рукопашно-
го боя, открытой  в здании сель-
ского Дома культуры.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Для
растениеводов
района год
был удачным

В АДМИНИСТРАЦИИ
  РАЙОНА

Создается
молодежный

общественный совет
Арина КАЗАРОВА

Количество субъектов мало-
го и среднего бизнеса в Кабар-
дино-Балкарии возросло в два
раза. Об этом стало известно на
заседании Совета при Главе Ка-
бардино-Балкарии по предпри-
нимательству.
Открывая совещание, Арсен

Каноков подчеркнул, что за пос-
ледние годы в республике созда-
ны два крупных бизнес-инкуба-
тора, разработана одна из самых
эффективных в стране систем
поддержки малого предприни-
мательства. В числе приоритет-
ных задач, по словам Главы, –
поддержка талантливой молоде-
жи, желающей заняться бизне-
сом, и поддержка действующих
предпринимателей. Также важ-
ное значение придается подго-
товке кадров  для экономики
республики. Глава подчеркнул
необходимость проработки воп-
роса трудоустройства выпуск-
ников европейских бизнес-школ
в республике и за ее пределами.
Министр экономического

развития и торговли КБР Алий
Мусуков доложил об итогах ре-
ализации республиканской це-
левой программы «Развитие и
поддержка малого и среднего
предпринимательства в КБР на
2007-2011 годы». По его словам,
Кабардино-Балкария стала пер-
вой республикой, предоставля-
ющей студентам средства на
реализацию своей бизнес-идеи.
За прошедшие  пять лет поддер-
жано 84 проекта на сумму 32,1
млн. рублей. Предприниматели,
осуществляющие деятельность
не более двух лет, имеют воз-
можность получить компенса-
цию части стоимости приобре-
тенных основных средств, но не
более 500 тыс. рублей, а по до-
говору лизинга компенсирует-
ся часть  первоначального ли-
зингового платежа в размере до
1 000 тыс. рублей.  По данному
механизму поддержано 25 про-
ектов, сумма возмещения со-
ставила 10,8 млн. рублей. Сни-
жена плата предпринимателей за
подключение к электрическим
сетям. Начата поддержка инно-
вационных проектов субъектов
малого и среднего предприни-
мательства в Кабардино-Балкар-
ской Республике. В частности,
начинающим инновационным
компаниям предоставляется на
безвозмездной и безвозвратной
основе на регистрацию субъек-
та малого и среднего предпри-
нимательства, а также финанси-
рование расходов на научно-ис-
следовательские работы. Ком-
пенсируются затраты предпри-
нимателей на прохождение сер-
тификации по международным
стандартам качества ISO 9000.

«Очень важным достижени-
ем в сфере финансовой поддер-
жки предпринимательства ста-
ло создание инфраструктуры
микрофинансирования субъек-
тов малого предприниматель-
ства: муниципальных фондов и
кредитных кооперативов», - ска-
зал Алий Мусуков.
Министр также остановился

на работе Гарантийного фонда
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, основной задачей которо-
го является предоставление га-
рантий субъектам малого и
среднего предпринимательства
при получении банковских кре-
дитов в случае отсутствия дос-
таточного залогового обеспе-
чения. Также министр сооб-
щил, что в 2011 году начата реа-
лизация проекта по строитель-
ству первого в СКФО агропро-
мышленного бизнес-инкубато-
ра с учебным полигоном общей
площадью 120 000 кв. метров.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Предпринимателей
в КБР стало вдвое

больше
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В. Жадобин, И. Лущенко,
В. Бусыгина, А. Пиппер,
Т. Баленкова, С. Сотник
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2012               Кандидаты в депутаты
представительных органов местного самоуправления

городского поселения Майский

Кандидаты в депутаты представительных органов местного
самоуправления сельского поселения станица Котляревская

Светлана Андреевна Мендохова,
1977 года рождения. Родилась и вы-
росла в КБР, в городе Майском, в се-
мье врачей Небольсиных. В 1994 году
окончила школу № 3 города Майского
с золотой медалью. После окончания
школы поступила в КБГУ на медицин-
ский факультет по специальности сто-
матология. С 1999 года по сегодняш-
ний день работает врачом-стоматоло-
гом в стоматологической поликлинике
города Майского. Член профсоюзно-
го комитета, курирует производствен-
ный сектор. С 2000 по 2002 г.г. с це-
лью повышения профессионального
уровня окончила клиническую орди-

натуру по своей специальности. Замужем, воспитывает сына.
Идя на выборы Светлана Андреевна Мендохова ставит

перед собой задачу влиять на развитие и состояние медицин-
ской службы района, на улучшение качества жизни и здоро-
вья населения. Здравоохранение в настоящее время испыты-
вает недостаток финансирования, в результате чего району
не хватает высококвалифицированных врачей, медицинского
транспорта, оборудования и лекарств. Остро стоит вопрос с
экологией, не работают очистные сооружения, как следствие,
растет число онкологических, сердечно-сосудистых заболе-
ваний среди жителей района. Плохо проводится санитарная
очистка земельных участков вблизи поселений, лесов, озер,
рек, в местах традиционного отдыха жителей района. Необхо-
димо улучшить ситуацию в снабжении инвалидов бесплатны-
ми лекарствами. Возобновить льготное зубопротезирование
в районе. Вести активную пропаганду здорового образа жизни
среди молодежи и взрослого населения через средства массо-
вой информации, в школах. В решении этих и других нео-
тложных задач намерена принять участие Светлана Андреев-
на Мендохова. Голосуя за Светлану Андреевну Мендохову,
вы голосуете за свое здоровье!

Шаробидин Аспадинович Ибраги-
мов родился в 1952 году в с. Саиз Пскен-
тского района Ташкентской области Уз-
бекской ССР. В 1974 году окончил Азер-
байджанский сельскохозяйственный ин-
ститут по специальности агроном. Рабо-
тал по специальности, а затем председа-
телем колхоза. Имею медаль «За трудо-
вую доблесть».
Член КПСС с 1978 года. Временно не

работаю. Женат. Имею троих взрослых
детей.
Поддерживаю программу нашего на-

родного депутата Г. Зюганова. Есть и
свои предложения:

- давать землю в аренду местным жи-
телям по государственной цене;

- не торговать табачными изделиями и
спиртными напитками около школ.

Таисия Васильевна Сухинина.
Родилась 11 октября 1953 года в
городе Майском КБАССР. Окон-
чила орджоникидзевский финан-
совый техникум по специально-
сти бухгалтер промышленности.
14 лет работала старшим бухгал-
тером материального отдела за-
вода электровакуумного маши-
ностроения. В настоящее время
на  пенсии. Замужем. Имею
взрослого сына. Муж – Сухинин
Анатолий Николаевич, 1952 года
рождения, временно не работа-
ет.
Занимаюсь в станице Котля-

ревской общественной деятельностью: являюсь членом
женсовета, квартальной.
Член КПРФ с 2009 года.
Я целиком поддерживаю программу нашего народ-

ного депутата Г. Зюганова. Добавляю свои предложе-
ния по улучшению социально-экономического разви-
тия станицы:

- борьба с пьянством и наркоманией;
- возврат земель Котляревскому поселению;
- отстаивать интересы малоимущих, стариков, детей;
- создать попечительский совет опекунов и много-

детных.

Валентина Семеновна Саф-
ронова. Родилась в декабре 1940
года в селе Советском Советско-
го района Ставропольского края.
После гибели отца под Курском
в 1943 году семья переезжает в
станицу Котляревскую Майско-
го района КБАССР. В 1955 году,
окончив семилетку, пошла рабо-
тать - вначале на стройку, затем
дояркой. Вернувшись в станицу,
по призыву комсомола вступи-
ла в колхоз, где организовали мо-
лодежное звено по выращива-
нию кукурузы. Затем работала

на свинотоварной ферме «Ферма коммунистического
труда». В 1965 году стала заведующей котляревской сель-
ской библиотеки. Проработала 44 года. Общий стаж – 52
года. В 1962 году вступила в ряды КПСС.
Вместе с мужем Николаем Гавриловичем вырасти-

ли троих детей. В настоящее время – секретарь партий-
ной ячейки станицы Котляревской.
Целиком поддерживая программу депутата Г. Зюга-

нова, добавляю свои предложения по улучшению соци-
ально-экономического развития станицы Котляревской:

- борьба с алкоголизмом и наркоманией;
- вернуть землю Котляревскому поселению;
- начать борьбу за восстановление сельского хозяй-

ства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27/1
6 февраля 2012 г.                 г. Майский

О формировании участковых избирательных
комиссий на территории Майского муниципального
района для подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации и депутатов

представительных органов Майского муниципального
района шестого созыва 4 марта 2012 года

На основании ст. 20, 22, 27 Закона РФ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», ст. 15 Закона РФ «О
выборах Президента Российской Федерации» и ст.19 Закона
КБР «О выборах депутатов представительных органов мест-
ного самоуправления» для подготовки и проведения выбо-
ров Президента Российской Федерации и депутатов предста-
вительных органов Майского муниципального района шес-
того созыва 4 марта 2012 года Майская территориальная
избирательная комиссия постановляет:

1. Для подготовки и проведения выборов Президента
Российской Федерации и депутатов представительных орга-
нов Майского муниципального района шестого созыва 4 марта
2012 года сформировать 19 (девятнадцать) участковых изби-
рательных комиссий.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Май-
ские новости».

Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Г. Карнаухова, секретарь Майской ТИК
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Избирательная кампа-
ния 2012 года по проведе-
нию выборов Президента
Российской Федерации
вступила  в  решающую
стадию. До того момента,
когда граждане придут на
избирательные участки и
отдадут голоса своим из-
бранникам, осталось со-
всем мало времени. В этот
короткий период всем
структурам, ответствен-
ным за подготовку и про-
ведение выборов, пред-
стоит осуществить ряд
важных мероприятий, на-
правленных на реализа-
цию избирательных прав
граждан.
По данным Избиркома

КБР, в рамках единого дня
голосования, 4 марта 2012
года, на территории рес-
публики запланировано
проведение выборов в де-
путаты в органы местно-
го самоуправления и вы-
боры  трех глав сельских
поселений.
Во исполнение Прика-

за МВД России «Об охра-
не общественного поряд-
ка и обеспечении обще-
ственной безопасности в
период подготовки и про-
ведения выборов Прези-
дента Российской Федера-
ции» отделение вневедом-
ственной охраны отдела
МВД России по Майско-
му району КБР проводит
комплекс мероприятий,
первоочередными из ко-
торых являются   профи-
лактика  правонарушений
и гарантия полной личной
и общественной безопас-
ности в тот день, когда бу-
дут решаться пути даль-

Избирательная
кампания под охраной

нейшего развития страны,
отработка  совместных
действий сил правопоряд-
ка и членов избиратель-
ных комиссий при возник-
новении внештатных ситу-
аций.
Нами разработан план,

в соответствии с которым
маршруты патрулирова-
ния нарядов групп задер-
жания будут приближены
к избирательным участ-
кам и местам хранения
документации по выбо-
рам. Руководителям изби-
рательных комиссий рес-
публики направлены
письма о рассмотрении
вопроса  передачи под
вневедомственную охра-
ну избирательных участ-
ков, мест хранения изби-
рательных бюллетеней,
другой служебной доку-
ментации. Запланирова-
но проведение тактико-
специальных учений с
участием территориаль-
ных органов внутренних
дел, представителей изби-
рательных комиссий и
других заинтересованных
ведомств и организаций,
с последующим уточне-
нием планов по обеспече-
нию полной безопаснос-
ти на избирательных уча-
стках во время выборов и
при последующем под-
счете голосов.
Выборы – это важный

и значительный этап в на-
шей жизни, и нами будет
сделано все необходимое
для того, чтобы они про-
шли честно, открыто, спо-
койно.

А. Жашуев,
начальник ОВО

На основании пункта 7 ст.
28 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и
права на участие в референ-
думе граждан Российской
Федерации» для руковод-
ства участковыми избира-
тельными комиссиями при
проведении  выборов Пре-
зидента Российской Федера-
ции и депутатов представи-
тельных органов Майского
муниципального района ше-
стого созыва 4 марта 2012
года Майская территориаль-
ная избирательная комиссия
постановляет:
Назначить председателя-

ми участковых избиратель-
ных комиссий:
Участковая избиратель-

ная комиссия № 79 – Прядко
Светлану Михайловну
Участковая избиратель-

ная комиссия № 80 – Скабел-
кину Галину Валерьевну
Участковая избиратель-

ная комиссия № 81 – Надге-
риеву Оксану Владимиров-
ну
Участковая избиратель-

ная комиссия № 82 – Бездуд-
ную Ольгу Ивановну
Участковая избиратель-

ная комиссия № 83 – Сунцо-
ву Елену Ивановну
Участковая избиратель-

ная комиссия № 84 – Ино-
земцеву Светлану Иванов-
ну
Участковая избиратель-

ная комиссия № 85 – Маер-

ле Галину Валерьевну
Участковая избиратель-

ная комиссия № 86 – Скрип-
ник Виктора Алексеевича
Участковая избиратель-

ная комиссия № 87 – Голова-
чева Павла Валерьевича
Участковая избиратель-

ная комиссия № 88 – Радчен-
ко Любовь Яковлевну
Участковая избиратель-

ная комиссия № 89 – Нехо-
рошеву Светлану Ивановну
Участковая избиратель-

ная комиссия № 90 – Сон
Станислава Феликсовича
Участковая избиратель-

ная комиссия № 91 – Вдовен-
ко Феликса Александровича
Участковая избиратель-

ная комиссия № 92 – Вари-
вода Виктора Сергеевича
Участковая избиратель-

ная комиссия № 93 – Чаплий
Татьяну Михайловну
Участковая избиратель-

ная комиссия № 94 – Хряч-
кову Татьяну Николаевну
Участковая избиратель-

ная комиссия № 95 – Хари-
тонову Галину Владимиров-
ну
Участковая избиратель-

ная комиссия № 96 – Асма-
лову Татьяну Степановну
Участковая избиратель-

ная комиссия № 97 – Ульба-
шеву Лелю Павловну

Г. Рогов, председатель
Майской ТИК

Г. Карнаухова, секретарь
Майской ТИК

Для жителей Кабарди-
но-Балкарии, воспитыва-
ющих маленьких детей,
новый 2012 год начался с
приятных новостей. Поло-
жительные изменения
затронули и тех, кто в на-
ступившем году готовит-
ся стать родителями.
С 1 января увеличены

размеры социальных по-
собий, выплачиваемых за
счёт средств Фонда соци-
ального страхования Рос-
сийской Федерации. На 6
процентов выросли вып-
латы по беременности и
родам, а также по уходу
за ребенком до 1,5 лет.
Так, при постановке на

учет в медицинском уч-
реждении в ранние сроки

Пособия стали большеСОЦИУМ

беременности (до 12 не-
дель) женщина получает
465,20 рублей. При рожде-
нии ребенка ей гаранти-
рована единовременная
выплата  в  размере
12405,32 рублей, что на
700 рублей больше, чем в
прошлом году.
Работающий родитель,

находящийся в отпуске по
уходу за ребенком до 1,5
лет, может рассчитывать
на пособие в размере 40%
от среднего заработка, но
не менее 2326,00 рублей,
если ребенок — первенец.
Если же он воспитывает вто-
рого или последующих де-
тей, то минимальные еже-
месячные выплаты на них
составят 4651,99 рублей.

Неработающие граж-
дане, ухаживающие за ре-
бенком до 1,5 лет, будут
получать соответственно
2326,00 рублей на перво-
го ребенка и 4651,99 руб-
лей на второго и последу-
ющих.
В текущем году застра-

хованные граждане могут
выбрать условия назначе-
ния и выплаты пособия по
беременности и родам и
по уходу за ребенком: по
законодательству, дей-
ствовавшему в 2010 году
(исходя из среднего зара-
ботка, рассчитанного за
последние 12 календар-
ных месяцев  работы ,
предшествующих месяцу
наступления отпуска по

беременности и родам, по
уходу за ребенком), либо
по законодательству, всту-
пившему в силу с 2011
года (исходя из среднего
заработка, рассчитанного
за 2 календарных года,
предшествующих году
наступления отпуска по
беременности и родам, по
уходу за ребенком). Пре-
дельная сумма выплаты в
месяц составит  36563,29
рублей.
Кроме того, выросло

социальное пособие на
погребение - с 1 января
2012 года оно составит
4515,60 рублей.

О. Погребняк,
пресс-служба фонда

социального
страхования по КБР

Состоялось заседание
антитеррористической
комиссии Майского муни-
ципального района, кото-
рое прошло под председа-
тельством главы местной
администрации Юрия
Атаманенко. Он выступил
с информацией о возмож-
ных террористических уг-
розах в Майском муници-
пальном районе и мерах,
направленных на своевре-
менное выполнение и ус-
транение причин и усло-
вий, способствующих это-
му. Информацию допол-
нил начальник ОМВД РФ
по Майскому району Ми-
хаил Кармалико.
О  мероприятиях по

обеспечению обществен-
ного порядка  в период
подготовки и проведения

Принимаются меры по обеспечению
безопасности предстоящих выборов
выборов Президента РФ и
депутатов Советов мест-
ного самоуправления до-
ложили председатель тер-
риториальной избира-
тельной комиссии Генна-
дий Рогов и начальник
полиции отдела МВД РФ
в Майском районе КБР
Александр Заиченко.
В частности, первому

заместителю главы мест-
ной администрации Нико-
лаю Тимошенко и предсе-
дателю ТИК  Геннадию
Рогову  было рекомендо-
вано обеспечить проведе-
ние инструктажей, оказа-
ние методической и прак-
тической помощи руково-
дителям участковых изби-
рательных комиссий в

вопросах антитеррорис-
тической безопасности.
Члены комиссии заслу-

шали и обсудили инфор-
мацию об этнорелигиоз-
ной ситуации в районе и
принимаемых мерах по
формированию у молоде-
жи нетерпимости к рели-
гиозному экстремизму,
которая была представле-
на начальником отдела по
работе с общественными
объединениями, моло-
дежной политике, физи-
ческой культуре и спорту
местной администрации
Робертом Мовсесян.
И.о. главы местной ад-

министрации городского
поселения Майский Ста-
нислав Сон проинформи-

ровал о деятельности ад-
министрации по профи-
лактике терроризма  и
обеспечению безопасно-
сти на территории города.
Александр Белобловский,
начальник отдела ЖКХ,
транспорта и связи мест-
ной администрации райо-
на, доложил о мерах по
обеспечению антитерро-
ристической безопасности
объектов топливно-энер-
гетического назначения.
По всем вопросам гла-

вам администраций были
даны  соответствующие
рекомендации и сроки их
исполнения.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

В АДМИНИСТРАЦИИ
  РАЙОНА



(Начало на 1 стр.)

- К работе в зимних ус-
ловиях наш коллектив под-
готовился, но морозы, ко-
нечно, вносят свои кор-
рективы . Например, в
ночь 26 января произош-
ла авария в многоквар-
тирном доме по ул. Лени-
на, 21. С трех часов ночи
мастера Андрей Пиппер и
Павел Кривошеев  устра-
няли порыв трубы систе-
мы отопления. Справи-
лись оперативно. На пле-
чи мастеров  и слесарей
аварийно-диспетчерской
службы ложится основ-
ная нагрузка, хотя серьез-
ных аварий, слава Богу,
пока не было. Правда, в
ноябре, когда начались хо-
лода, нам  пришлось ос-
новательно потрудиться.
Вышел из строя котел, ко-
торый проработал 30 лет.
Ремонтные работы заня-
ли около двух недель. Бла-
годаря оперативным дей-
ствиям коллектива, жите-
ли этого не ощутили – теп-
ло подавалось от резерв-
ного котла,  - рассказыва-
ет Андрей Юрьевич.
Да, зимой без тепла не

обойтись. В компании бо-
лее ста человек, и все тру-
дятся с полной самоотда-
чей. Слесари газовой
службы работают в стани-
цах Котляревской, Алек-
сандровской, селе Ново-
ивановском, пос. Ок-
тябрьском. Среди старей-
ших работников муници-
пального предприятия
«МТУК» слесарь газовой
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Зимой без тепла
не обойтись

Увеличилось количество
выданных разрешений
на индивидуальное
строительство

Специалистами отдела
архитектуры, строитель-
ства и территориального
планирования местной
администрации Майского
муниципального района
подведены итоги  работы
за минувший год.  Прак-
тически по всем направ-
лениям деятельности отде-
ла плановые показатели
значительно выше про-
шлогодних.
Редакция уже сообща-

ла, что реализация Госу-
дарственной программы
жилищного строитель-
ства в 2011 году идет с пре-
вышением плана. Факти-
чески  в  эксплуатацию
введено жилья за счет всех
источников финансирова-
ния  13231 кв. м., или 106
процентов  к заданию .
Ежегодный темп роста
составляет 114 процентов.
Значительно увеличи-

лось количество разреше-
ний на индивидуальное
строительство и реконст-
рукцию жилых домов ,
пристроек, хозяйственно-
бытовых строений и так
далее. Если в 2010 году
было выдано 76 разреше-
ний, то в 2011-ом  - 254.
Специалисты отдела

считают, что это связано
с реализацией закона  о
материнском капитале и
возможностью использо-
вать его на строительство
жилья.
Нежилых объектов

производственного, обще-
ственного, торгового и
другого назначения введе-
но в эксплуатацию в два
раза больше, общей пло-
щадью 8600 кв. метров.

«Слышала, что с 1 фев-
раля пенсия повысилась
на 7 процентов. Всех ли
касается это повышение,
и каков размер пенсий в
нашей республике?»  Еле-
на Самарина, г. Майский.
Отвечает начальник

Управления Пенсионного
фонда РФ ГУ-ОПФР по
КБР в Майском районе
Маргарита Иванова:

- Согласно постановле-

Первое мое знакомство
с  Еленой Вильбой, заве-
дующей Майским допол-
нительным офисом
8631/0500 Сбербанка РФ
состоялось три года назад.
Когда я вошел в кабинет,
навстречу, из-за  стола ,
вышла красивая женщина
с приятной улыбкой и доб-
рыми глазами. Тихий, уве-
ренный голос вызвал  у
меня еще большее чув-
ство симпатии к ней. В те-
чение 10 минут все мои
вопросы были решены.
Из беседы с Еленой я

узнал, что она коренная
майчанка. И у меня воз-
никло желание рассказать
о ней.
Родилась Лена в 1968

году. Настойчивая, целеу-
стремленная и уверенная
в себе она успешно окон-
чила Майскую среднюю
школу № 3 и мечтала стать
педагогом. Но, когда Свет-
лана Ивановна Федорова,
работавшая в тот период
заведующей отделением
Сбербанка, предложила
девушке поступить по на-
правлению в Астраханс-
кий учетно-кредитный
техникум,  она, посовето-
вавшись с мамой, согла-
силась.
В техникуме Елена ак-

тивно включилась не толь-
ко в  учебу, но и обще-
ственную жизнь учебного
учреждения. И на первом
курсе была избрана в со-
став комитета комсомола.
Техникум Лена окон-

чила с красным дипло-
мом и была направлена на

На «горячую линию»
редакции газеты «Май-
ские новости» обратил-
ся Георгий Дмитриевич
Пестич, проживающий в
станице  Александровс-
кой. Его интересует воп-
рос: на основании чего
рассчитывается плата
за техническое обслужи-
вание газового оборудо-
вания, и нужно ли за него
платить, если обслужи-
вания не было?
Разъяснения дает ди-

ректор филиала ОАО
«Каббалкгаз» «Майский-
газ» Владимир Гертер:

 - Георгий Дмитриевич
имеет договор на оказа-
ние услуг по техническо-
му обслуживанию внут-
ридомового газового обо-
рудования, который зак-
лючен 1.02.2009 г. в соот-
ветствии с жилищным ко-
дексом РФ, Постановле-
нием Правительства «О
порядке предоставления
коммунальных услуг
гражданам», ОСТ-153-
39,3-0.51-2003 «Техничес-
кая эксплуатация газорас-
пределительных систем»,
«Правилами пользования
газом в быту».
При техническом об-

служивании выполняются
следующие виды работ:

- проверка (визуальная)
соответствия установки
газоиспользующего обо-

Отдел архитектуры при-
нимает участие в работе
районной земельной ко-
миссии по рассмотрению
заявлений и предоставле-
нию земельных участков
под строительство. Боль-
шая работа проведена по
формированию инвести-
ционных площадок под
застройку производствен-
ного, торгового и соци-
ально-бытового назначе-
ния. Подготовлено, сфор-
мировано и согласовано
35 актов выбора земель-
ных участков, что на пять
больше, чем в 2010 году.
Положительные ре-

зультаты дала статья в рай-
онной газете «Майские
новости», подготовлен-
ная начальником отдела
Ольгой Трофимовой, по
разъяснению последствий
самовольной переплани-
ровки квартир. За 2011 год
в  отдел  обратилось 12
граждан, которым специ-
алисты отдела подготови-
ли и оформили докумен-
ты на переустройство, пе-
репланировку и реконст-
рукцию квартир, в том
числе под объекты торгов-
ли.  А вообще за отчетный
период принято 720 граж-
дан по различным вопро-
сам, подготовлено 109
распоряжений и поста-
новлений.
Ведется работа по осу-

ществлению контроля за
строящимися объектами.
За минувший год  было
составлено 75 предписа-
ний.
Пресс-служба  местной

администрации
Майского

муниципального района

рудования и прокладки
газопроводов в помеще-
нии нормативным требо-
ваниям;

- проверка (визуальная)
наличия свободного дос-
тупа к газопроводам и га-
зоиспользующему обо-
рудованию;

- проверка  состояния
окраски и креплений газо-
провода, наличия и цело-
стности футляров в мес-
тах прокладки газопрово-
дов через  наружные и
внутренние конструкции
зданий;

- проверка герметично-
сти соединений газопро-
водов и арматуры при-
борным методом или
мыльной эмульсией;

- проверка целостнос-
ти и укомплектованности
газоиспользующего обо-
рудования;

- проверка работоспо-
собности и смазка кранов
(задвижек), установлен-
ных на газопроводах, при
необходимости - перена-
бивка сальниковых уплот-
нений;

- проверка  наличия
тяги в дымовых и венти-
ляционных каналах, состо-
яния соединительных труб
газоиспользующего обо-
рудования с дымовым ка-
налом, наличие притока
воздуха для горения;

- разборка и смазка всех

кранов бытового газоис-
пользующего оборудова-
ния;

- проверка работоспо-
собности автоматики бе-
зопасности бытового газо-
использующего оборудо-
вания, ее наладка и регу-
лировка;

- очистка горелок от
загрязнений, регулировка
процесса сжигания газа на
всех режимах работы обо-
рудования;

- проверка герметично-
сти (опрессовка) бытово-
го газоиспользующего
оборудования;

- выявление необходи-
мости замены или ремон-
та (восстановление) от-
дельных узлов и деталей
газоиспользующего обо-
рудования;

- проверка наличия спе-
циальных табличек у газо-
вых горелок, приборов и
аппаратов с отводом про-
дуктов сгорания в дымо-
ход, предупреждающих об
обязательной проверке
наличия тяги до и после
розжига оборудования;

- инструктаж потреби-
телей по правилам безо-
пасного пользования га-
зом в быту;

- аварийное круглосу-
точное обслуживание га-
зопроводов и газового
оборудования абонента.
Техническое обслужи-

нию Правительства Рос-
сийской Федерации произ-
ведена индексация разме-
ра страховой части трудо-
вой пенсии по инвалидно-
сти и трудовой пенсии по
случаю потери кормильца
на семь процентов.
Данная индексация не

затронет получателей, ко-
торым пенсии исчисля-
ются исходя из базовой
части трудовой пенсии, то

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА «Вот такой
замечательный человек живет
и работает в Майском районе»

работу в г. Нижний Нов-
город. Работала ревизо-
ром, руководителем бри-
гады по проверке отделе-
ний Сбербанка. А в 1990
году вернулась в родной
город Майский и продол-
жила работу в Сбербанке.
В 1997 году Елена Вла-

димировна получила выс-
шее образование, окон-
чив Белгородский филиал

Академии потребкоопе-
рации по специальности
«Финансы и кредит».
В Майском она успеш-

но прошла все ступени
роста в системе Сбербан-
ка от контролера до заме-
стителя заведующего до-
полнительным офисом.
Этой сфере деятельности
посвятила 24 года. И все
это время к своей работе

относится с чувством
большой ответственнос-
ти. Ее рабочий день начи-
нается с инструктажа кон-
сультантов, операторов,
кассира, с хорошего на-
строя  каждого работни-
ка. Конечно, это  дает по-
ложительные результаты.
За высокие показатели

в работе Елене Вильбой
неоднократно объявля-
лись благодарности.
Елена Владимировна

вместе с коллективом уде-
ляет много внимания уча-
стникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны , труженикам тыла ,
принимает активное уча-
стие в общественной жиз-
ни района. Она избрана
председателем ревизион-
ной комиссии местного
отделения Всероссийской
политической партии
«Единая Россия».
И еще, пожалуй, самое

важное в жизни – это се-
мья! Едена Владимировна
– счастливая мама. У нее
двое детей. Это ее радость,
счастье и надежда. Сын
Андрей в мае прошлого
года  закончил службу в
рядах Вооруженных Сил
России и  сейчас учится в
железнодорожном техни-
куме. Дочь Ангелина  -
ученица 10 класса средней
общеобра зовательной
школы № 5 - учится на «на
отлично».
Вот такой замечатель-

ный человек живет и ра-
ботает в Майском районе.
Александр Свириденко

Пенсия в республике повысилась
в среднем на 471 рубль

Оплата производится по факту выполнения ТО
вание жилых домов со-
гласно требованиям ОСТ-
153-39,3-051-2003 произво-
дится один раз в год. Оп-
лата начисляется по прей-
скуранту цен на услуги
газового хозяйства по тех-
ническому обслужива-
нию и ремонту систем га-
зоснабжения, утвержден-
ному АО «Росгазифика-
ция», АО «ГИПРОНИИ-
ГАЗ».
Оплата производится

по факту выполнения ТО
или ремонта  газового
оборудования по платеж-
ным документам «Майс-
кийгаз».
Паспорт (карточка) на

техническое обслужива-
ние газового оборудова-
ния должен находиться на
видном месте у газовых
приборов, так как он яв-
ляется разрешением на
пользование газовыми
приборами. Абонент обя-
зан предъявить паспорт
слесарю службы внутри-
домового газового обору-
дования, но зачастую это-
го не делается. При утере
паспорта слесарь имеет
право отключить газовые
приборы от системы газо-
снабжения. Запись в пас-
порте даёт право абонен-
ту пользоваться газовыми
приборами, но не являет-
ся документом к оплате.

есть не имеющих право на
трудовую пенсию: дети-
инвалиды, инвалиды  с
детства, дети в возрасте до
18 лет, потерявшие обоих
или одного из родителей,
в том числе дети в возрас-
те до 18 лет умершей оди-
нокой матери, инвалиды 1,
2, 3 степени, граждане, до-
стигшие 65 лет (мужчины)
и 60 (женщины), которые
не имеют права на трудо-

вую пенсию.
В среднем трудовая

пенсия по республике
увеличилась на 471 рубль
47 копеек и составила 7390
рублей 78 копеек.
Средний размер трудо-

вой пенсии по старости
составил 7930 рублей 47
копеек; по инвалидности
– 5081 рубль 19 копеек; по
случаю потери кормиль-
ца – 5114 рублей 66 коп.

службы  Владимир Тен.
Он трудится со дня осно-
вания котельной. 20 лет
отдал родному предприя-
тию мастер по ТБ Леонид
Живов, 15 лет – главный
инженер Александр Дмит-
риев. Мастерами своего
дела по праву называют
Сергея Сотник и Андрея
Пиппер. В  главном узле,
от которого тепло расхо-
дится по всему городу, -
котельной - следят за ре-
жимом работы котлов ,
температурой, давлени-
ем, водно-химическим
режимом, дэорацией
воды восемь операторов.
Руководит ими инженер-
химик Ольга Толоконни-
кова. Однако, бывает, что
жители жалуются, мол,
плохо «топят», батареи
чуть теплые.

– Очень многое при
подаче тепла  в много-
этажные дома зависит от
состояния внутридомо-
вых сетей. Если они заш-
лакованы, то и в квартиру
по таким трубам вода по-
ступит уже более низкой
температуры. Ответствен-
ность за внутридомовые
сети наша компания не
несет, но, уверяю, что мы
всегда поддерживаем оп-
тимальный температур-
ный режим, - поясняет
мастер газовой службы
Владимир Пестич. - Наши
работники стараются вы-
полнять свои обязаннос-
ти ответственно и обеспе-
чивают заявки жителей по
первому зову. Надеемся,
что и этой зимой серьез-
ных аварий не будет.

2-27-13,
2-27-18

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
ПОЧТЫ


