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Почему
Вы идете
на выборы?

ВЫБОРЫ-2012

НА ТЕМУ ДНЯ

В газете «Комсомольская
правда» опубликована авторс-
кая статья В. В. Путина «Строи-
тельство справедливости. Соци-
альная политика для России», в
которой автор говорит о тех со-
циальных проблемах, которые
не удалось решить, и задачах,

Ольга Полиенко, заместитель главы
местной администрации Майского муниципального района:

Восстановление социальной
справедливости улучшит жизни россиян

которые должны быть решены
в предстоящие годы.
Я поддерживаю В. В. Путина

в том, что восстановление соци-
альной справедливости помо-
жет решить многие вопросы
улучшения жизни россиян, а это
устойчивое развитие государ-
ства.
Большой раздел статьи посвя-

щен вопросам развития жилищ-
ной политики, решение которой
позволит комплексно решить
вопросы качества коммуналь-
ных услуг, обеспечение жильем.
Жилищный вопрос сегодня вол-
нует всех без исключения граж-
дан, поскольку является глав-
ным, влияющим на  качество
жизни.
Немаловажную  проблему

социальной политики Владимир
Владимирович видит в поддер-
жке семьи, в улучшении демог-

рафической ситуации. Он про-
тивник повышения пенсионно-
го возраста. Он за то, чтобы ра-
ботники образования, здравоох-
ранения, культуры получали за
свой труд заработную плату не
ниже уровня заработной платы
среднего класса.
Я одобряю стремление В. В.

Путина в  том, что «каждый
рубль, направленный в соци-
альную сферу, должен быть по-
трачен эффективно, дать макси-
мальную отдачу именно там, где
в этом есть наибольшая потреб-
ность. Именно в этом и заклю-
чается основа справедливости
социальной политики». А реа-
лизация предложений Путина
станет, по сути, «накоплением
справедливости» в нашей стра-
не, будет способствовать гармо-
ничному развитию общества и
государства.

За последние пять лет значи-
тельно улучшилась материаль-
но-техническая база лечебных
учреждений Майского муници-
пального района. В рамках реа-
лизации приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье»
полностью обновлен автотран-
спорт отделения «Скорой помо-
щи», в поликлиническое отделе-
ние получен новый рентгеноло-
гический аппарат, колоноскоп.
Набор лабораторного оборудо-
вания, электрокардиографы по-
ступили и в сельские лечебно-
профилактические учреждения.
В рамках федеральной про-

граммы приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» из
средств федерального бюджета
были приобретены автомобиль
и медицинское оборудование в
МУЗ «Майская районная боль-
ница», а также в поликлиничес-
кое отделение на общую сумму
3 млн. 826 тыс. руб.
За счет средств родовых сер-

тификатов за пять лет роддомом
закуплено современное меди-
цинское оборудование и спец-
мебель на сумму 8,3 млн. руб-
лей:

- монитор фетальный «Уни-
кос» - 222,0 тыс. руб.;

   Укрепилась
материально-техническая база
лечебных учреждений района

Уважаемые майчане, вете-
раны Вооруженных сил, сол-
даты и офицеры!
Поздравляем вас с праздни-

ком - Днем защитника Отече-
ства!

23 февраля мы славим тех,
кто обеспечивает безопас-
ность России сегодня, и вспо-
минаем тех, кто не вернулся с
полей сражений.
Но защищать и укреплять

свою страну можно не только
с оружием в руках. Государ-
ство не станет сильным без здо-
ровой экономики и развитой
промышленности, поэтому
наши поздравления адресова-
ны также всем, кто честно ра-
ботает на благо своей страны,
района, родного города, в ко-
тором живут родные и близ-
кие.
Неоценимый вклад в дело

защиты Отечества  вносят
наши замечательные ветера-
ны, которым хочется сказать
слова особой благодарности.
Ваши подвиги и воинская доб-
лесть служат нравственным
ориентиром для молодежи,
укрепляют престиж военной
службы.
От всей души желаем вам,

уважаемые защитники Отече-
ства, здоровья и долголетия, 
счастья и добра, мира и благо-
получия.
В. Марченко, председатель

Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
Ю. Атаманенко, глава

местной администрации
Майского муниципального

района

Анна Касимова, домохозяй-
ка:

- Теперь у мам появился сер-
тификат на материнский капи-
тал и возможность использовать
его на улучшение жилищных
условий. Все-таки думают о но-
вом поколении! Надеюсь, что
нас еще чем-то приятно «уди-
вят». Да и вообще, мы - гражда-
не большой страны - должны
быть активными на выборах.
Здесь пассивность неуместна.
Для меня это - важное событие.
Анастасия Тамаревская, му-

зыкальный работник:
- Приятно отметить, что в

последнее время нашей много-
национальной республике уде-
лялось внимание вышестоящи-
ми руководителями. Мне очень
хочется, чтобы в Кабардино-
Балкарии развивался туризм -
пусть гости увидят наши красо-
ты и узнают культуру. Вот по-
этому буду голосовать за того,
кто мне больше всего импони-
рует.
Степан Сумин, студент:
- Как говорит моя мама: «Вы-

боры - это наше будущее». На-
верняка, мои ровесники будут
иронизировать по поводу этих
слов, но я в это верю. Обязатель-
но пойду голосовать.
Таисия  Сорокина, пенсио-

нерка:
- Мечты и желания пенсио-

нера - прибавка к пенсии. Пой-
ду на выборы с этой надеждой.
Кандидаты разные и, на мой
взгляд, достойные. Интересно,
что для улучшения жизни пожи-
лых людей сделает тот, кому от-
даю предпочтение. Вот прого-
лосую и узнаю.

Опрос провела
Екатерина Кожухова

- монитор анестезиолога-ре-
аниматолога КРН-2 – 56,2 тыс.
руб.;

- монитор анестезиолога-ре-
аниматолога для новорожден-
ных – 56,2 тыс. руб.;

- кровать функциональная
2-х секций - 14 шт. – 466,6 тыс.
руб.;

- облучатель фототерапевти-
ческий ОФОН - 2 шт. – 79,6 тыс.
руб.;

- стол  неотальный СНО –
УОМЗ – 134,5 тыс. руб.;

- инкубатор для новорожден-
ных «Амеда» - 482,0 тыс. руб.;

- размораживатель плазмы
крови РП-2-01 – 63,1 тыс. руб.;

- тумбочка прикроватная - 22
шт. – 374,0 тыс. руб.;

- калькоскоп КНБ-01 «Зенит»
- 199,2 тыс. руб.;

- кровать функциональная
BLT-8538 с матрасом медицин-
ским в гигиеническом чехле -
15 шт. – 305,1 тыс. руб.;

- столик инструментальный,
модель 609 - 6 шт. – 87,7 тыс. руб.;

- интранатальный автомати-
зированный кардиограф «Уни-
кос-05» и принтер IP 3600 Canon
– 245,0 тыс. руб.;

- кардиограф «Уникос-03» -

237,0 тыс. руб.;
- кровать предродовая

«Fanem MV 6090» - 469,8 тыс.
руб.;

- кислород-
ный концентра-
тор «OXY 6000»
- 58,5 тыс. руб.;

- стерилиза-
тор паровой
ГК-100-3 – 217,2
тыс. руб.;

- камера УФ
бактерицидная КБ-«Я»-ФП, Рос-
сия – 20,2 тыс. руб.;

- анализатор показателей ге-
мостаза АПГ2-02-П – 76,0 тыс.
руб.;

- стол для санитарной обра-
ботки новорожденных Аист-2 –
45,9 тыс. руб.;

- транксутанный определи-
тель билирубина для новорож-
денных «Bilicheck» - 268,9 тыс.
руб.
Это далеко не полный пере-

чень приобретенного оборудо-
вания и расходных медицинских
материалов. Показатель младен-
ческой смертности составил 5,7
на 1000 родившихся против 7,8 в
2006 году. Рождаемость увели-
чилась по сравнению с 2006 го-
дом на 43 %.
В рамках ПНП «Здоровье» в

2010 году проводилась углуб-
ленная диспансеризация населе-
ния, а также дополнительная вак-
цинация против гепатита В.
В поликлиническом отделе-

нии был открыт дневной стаци-
онар, общая сумма затрат соста-
вила 680 тыс. рублей.

Поздравляем!

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
Уважаемые майчане
и гости города!

Приглашаем вас на
фольклорный праздник
«Широкая масленица»,
который состоится

26 февраля 2012 года в
13:00ч. на городской

               площади.            317(2)

Просьба о помощи в дорого-
стоящем лечении, погашении
задолженности за коммуналь-
ные услуги, консультации по
личным вопросам и советы мо-
лодым гражданам. Так прохо-
дят встречи Главы КБР с жите-
лями республики. В Доме Пра-
вительства прошел очередной
прием граждан.
Нафисат Макитовой из Тыр-

ныауза по поручению  Главы
будет оказана материальная по-
мощь. Также Арсен Каноков дал
поручение районным властям
оказывать семье, оставшейся
без кормильца, всемерную по-
мощь.
Мажир Настуев из с. Кенде-

лен просил помочь супруге. За-
явитель уточнил, что средства
требуются на дорогостоящее
лечение. Глава  КБР просьбу
удовлетворил и дал поручение
главе района оказать помощь в
ремонте дома, в котором про-
живает семья.
Также материальную  по-

мощь на проведение лечения
просила и Валентина Зайцева из
г. Майского. Правда, лечение
требуется 16-летнему внуку.
Помимо помощи от руковод-

ства республики, мальчику бу-
дут выделены средства Мини-
стерством здравоохранения.
Арсен Каноков пожелал скорей-
шего выздоровления и подарил
ему энциклопедию  «Русское
искусство». «Пусть выздоравли-
вает, набирается сил и просве-
щается. Нам нужна здоровая и
умная молодежь», - сказал Гла-
ва КБР.
Ирина Кештова, мать троих

несовершеннолетних детей,
тоже просила о помощи. Мно-
годетная и малоимущая семья
не справляется с погашением
задолженности за коммуналь-
ные услуги, поскольку все сред-
ства уходят на лечение больной
матери и дочери. Глава не оста-
вил без внимания и эту пробле-
му. Вопрос заявительницы бу-
дет решен в ближайшее время.
Следующей на прием была

приглашена Елена Селиванова
из г. Прохладного. Выслушав ее,
Арсен Каноков пообещал по-
мочь в приобретении дорогос-
тоящего индивидуального диаг-
ностического аппарата для ре-
бенка заявительницы.
Дом Руслана Батырова, жи-

теля г. Чегема, сгорел в прошлом
году. В нем проживала вся се-
мья в составе девяти человек.
Дом практически восстановлен
силами самого заявителя. Мате-
риальную помощь он просил
для окончательного завершения
строительства и отделочных ра-
бот. Эта просьба также удовлет-
ворена Главой республики.

Залина ШОКАРОВА,
руководитель пресс-службы
Главы и Правительства КБР

А. Каноков
провел

очередной
прием
граждан
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По республиканской
целевой программе «Раз-
витие здравоохранения в
КБР на 2007-2011 годы»
получены бактериологи-
ческие препараты  для
вакцинации и ревакцина-
ции,  сахаро-снижающие,
противотуберкулезные,
иммунобиологические,
наркотические препара-
ты. Наметилось снижение
показателей заболеваемо-
сти социально-опасными
заболеваниями.
Трем учреждениям

здравоохранения Майско-
го муниципального райо-
на  Главой Кабардино-
Балкарской Республики
было подарено по едини-
це санитарного автотран-
спорта, а  МУЗ «Майская

В нем приняла участие
делегация Майского рай-
она, в состав которой вош-
ли учащиеся 9-11 классов
и работники культуры .
Гостями форума  стали
люди, сумевшие реализо-
вать себя в жизни и гото-
вые поделиться своим
бесценным опытом с
подрастающим поколени-
ем. В их числе генераль-
ный директор ОРТК
«Нальчик» Владимир Во-
роков, руководитель ГУ
«Кабардино-Балкарский
бизнес-инкубатор» Анзор
Ашхотов, председатель
КБРО ВОО «Опора Рос-
сии» Альберт Кильчуков,
художественный руково-
дитель Кабардинского го-
сударственного драмати-
ческого театра  Басир
Шибзухов, генеральный
директор ООО «Завод чи-
стых полимеров «Этана»
Сергей Ашинов, руково-
дитель ГБУ «Многофун-
кциональный центр»
Юрий Ахметов, председа-
тель Молодежного парла-
мента КБР Аслан Шип-
шев , председатель
Нальчикского горсовета
ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов
Мустафа Абдулаев, руко-
водитель нотариальной
палаты КБР Анна Целоу-
сова, глава молодежной
администрации городско-
го округа  Прохладный
Мария Кашкарова.
Молодежный форум -

это открытая площадка
для публичных выступле-
ний, огромный простор
для выражения своих
мыслей, презентации со-
циальных проектов и про-
сто живое общение на на-
болевшие темы, где каж-
дый общественно-актив-
ный молодой человек мо-
жет внести свою лепту в
развитие республики.
Тем, как оказалось, на-

«Завтра
начинается
сегодня!»

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

Под таким названием в актовом зале Кабардино-
Балкарской государственной сельскохозяйственной
академии прошел открытый республиканский моло-
дежный форум. Он собрал вместе юное поколение рес-
публики для обсуждения актуальных проблем Северо-
Кавказского региона и Кабардино-Балкарии, в частно-
сти.

копилось немало! Заня-
тость молодежи, пробле-
мы молодых семей, соци-
альные инновации, обра-
зование и воспитание
подрастающего поколе-
ния, укрепление демокра-
тии, развитие кабардинс-
кого театра и так далее.
С докладом выступила

учащаяся 11 класса сред-
ней общеобразователь-
ной школы №3  города
Майского Анна Гринько.
Она затронула проблемы
и перспективы молодежи
Кабардино-Балкарии и
страны в целом.
Учащиеся гимназии

№1 города Прохладного
представили зрителям ав-
торский проект «Альтер-
нативные формы итого-
вой аттестации в совре-
менной школе». Ребята
предложили альтернатив-
ную замену ЕГЭ.  Грамот-
но разработанный проект
вызвал активную полеми-
ку среди молодежи.
Любителей интернет-

общения  порадовало по-
явление двух новых моло-
дежных сайтов, которые
были успешно презенто-
ваны авторами. «Форум
КБР» и «Открытый моло-
дежный блок» (именно
так называются сайты)
созданы для полноценно-
го обмена информацией
между талантливыми и
неравнодушными моло-
дыми людьми, которым
всегда есть что сказать.
В настоящее время в

республике идет плано-
мерное создание моло-
дежного сообщества, ко-
торое будет отстаивать
свои идеи. Организаторы
форума - инициативная
группа  молодых людей
КБР - отметили, что по-
добные встречи в форма-
те дискуссии будут систе-
матически проводиться и
в других высших и сред-
них учебных заведениях,
учреждениях и предприя-
тиях республики.

Карина АВАНЕСОВА

   Укрепилась материально-техническая
база лечебных учреждений района
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Иван Иванович Шиянов – заме-
ститель секретаря Майского отделе-
ния Кабардино-Балкарского отделе-
ния КПРФ. Родился 1 января 1948
года в городе Ардон СОАССР. В 1966
году окончил среднюю школу № 2
г. Беслана. С 1967 года работал тока-
рем на заводе электровакуумного
машиностроения в  г. Майском
КБАССР, оттуда был призван на
службу в ряды Советской Армии.
По увольнению в запас с 1969 по
1970 г.г. работал учителем трудово-

го обучения в Майской восьмилетней школе. В 1970 году
поступил в Кабардино-Балкарский государственный
университет на физико-математический факультет.
Окончил его в 1976 г. по специальности физик, получил
воинское звание «лейтенант».
С 1976 по 1979 г.г. работал преподавателем физики и

астрономии в МСШ № 3.
Дальнейшую трудовую деятельность продолжил в

системе профтехобразования, вплоть до сокращения
штата и выхода на пенсию.
За трудовые заслуги была дана высшая квалифика-

ционная категория и присвоено звание «Отличник про-
фессионального технического образования РФ». С 1988
по 1989 г.г. обучался в университете марксизма-лени-
низма Кабардино-Балкарского обкома КПСС и получил
диплом с отличием.
Женат. Имею 4 совершеннолетних сыновей.

Юсуп Исраилович Зандаров родил-
ся 7 июня 1965 года. После окончания
школы с золотой медалью в 1982 году,
как победитель всесоюзных олимпиад по
физике поступил без экзаменов в меди-
цинский институт. Окончил его с крас-
ным дипломом и клиническую ордина-
туру по специальности травматология
и ортопедия, военно-полевая хирургия
и нейрохирургия, ленинский стипенди-
ат. Работал в НИИ травматологии кли-
нической больницы города Нальчика. С
1994 года являюсь индивидуальным
предпринимателем. Получаю заочное
второе высшее образование в Совре-

менной Гуманитарной Академии по специальности юриспру-
денция. Член КПРФ с 2009 года. Женат. Двое детей.
Моя предвыборная программа:
Местные ежемесячные надбавки к пенсиям и пособиям.

Повышение заработной платы врачей и педагогов из местно-
го бюджета. Обязательное проверяемое декларирование до-
ходов и расходов главы, чиновников и руководителей, замес-
тителей и главных бухгалтеров муниципальных предприя-
тий, учреждений. Контроль расходов сотрудников правоох-
ранительных органов. Снижение тарифов на услуги ЖКХ,
контроль деятельности поставщиков услуг и управляющих
компаний, независимый аудит. Поддержка и защита интере-
сов местных предпринимателей. Привлечение крупных го-
синвестиций и госзаказов. Пересмотр итогов приватизации
предприятий города и создание на их базе народных пред-
приятий. Строительство социального бесплатного жилья.
Выделение безработным сельхозземель бесплатно на 5 лет.
Выборность главы местной администрации с ограничением
до одного срока. Постоянная работа с гражданами и оказание
помощи. Депутатские расследования. Ежегодный публичный
отчет о проделанной работе. Построение социализма в горо-
де! Власть и собственность народу!

районная больница» по-
лучила легковой автомо-
биль ВАЗ 2107.
Предпринимателями

нашего района было про-
финансировано приобре-
тение кроватей, стульев,
столов , прикроватных
тумбочек в хирургичес-
кое, терапевтическое отде-
ления районной больни-
цы на сумму 837 тыс. руб-
лей.
За эти годы капитально

отремонтированы детское
отделение, мужская и
женская терапии район-
ной больницы. Укрепле-
ны балконы, отремонти-
рованы фасад и централь-
ный вход с заменой две-
рей на евро. Общие затра-
ты местного бюджета со-
ставили 2,9 млн. руб.
Произведена реконст-

рукция инфекционного
отделения на сумму 6,7
млн. рублей.
В лечебно-профилакти-

ческих учреждениях сель-
ских поселений также
проведены ремонтные
работы. В с. п. Октябрьс-
кое произведен капре-
монт ФАП на сумму 176
тыс. руб.  В с.п. Новоива-
новское капитально отре-
монтирована  сельская
больница. Затраты соста-
вили 600 тыс. руб. В 2011
году отремонтировано
поликлиническое отделе-
ние МУЗ «Участковая
больница ст. Александ-
ровской» на сумму 1456
тыс. руб.
В  районе реализуется

муниципальная целевая
программа «Подготовка
кадров для системы здра-

Мальчишки и девчон-
ки села Новоивановского,
а также их родители любят
проводить свободное
время в  местном Доме
культуры, тем более, зи-
мой, когда сады-огороды
отдыхают под снегом.
В морозы температура

в очаге культуры весьма
прохладная, но школьни-
ков и молодежь это не пу-
гает. Входная дверь то и
дело впускает стайки ре-
бят.

- Здесь многие наши
друзья занимаются футбо-
лом, баскетболом, бок-
сом, - рассказывают один-
надцатиклассники Васи-
лий Титаренко и Сергей
Таланцев. - Обещали но-
вую спортивную секцию
открыть, где можно штан-
гу потягать, гантели, но
пока еще только ремонт
идет. Для девчонок –
танцевальные кружки,
есть даже театральный.
Ну, вы сами убедитесь, а

воохранения Майского
муниципального района
Кабардино-Балкарской
республики на 2009-2017
годы», по которой в меди-
цинских вузах за  счет
средств местного бюдже-
та обучаются 5 студентов,
а всего по этой програм-
ме предусмотрено подго-
товить 9 квалифицирован-
ных врачей. Так за обуче-
ние только двух врачей из
местного бюджета  уже
профинансировано 110,0
тыс. рублей.
Из перечисленных при-

меров видно, что в здра-
воохранении наметилось
уверенное движение впе-
ред.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

И так захотелось
здесь остаться...

ДОСУГ

Светлана ГЕРАСИМОВА

мы побежали, опаздыва-
ем.
В кабинете директора

ДК  Андрея Коновалова
ждали заместителя мини-
стра спорта, туризма и ку-
рортов КБР Хачима Мам-
хегова. Он обещал при-
ехать с подарком от Пра-
вительства КБР – борцов-
ским ковром для секции
рукопашного боя, которая
открыта в  Доме культу-
ры. Визит задерживался,
и разговор перешел на те-
кущие проблемы. Глава
сельского поселения Вик-
тор Клюс и специалист по
молодежной политике и
спорту Артур Краснов (на
снимке) подтвердили, что
в  Новоивановском дей-
ствительно много молоде-
жи так называемого дора-
ботоспособного возрас-
та. На вопрос о новой сек-
ции, обещанной ребятам
еще прошлой осенью ,
Виктор Григорьевич отве-
тил:

- Объективные причи-
ны были, но, думаю, че-
рез месяц в этом помеще-
нии все будет сделано.

- Тем более, велотрена-
жер, элепсоид, скамьи -
наклонная и горизонталь-
ная, два набора гантелей,
три набора штанг, подвес-
ной турник уже приобре-
тены. Для юношей, кото-
рые хотят держать себя в
спортивной форме, этого
набора достаточно, - ска-
зал Артур Юрьевич, кото-
рый и собирается вести
атлетическую секцию. -

Средства выделил сель-
хозкооператив  «Ленин-
цы» - 39 тысяч рублей и
столько же администра-
ция Майского муници-
пального района. Конеч-
но, мы благодарны Влади-
миру Ивановичу Бердю-
жа и Юрию Николаевичу
Атаманенко, которые под-
держали наше начинание.
Кроме того, за счет хозяй-
ства в помещение поста-
вили новую дверь, сделан-
ную по специальному за-
казу, и скамьи. Эти затра-
ты составили еще свыше
40 тысяч рублей. Обеща-
ют купить зеркала для на-
шего помещения и секции
рукопашного боя.

- Но у нас не только
спортивные секции, - рас-
сказывает директор ДК
Андрей Коновалов. - Мы
открыли кружки нацио-
нальных танцев – кабар-
динского, балкарского,
дети с удовольствием за-
нимаются хореографией.
На хуторах Курском, Кол-
драсинском клубы из-за
холодов пока закрыты, по-
этому ребята вместе с пе-
дагогами занимаются у
нас. Возобновляет свою
деятельность ансамбль
«Водограй», начались ре-
петиции.

- Конечно, необходим
ремонт, - констатировал
глава администрации, - но
нам обещали на будущий
год отремонтировать
крышу, в титул мы вошли.
Иначе нельзя, второй этаж
при осадках весь залива-

ет. Мечта - сделать авто-
номное отопление, цент-
ральное обходится очень
дорого, хотя, когда наши
спортсмены занимаются,
то и в спортзале темпера-
тура становится выше.
В этот день высокие

гости не приехали, однако
борцовский ковер все-
таки занял свое место в
секции рукопашного боя.
Но прежде, чем вплотную
заняться тренировками, в
этом помещении также
необходим ремонт, сред-
ства на который выделяют
родное хозяйство и адми-
нистрация района.
В фойе зазвучала музы-

ка – это танцевальный кол-
лектив начал свою репети-
цию. Пробегающие весе-
лые девчонки прокрича-
ли: «Танцы, театр, бокс и
футбол – все это есть в на-
шем клубе родном».
И так захотелось здесь

остаться…

Опубликовано на бесплатной основе

Кандидаты в депутаты
представительных органов

местного самоуправления сельского
поселения станица Котляревская

Лилия Петровна Чим-
барёва, 1969 года рожде-
ния. Родилась и выросла
в станице Котляревской
КБР. В 1989 году с отли-
чием окончила Нальчикс-
кое педагогическое учили-
ще имени  «50-летия
ВЛКСМ», в 2005 году за-
очно - КБГУ имени Х. М.
Бербекова. С 1989 года
работает  учителем в МОУ
СОШ № 8, а с 2012 года
назначена на должность

заместителя директора по воспитательной работе.
Имеет двух  дочерей.
Идя на выборы, Лилия Петровна ставит перед со-

бой следующие задачи: прилагать все усилия для
развития образования в рамках действующего зако-
нодательства; уделять внимание и поддержку уча-
щимся, находящимся в зоне «риска»; способство-
вать сохранению и приумножению исторического
наследия станицы Котляревской.
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…По вполне знакомым
улицам, но ему в  след
вместо милых девчат гля-
дят унылые пустые мусор-
ные баки с кучками му-
сора вокруг. Да и не муж-
ского он вовсе пола, а са-
поги, начищенные до
блеска, брезгливо отодви-
гают носком упаковки от
лакомств . Хотелось бы
все-таки не идти, при-
стально вглядываясь себе
под ноги, а шествовать по
чистым аллеям и думать
о своем, возвышенном,
под хруст долгожданного
снега… А пока только по-
лучается переделывать
известные песни и раз-
мышлять над новой мо-
дой, которая нынче рас-
пространилась среди осо-
бой касты людей, назовем
их «сорняками», потому
что сорят и являются той
частью  общества, кото-
рую необходимо обра-
тить в культурные «расте-
ния». Стоит ли еще раз
напоминать уже набив-
шую  оскомину фразу:
«Майчане, давайте жить
чисто!»? Думаю, нет, и так
ясно, куда ветер дует (раз-
нося все тот же мусор).
Помните классику

жанра? Огромный кон-
тейнер, сверху, как из рога
изобилия, сыплются лив-
нем разношерстные быто-
вые отходы. И вроде бы

Идет корреспондент по городу…РЕПЛИКА

места уже нет, класть не-
куда, а они все равно по-
являются, вываливаются
за положенные пределы,
переходят на землю (види-
мо, чтобы собакам было
удобнее их изучать), рас-
пространяются по дво-
ру…
Круговорот мусора  в

природе можно описы-
вать до бесконечности.
Однако остановимся на
том, к чему, собственно
говоря, пришел коррес-
пондент.
У меня нет привычки

заглядывать в мусорные
баки. Во-первых, их в на-
шем городе, увы, не хва-
тает, во-вторых, они всегда
полные, и их содержимое
видно издалека: всматри-
ваться нет нужды. Ну, а
в-третьих, мне абсолютно
неинтересно, что там
внутри.
Впрочем, все-таки из-

менить ненадолго своим
принципам пришлось …
По улице Энгельса, на ос-
тановке и напротив про-
дуктовых магазинов ,
вдоль аллеи установлены
железные урны. Вполне
резонное решение: вышел
из магазина, съел, что ку-
пил, культурно воспользо-
вался мусоркой, и иди
себе дальше. Человеку
ведь свойственно остав-
лять после себя не только

дома, деревья и потом-
ство, но и бытовые отхо-
ды, ничего преступного в
этом нет. Вот поэтому
меня и насторожил пустой
бак, под которым хаотич-
но лежали фантики от кон-
фет, пакеты от семечек и
прочие ненужные вещи.
Сначала  я решила , что
урна  без  дна , и, желая
окончательно в этом убе-
диться, заглянула внутрь.
Вопреки всем ожиданиям
она оказалась целой. По-
том взгляд упал на ее «со-
седку», так же окружен-
ную  тем, что должно
было находиться внутри.
И так везде. В самом сер-
дце города!
Быть может, «сорня-

кам» жалко заполнять му-
сорные баки, вот и раз-
брасывают, что попало, по
земле? Хотя нет, они ведь
не из  золота  сделаны ,
обычное железо с облу-
пившейся краской…Или
это в знак протеста? А
против чего протестуют?
Против  чистоты , види-
мо…
Наверное, специально

переворачивают, забавы
ради. Компенсируют, так
сказать, небольшое коли-
чество серого вещества в
мозге большими сильны-
ми ногами! - вдруг осени-
ло меня, когда я исследо-
вала еще одну, четвертую

по счету, хранительницу
отходов. И стало вдруг так
обидно за  вас, господа
«сорняки», потому что вы
люди, как никак, раз едите
продукты, упакованные в
красивую  блестящую
обертку. Период поеда-
ния сырого мяса вы дав-
но миновали, а соблюдать
порядок эволюция вас все
никак не научит!

…Идет корреспондент
по городу, по незнакомой
улице, ведь улица знако-
мая должна была  блес-
теть!

P.S. Граждане - сторон-
ние наблюдатели, как ви-
дите, я фотографировала
урны для мусора не пото-
му, что меня вдохновляет
грязь, а для дела!

По городу ходила
Карина Аванесова

Как часто мы задумы-
ваемся о собственной бе-
зопасности? Каждый из
нас боится, чтобы его не
обокрали, не избили, а вот
находясь на проезжей ча-
сти в статусе пешехода,
немногие думают о по-
следствиях своих дей-
ствий. Порой беспечность
и легкомыслие могут при-
вести  к плачевным резуль-
татам вплоть до смертель-
ных исходов.
Как часто мы с вами

соблюдаем «закон до-
рог»?
Когда я наблюдаю за

поведением людей на до-
рогах, всегда задаюсь воп-
росом: а знают ли наши
пешеходы  Правила  до-
рожного движения? Крас-
ный сигнал светофора не
многих останавливает. А
потом еще возмущение и
даже негодование со сто-
роны горе-пешеходов  в
адрес инспекторов, кото-
рые пресекают подобные
правонарушения. Да ,
именно правонарушение,
ответственность за кото-
рое предусмотрена час-
тью 1 ст. 12.29 КоАП РФ,
где прописано не только
предупреждение, но и
штраф в размере 200 руб.
Можно бесконечно

рассуждать на тему: кто
прав, кто виноват, но не
проще ли начать с себя и

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Остановись, пешеход!
беречь свою жизнь и здо-
ровье.
Новый год только на-

ступил, а  в нашем районе
уже произошли ДТП с
участием пешеходов, пе-
реходящих проезжую
часть в неустановленном
месте. 16 января в 7 часов
30 минут водитель автома-
шины ВАЗ 21110, государ-
ственный номер у 978 ск
07, в поселке Октябрьском
допустил наезд на граж-
данку, которая перебегала
проезжую часть в 25 мет-
рах от пешеходного пере-
хода. Результат- перелом
ноги.

2 февраля в восемь
тридцать, в городе Майс-
ком, на ул. Ленина, в рай-
оне поликлиники, гражда-
нин, управляющий авто-
мобилем ВАЗ 21074 (госу-
дарственный номер е 874
вх 07), не смог предотвра-
тить наезд на пешехода,
переходящего дорогу  в
неположенном месте.

  Уважаемые участни-
ки дорожного движения!
Давайте не будем подвер-
гать свои жизни риску.
Помните, что рядом нахо-
дятся дети, которые берут
пример с нас, взрослых.

А. Дьяконенко,
инспектор по

пропаганде ОГИБДД
ОМВД России по
Майскому району

В редакцию газеты «Майские
новости» пришло письмо от На-
дежды Овчаровой, которая явля-
ется опекуном 24-летнего инва-
лида детства первой группы. Она
спрашивает, на основании како-
го закона должна отчитывать-
ся за потраченные средства, ко-
торые получает на опекаемого
ребенка.
Разъяснения дает руководи-

тель Управления труда и социаль-
ного развития Майского муници-
пального района Татьяна Никити-
на:

- В соответствии со статьей 25
Федерального закона от 24.04.2008
года  № 48-ФЗ «Об опеке и попе-
чительстве» одной из обязаннос-
тей опекунов является сдача еже-
годного отчета в письменной фор-
ме за предыдущий год. Он предос-
тавляется в орган опеки и попечи-
тельства не позднее первого фев-
раля текущего года.
Отчет содержит сведения о со-

Ежегодный отчет по опекаемым
детям обязателен

«Почему федеральная социальная доплата
уменьшилась на 230 рублей?

В. Соколова».
Отвечает начальник Управления Пенсион-

ного фонда РФ ГУ ОПФР по КБР в Майском
районе Маргарита Иванова:

- Уважаемая Валентина Алексеевна, в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 7 ФЗ № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в РФ» Вам назначена трудо-
вая пенсия по старости, а также в соответствии
со статьей 12.1. ФЗ «О государственной соци-
альной помощи» № 178-ФЗ (в редакции ФЗ
№ 213-ФЗ от 24.07.2009 г.) федеральная соци-
альная доплата к пенсии до прожиточного ми-

«Возможна ли установка светофора на пе-
рекрестке улиц 9 Мая и Энгельса, а также раз-
метки пешеходных переходов на перекрестках
улиц 9 Мая – Медведева и 9 Мая – Энгельса?
В. Федько, Э. Тухушева».
Отвечает начальник ОМВД России по Май-

скому району Михаил Кармалико:
- На перекрестке улиц Энгельса и 9 Мая сфе-

тофорный объект имеется и в настоящее время
функционирует. По поводу нанесения дорож-

стоянии имущества и месте его
хранения, приобретении имуще-
ства взамен отчужденного, дохо-
дах, полученных от управления
имуществом подопечного, и рас-
ходах, произведенных за счет иму-
щества подопечного, также в нем
указаны даты получения сумм по-
допечного (пенсии, компенсации
и другие виды доходов) и даты про-
изведенных за счет этих денег зат-
рат для нужд подопечного с обя-
зательным приложением доку-
ментов (копий товарных чеков,
квитанций об уплате налогов, стра-
ховых сумм и других платежных
документов). Отчет хранится в
личном деле подопечного. Его
форма утверждена Постановлени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации от 17.11.2010 года № 927
«Об отдельных вопросах осуще-
ствления опеки и попечительства
в отношении совершеннолетних
недееспособных или не полнос-
тью дееспособных граждан».

Федеральная социальная доплата
уменьшилась в связи с увеличением пенсии

нимума в субъекте РФ (4760 рублей по КБР с
первого января 2012 года).
В январе 2012 года Вы получили 4760 рублей.

Из них пенсия – 3281 руб. 54 коп. + ФСД - 1478
рублей 46 коп. В феврале 2012 года получили
4760 рублей: пенсия – 3511 рублей 54 коп. + ФСД
- 1248 рублей 76 коп.
Решением Президиума Правительства РФ от

26.01.2012 года утвержден коэффициент индек-
сации с 1 февраля 2012 года в размере 7 процен-
тов. В связи с этим с 1 февраля у Вас произошло
увеличение пенсии и произведена федеральная
социальная доплата до прожиточного миниму-
ма в размере 1248 рублей 76 коп.

Разметка будет обновлена при улучшении
погодных условий

ной разметки на пешеходных переходах на этих
улицах сообщаю, что в зимний период обновле-
ние разметки невозможно. При улучшении по-
годных условий будут выданы предписания на
устранение этих недостатков.
В целях предотвращения дорожно-транспорт-

ных происшествий владельцу указанных участ-
ков дорог – администрации городского поселе-
ния Майский - выданы предписания на установ-
ку дорожных знаков «Пешеходный переход».

График работы
почтовых отделений
в праздничные дни

будет удобен
для клиентов

Специальный режим работы
отделений почтовой связи во вре-
мя празднования в России Дня за-
щитника Отечества разработан с
целью обеспечения доступности
получения почтовых услуг в праз-
дничные дни.
Накануне праздника, 22 февра-

ля 2012 года, почтовые отделения
будут работать согласно установ-
ленному графику с сокращением
рабочего дня на 1 час. 23 февраля
для всех почтовых отделений бу-
дет выходным днем. 24 февраля
2012 года почтовые отделения пе-
реходят на обычный режим рабо-
ты.
Доставка почтовой корреспон-

денции будет обеспечиваться в
праздничные дни по мере поступ-
ления, а периодические издания
будут доставляться согласно гра-
фику их выхода из печати.
О режиме работы отделений

почтовой связи республики и пре-
доставляемых ими услугах мож-
но будет узнать по телефону «го-
рячей линии»: 42-07-47.           324(1)

В преддверии Дня защитни-
ка  Отечества в спортивном
зале средней школы № 3 про-
шли районные соревнования
по стрельбе из пневматичес-
кой винтовки.
Организаторами стали Уп-

равление образования Майс-
кого муниципального района,
отдел по связи с общественны-
ми объединениями, молодеж-

Стрельба в десяткуСПОРТ

ной политике, физической
культуре и спорту и местное
отделение ООГО «ДОСААФ
России».
На  мероприятии присут-

ствовали председатель правле-
ния Кабардино-Балкарского
регионального отделения пат-
риотической организации
«Военно-спортивный союз
им.  М. Т. Калашникова» Рус-
лан Мацухов, председатель ре-
гионального отделения ОСОО
«Стрелковый союз России»

Наталья КОРЖАВИНА
Энрико Жилоков, начальник шта-
ба Терско-Малкинского казачьего
общества Владимир Чеботарев, на-
чальник подразделения по делам
несовершеннолетних Дмитрий
Кармалико.
В соревнованиях приняли учас-

тие учащиеся старших классов всех
школ района и кадетской школы-
интерната поселка Октябрьского.
В состав каждой команды вхо-

дило пять человек. Стрельба про-
изводилась по бумажным мише-
ням. После упорной борьбы мес-
та распределились следующим об-
разом: в общекомандном первен-
стве первую ступень пьедестала
заняла команда  средней школы
№ 5. Ребята заслуженно получили
главный приз, который учредило
местное отделение ООГО «ДОСА-
АФ России», – пневматическую
винтовку. На втором месте спорт-
смены средней школы № 9 стани-
цы Александровской. Бронзу по
праву заняла команда средней шко-
лы № 8 станицы Котляревской.
Помимо командных состязаний

жюри отметило и личные достиже-
ния стрелков. Так в личном зачете
среди юношей с лучшим результа-
том победил Николай Нестеренко,
учащийся средней школы № 5. Не-
многим уступив сопернику, вто-

рой результат показал Николай
Зива (гимназия № 1). Третье мес-
то разделили между собой учащи-
еся средней школы № 8 Артем Фи-
латов и Александр Каськов.
Девушки не уступали по метко-

сти парням. В итоге первое место
заняла учащаяся средней школы
№ 5 Александра Недугова. На вто-
ром месте Анна Быкова (средняя
школа № 9). А третье, как и парни,
разделили Анастасия Евдокимова
(средняя школа № 6) и Олеся Ар-
чакова (средняя школа № 5).
Вне конкурса способности вла-

дения пневматической винтовкой
показали учащиеся прогимназии
№ 13. Несмотря на столь юный
возраст, они ни в чем не уступали
своим старшим товарищам и по-
казали высокие результаты. Ребя-
та настолько поразили жюри, что
решено было поощрить самого
меткого стрелка. Ей стала Алана
Хажилина.
Девушки и юноши, показав-

шие высокие результаты в личном
зачете, были поощрены денежны-
ми призами от Майского отделе-
ния ООГО «ДОСААФ России».
Команды, занявшие призовые ме-
ста, награждены грамотами адми-
нистрации Майского муници-
пального района, Терско-Малкин-
ского окружного казачьего войс-
ка и грамотами подразделения по
делам несовершеннолетних.


