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Последние годы не ослабевает внимание федеральной
власти, руководства республики к вопросам развития
местного самоуправления. Опыт показывает, что
сегодня практически ни одну важную проблему на
местах не решить без привлечения широкой
общественности, людей активных, неравнодушных.
Местное самоуправление - одна из форм народовластия в
современной России.
Особое место в системе органов местного
самоуправления отводится представительному органу -
Совету муниципального образования.
В состав Совета местного самоуправления Майского
муниципального района четвертого созыва входят 18
депутатов. Согласно Регламенту одной из главных
обязанностей депутата является его участие в работе
сессий Совета местного самоуправления.

Местное самоуправление должно стать
проводником государственной

политики на местах

2 стр.

Лучший подарок
к 8 Марта

СОБЫТИЕ

Постановлением  главы  мес-
тной администрации Майского
муниципального района  созда-
на Единая дежурно-диспетчер-
ская служба, призванная коор-
динировать действия дежурных
и диспетчерских служб района,
а также обеспечить готовность
администраций поселений и
служб района в случае возник-
новения чрезвычайных ситуа-
ций. Утверждены Положение и
структура Единой  дежурно -
диспетчерской службы.
Основными задачи создан-

ной службы являются прием от
населения и организаций сооб-
щений о любых чрезвычайных
ситуациях, проверка достовер-
ности поступившей информа-
ции, принятие необходимых эк-
стренных мер в пределах  пол-
номочий.  С 1 апреля текущего
года диспетчеры службы начнут
работать в круглосуточном ре-
жиме.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
  РАЙОНЕ

Решением сессии Совета ме-
стного самоуправления Майс-
кого муниципального района
утверждена районная целевая
программа  «Муниципальная
поддержка казачьих обществ
Майского муниципального
района на 2012-2014 годы». Про-
грамма призвана привлечь ка-
заков районного казачьего об-
щества к несению государствен-
ной службы в соответствии с
федеральным законодатель-
ством и законодательством КБР.
Она обеспечит стабильное раз-
витие финансово-экономичес-
кой деятельности казачьего об-
щества и  будет способствовать
росту благосостояния и жизнен-
ного уровня казаков.
Мероприятия данной про-

граммы направлены на реали-
зацию концепции государствен-
ной политики Российской Феде-
рации по отношению к казаче-
ству, возрождение, сохранение
и развитие традиционной каза-
чьей культуры, военно-патрио-
тическое воспитание молодежи.

 В рамках данной програм-
мы планируется введение про-
граммы дополнительного обра-
зования по казачьей тематике,
создание кадетских классов в об-
щеобразовательных учреждени-
ях, а также организация и про-
ведение фестивалей, конкурсов
коллективов казачьей художе-
ственной самодеятельности, ка-
зачьих военно-патриотических
спортивных игр,  установка по-
клонных крестов в населенных
пунктах района, создание воен-
но-патриотического клуба по
поиску и перезахоронению во-
инов, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
На поддержку районного ка-

зачьего общества  в бюджете
Майского района предусмотре-
но 1,2 млн. рублей. Кроме того,
запланировано 50 тысяч рублей
в год из  средств казачьих об-
ществ и столько же из внебюд-
жетных источников.
О деятельности казачьих об-

ществ района ежеквартально
будут рассказывать газеты
«Майские новости» и «Кабар-
дино-Балкарская правда».

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Создана
Единая
дежурно-

диспетчерская
служба

На поддержку
казачьего
общества

запланировано
1,5 млн. рублей

12 марта в Минздраве КБР
Председатель Правительства
КБР Иван Гертер представил
врачебному сообществу  испол-
няющего обязанности мини-
стра здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики Ана-
толия Канцалиева.  Соответству-
ющий Указ накануне подписан
Главой КБР.

 «Анатолий Леонович Канца-
лиев работал главным врачом
горбольницы, знает систему
здравоохранения изнутри, что,
безусловно, поможет ему  ком-
петентно и профессионально
вместе с вами решать стоящие
перед отраслью задачи», -  ска-
зал Иван Гертер, обращаясь к
руководителям  медучреждений
республики.
В числе первоочередных за-

дач  премьер назвал скорейшее
завершение реорганизации уч-
реждений здравоохранения КБР,
связанной с  передачей их из му-
ниципального управления в
республиканское, обеспечение
лекарствами и питанием боль-
ных,  выплату зарплаты медра-
ботникам,  а также оплату по-
требляемых энергоресурсов.
В очередной раз Гертер сде-

лал замечание по поводу разме-
щения на территориях  лечеб-
ных учреждений частных аптек.
«Их там быть не должно», -  ска-
зал Председатель Правительства
и заявил при этом, что  лекар-
ства должны быть в больнице
бесплатными.
Особо  премьер указал на

необходимость соблюдения вра-
чебной этики. Отметив, что в
последнее время в органы влас-
ти участились  жалобы на дея-
тельность медучреждений, на
невнимательное отношение
медперсонала   к пациентам,
Председатель Правительства дал
понять, что  новому исполняю-
щему обязанности министра
предстоит разобраться в причи-
нах и принять при необходимо-
сти соответствующие кадровые
решения.

«Глава республики уже дал
исполняющему обязанности
министра поручение по ужес-
точению кадровой политики,
особенно в части исключения
коррупциогенного фактора, со-
блюдения врачебной этики», -
подчеркнул Гертер.
Анатолий Канцалиев, в свою

очередь, поблагодарил за ока-
занное  ему доверие и  выразил
надежду на то, что, консолиди-
ровав   общие усилия, врачи рес-
публики  сумеют вернуть к себе
доверие и уважение и будут до-
стойно выполнять свой врачеб-
ный долг.
Канцалиев Анатолий Леоно-

вич родился в 1967 году в г. Орд-
жоникидзе, закончил Кабарди-
но-Балкарский госуниверситет
по  специальности «Лечебное
дело». Обучался в аспирантуре
Онкологического научного цен-
тра  РАМН по специальности
«Онкология».  По завершении
учебы  в 1994  году работал  ас-
систентом кафедры хирургичес-
ких болезней №1, затем доцен-
том кафедры госпитальной хи-
рургии медицинского факульте-
та КБГУ, с  2009 года  и до назна-
чения  - главным врачом муни-
ципального учреждения здраво-
охранения «Городская больни-
ца городского округа Прохлад-
ный». Кандидат медицинских
наук.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Анатолий
Канцалиев –
исполняющий
обязанности
министра

здравоохранения
КБР

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Фоторепортаж о  конкурсе «Мисс Майчанка-2012» читайте на 3 стр.
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В среднем явка депута-
тов на сессии в 2011 году
составила 82 %, явка на за-
седания комиссий - 76 %.
Редко участвовали в засе-
даниях депутаты О.Скиба,
С.Тесленко, В.Сирота.
В связи с этим, мне ка-

жется, что было бы целе-
сообразно в будущем при
освещении материалов
сессии в средствах массо-
вой информации публи-
ковать сведения о посеща-
емости депутатами заседа-
ний.
Всего в отчетный пери-

од было проведено шесть
сессий, рассмотрено и
принято 102 решения, 78
из них устанавливают пра-
вила , обязательные для
исполнения на террито-
рии Майского муници-
пального района. Значи-
тельное место в  работе
Совета занимало внесе-
ние изменений в  ранее
принятые решения, что
было обусловлено посто-
янными изменениями фе-
дерального и региональ-
ного законодательства ,
совершенствованием дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления,
структуры управления.
Работа Совета строи-

лась в соответствии с ут-
вержденным планом. Ос-
новными формами дея-
тельности Совета явля-
лись   разработка проек-
тов решений Совета; ана-
лиз проектов норматив-
но-правовых актов, выно-
симых на рассмотрение
Совета, подготовка заме-
чаний и предложений по
рассматриваемым проек-
там; подготовка разъясне-
ний или оказания кон-
сультативной помощи по
вопросам применения
принятых Советом реше-
ний; : проведение заседа-ний постоянных депутат-
ских комиссий;  проведе-
ние сессий Совета местно-
го самоуправления;  кон-
троль за исполнением
принятых решений.
Отчетный 2011 год про-

шел в условиях постоян-
ного реформирования
всех сфер общественной
жизни нашей страны. В
этих условиях одним из
важнейших направлений
в работе Совета остава-
лась разработка и приня-
тие нормативно-право-
вых актов, направленных
на совершенствование де-
ятельности органов мест-
ного самоуправления. В
2011 году были утвержде-
ны пять Положений, рег-
ламентирующих деятель-
ность структурных под-
разделений администра-
ции района, внесены из-

Местное самоуправление
должно стать проводником

государственной политики на местах
менения в структуру ме-
стной администрации,
принят Устав Майского
муниципального района,
внесены изменения в ре-
шения Совета о денежном
содержании муниципаль-
ных служащих Майского
муниципального района.
Наиболее значимые

вопросы, рассмотренные
на заседаниях Совета и по-
стоянных комиссий, каса-
ются утверждения бюдже-
та и осуществления конт-
роля над его исполнени-
ем, реализации планов и
программ развития Май-
ского муниципального
района и отчетов об их ис-
полнении.
В отчетный период Со-

вет активно занимался
вопросами совершен-
ствования межбюджет-
ных правоотношений и
бюджетного процесса .
Депутатами был утверж-
ден бюджет на 2012 год,
заслушивались отчеты об
исполнении бюджета
2011 г; своевременно вно-
сились изменения и до-
полнения в бюджет, в ре-
зультате чего доходная
часть бюджета выросла на
30 млн. 400 тысяч. Допол-
нительные средства рас-
ходовались на обустрой-
ство участковых пунктов
полиции, субсидии моло-
дым предпринимателям,
выплаты опекунских посо-
бий, а также на  соци-
альную поддержку, благо-
устройство, улучшение
жилищно-коммунально-
го хозяйства.
В 2011 году депутаты

много внимания уделяли
вопросам использования
муниципального имуще-
ства, управления муници-
пальной собственностью.
Было утверждено Поло-
жение «О порядке переда-
чи и приема объектов му-
ниципальной собственно-
сти между Майским му-
ниципальным районом и
поселениями», принято
решение об отмене реше-
ния «О продаже нежилых
помещений, находящихся
в  муниципальной соб-
ственности Майского му-
ниципального района»,
«О  передаче автотранс-
портных средств, находя-
щихся в государственной
собственности КБР, в му-
ниципальную собствен-
ность Майского муници-
пального района», «О пе-
редаче 2-х комнатной квар-
тиры из муниципальной
собственности Майского
муниципального района
в  муниципальную  соб-
ственность городского
поселения Майский» и
др. В отчетный период
дважды вносились изме-
нения в Прогнозный план

(программа) приватиза-
ции муниципального
имущества на 2011г., про-
длен срок его действия на
2012 год.
Серьезного внимания в

отчетный период потре-
бовало от депутатов регу-
лирование вопросов  в
сфере земельных отноше-
ний.
В поле зрения депута-

тов были также вопросы,
связанные с развитием
малого и среднего пред-
принимательства. Реше-
нием сессии районного
Совета были внесены из-
менения в Программу
развития и поддержки ма-
лого предприниматель-
ства в Майском муници-
пальном районе КБР на
2009-2011 гг., утверждена
новая Программа на
2012-2015 гг.
Особое внимание Со-

вет уделял вопросам соци-
ального развития района.
Были приняты Програм-
мы обеспечения жильем
молодых семей в Майс-
ком муниципальном рай-
оне КБР на 2011-2015гг.,
«Строительство и капи-
тальный ремонт объектов
социальной сферы Май-
ского муниципального
района на 2011-2015гг.»,
Программа по реализа-
ции Постановления Пра-
вительства КБР от 3 декаб-
ря 2010 года № 212-1111
«О республиканской целе-
вой программе «Проти-
водействие коррупции в
Кабардино-Балкарской
Республике на 2011-2013
годы», районные целевые
программы «Повышение
безопасности дорожного
движения в Майском му-
ниципальном районе на
2011-2015 годы», «Профи-
лактика терроризма и эк-
стремизма в  Майском
муниципальном районе
КБР на 2011-2014 годы»,
внесены изменения в ад-
ресную программу «Ка-
питальный ремонт много-
квартирных домов на тер-
ритории Майского муни-
ципального района в 2010
году», «Подготовка кад-
ров для системы здраво-
охранения на 2009-2017
годы». В целях контроля
исполнения решений сес-
сии были заслушаны от-
четы о ходе реализации
целевых программ по
противодействию  зло-
употребления наркотика-
ми и их незаконному обо-
роту, по профилактике
правонарушений в Май-
ском муниципальном
районе.
Большая работа была

проведена по изменению
типа муниципальных бюд-
жетных учреждений в
рамках реализации Феде-

рального Закона РФ от 8
мая 2010 года № 83-ФЗ «О
внесении изменений в от-
дельные законодательные
акты Российской Федера-
ции в связи с совершен-
ствованием правового по-
ложения государственных
(муниципальных) учреж-
дений».
В отчетный период воз-

росла правовая компетен-
тность депутатского кор-
пуса . Сотрудничество с
органами прокуратуры,
юридическим отделом ад-
министрации, где прохо-
дят экспертизу все выно-
симые на сессию реше-
ния, помогают избежать
правовых ошибок. В 2011
году от органов прокура-
туры Советом было полу-
чено одно Представление,
два требования, два Пред-
ложения. Документы
были рассмотрены и по
каждому приняты соот-
ветствующие меры. Про-
тестов не было.
Для обсуждения про-

ектов  муниципальных
правовых актов по вопро-
сам местного значения с
участием жителей района
проводились публичные
слушания по следующим
вопросам: проект   Устава
Майского   муниципаль-
ного   района   в   новой
редакции; проект бюдже-
та Майского муниципаль-
ного района на 2012 год.
Одним из важных на-

правлений работы Совета
является осуществление
координации деятельнос-
ти общественных и рели-
гиозных организаций. В
целях повышения каче-
ства  информационно-
разъяснительной работы
среди населения, направ-
ленной на укрепление до-
верия к структурам госу-
дарственной власти и пра-
воохранительной систе-
мы, на территории райо-
на работает комиссия по
религиозным отношени-
ям. Председатель комис-
сии С. Березнев - замести-
тель председателя Совета
МСУ Майского района.
Заседания комиссии про-
водятся ежеквартально, на
них рассматривались воп-
росы: «Диалог религий:
проблемы и перспекти-
вы», «Содействия религи-
озным объединениям тра-
диционных конфессий
Майского района». Ин-
формация о проводимых
мероприятиях, организа-
ции религиозных празд-
ников  с участием твор-
ческих коллективов регу-
лярно освещалась в СМИ.
Для расширения обще-

ственного участия в уп-
равлении государством в
2011 году на территории
всех поселений района

образованы Обществен-
ные советы с привлечени-
ем в них религиозных и
общественных лидеров,
работников культуры  и
образования.
В тесном сотрудниче-

стве ведется работа с ка-
зачьими обществами, с
Советом ветеранов.
Активно взаимодей-

ствует Совет местного са-
моуправления с респуб-
ликанским Советом муни-
ципальных образований.
Так, 15 декабря 2011 года
на  территории нашего
района прошло заседание
Совета по вопросам мес-
тного самоуправления
при полномочном пред-
ставителе Президента РФ
в Северо-Кавказском фе-
деральном округе.
По-прежнему одним из

важнейших направлений
деятельности депутатов
Совета местного самоуп-
равления остается работа
в своих избирательных
округах.
В центре внимания де-

путатов  были вопросы
решения социальных про-
блем жителей городского
и сельских поселений.
Наиболее активную пози-
цию занимают члены по-
стоянной комиссии по
социальным вопросам
Светлана Тесленко, Анто-
нина Самохвалова, Анто-
нина Шуманова, Наталья
Федотова. Они принима-
ют участие в сходах граж-
дан в своих поселениях,
обследуют жилищно-бы-
товые условия многодет-
ных и малообеспеченных
семей, занимаются вопро-
сами санитарной очистки
территории своих поселе-
ний, благоустройством
мест захоронений, ремон-
том дорог и др. О своей
работе депутаты отчиты-
ваются на местах, в своих
поселениях.
В.В. Путин в статье «Де-

мократия и качество жиз-
ни» рассматривает муни-
ципальный уровень влас-
ти как базовый, основопо-
лагающий путь развития и
укрепления демократии в
России, поддерживает
идею упрочения местно-
го самоуправления, счи-
тает, что современные
политики и государствен-
ные администраторы дол-
жны именно в системе
местного самоуправле-
ния проходить школу от-
ветственности и «профес-
сиональную  закалку».
Местное самоуправление
должно стать проводни-
ком государственной по-
литики на местах.

В. Марченко,
глава Майского

муниципального района

г. п. Майский
Владислав Владимиро-

вич Игнатьев – 914,
Юрий Александрович

Колесников – 893,
Светлана  Андреевна

Мендохова – 514,
Татьяна Николаевна

Урванцева – 286,
Сергей Алексеевич Ша-

ралапов – 397.
Валерий Анатольевич

Оксюзов – 855,
Александр Леонидо-

вич Циглер – 532,
Ольга  Афанасьевна

Шлык – 660.
Екатерина Владимиров-

на Кондратенко – 787,
Валентина Ивановна

Марченко – 1405,
Ислам Нануевич Тугов

– 298,

Людмила Георгиевна
Чепурная – 1419,
Иван Иванович Шиянов

– 392.
Юсуп Исраилович Зан-

даров – 405,
Татьяна Владимировна

Исаенко – 1057,
Петр Сергеевич Реме-

нюк – 749,
Людмила Ибрагимов-

на Цеова – 1036.
Елена Владимировна

Вильбой – 742,
Сергей Александрович

Евдокимов – 587,
Шаробидин Аспадино-

вич Ибрагимов – 315,
Александр Васильевич

Морозов – 1467.
Арнольд Игоревич До-

минов – 733,
Вячеслав Александро-

вич Мирза – 325,
Александр Анатолье-

вич Михайлов – 1126,
Елена Владимировна

Хиврич – 629.
ст. Александровская
Александр  Юрьевич

Водопьянов – 675,
Галина Вячеславовна

Локоченко – 632,
Владимир Александро-

вич Протасов – 525,
Владимир Иванович

Радченко – 842,
Наталья Викторовна

Сердюкова – 622,
Наталья Васильевна

Синдеева – 587,
Марина Николаевна

Склярова – 855,
Людмила Викторовна

Смаль – 590,
Алексей Хасанбиевич

Таов – 624,
Сергей Владимирович

Чайка – 596,
Кулистан Апасовна Че-

ченова – 550,
Галина Владимировна

Шиляго – 570,
Антонина  Владими-

ровна Шуманова – 805,
Ольга Александровна

Шуманова – 375.
ст. Котляревская
Сергей Николаевич Бе-

резнев – 759,
Александр Александ-

рович Гайдин – 785,
Николай Иванович

Гринев – 139,
Александр Адольфо-

вич Кибе – 642,
Вера Яковлевна Козло-

ва – 523,
Сергей Владимирович

Люкин – 772,
Алла Ивановна Макар-

кова – 613,
Михаил Михайлович

Роменский – 566,
Антонина  Александ-

ровна Самохвалова – 676,
Валентина Семеновна

Сафронова – 510,
Таисия Васильевна Су-

хинина – 660,
Татьяна Ивановна Та-

расова – 551,
Лилия Петровна Чим-

барева – 556,
Мальвина  Сергеевна

Шульга – 561,
Петр Алексеевич Шуль-

га – 701.
с. Новоивановское
Сергей Владимирович

Богдан – 1019,
Сергей Борисович Гор-

диенко – 594,
Владимир Владимиро-

вич Каланчук – 380,
Александр Муссаевич

Картлыков – 828,
Валерий Иванович Ка-

шуба – 613,
Виктор Григорьевич

Клюс – 1393,
Елена  Викторовна

Клюшник – 761,
Артур Юрьевич Крас-

нов – 497,
Татьяна Викторовна

Кулякина – 489,
Александр  Юрьевич

Мацнев – 919,
Андрей Владимирович

Рудик – 1146,
Владимир Герберто-

вич Русс – 788,
Галина Ивановна Се-

менкова – 809,
Михаил Николаевич

Об итогах выборов депутатов местного самоуправленияОФИЦИАЛЬНО

Согласно протоколам об определении результатов
выборов депутатов Совета местного самоуправления
городского и сельских поселений пятого созыва
Майского муниципального района, состоявшихся

4 марта 2012 года, в результате тайного голосования
голоса распределились следующим образом:

Тищенко – 592.
п. Октябрьский
Сергей Николаевич

Ветрищак – 434,
Татьяна Хусейновна

Датчиева – 75,
Марина Петровна

Дашкевич – 275,
Александр Геннадье-

вич Лукьянцев – 346,
Эдуард Викторович

Масленников – 341,
Виктор Павлович Поне-

дельников – 280,
Юрий Анатольевич

Поночевный – 220,
Нина Алексеевна Раба-

ни – 238,
Валерий Валентинович

Савельев – 281,
Геннадий Валерьевич

Савельев – 287,
Наталья Петровна Фе-

дотова - 283,
Наталья Васильевна

Щербакова – 283.
Г. Рогов,  председатель

Майской ТИК
Г. Карнаухова,

секретарь Майской ТИК

В последнее время мы
часто слышим о
случаях, когда
мошенники обманным
путем выуживают
деньги у доверчивых
граждан. Для этого
преступники применяют
различные способы. А
недавно нам стало
известно о новом виде
мошенничества.

26 февраля в станице
Александровской неизве-
стная женщина постуча-
лась в дом к пенсионерке,
проживающей по улице
Субботина, и сообщила,
что кандидат на пост Пре-
зидента РФ выделил из
бюджета предвыборной
кампании по 1000 рублей
для выдачи гражданам
пенсионного возраста .
Она передала хозяйке
дома бумажный бланк с
цветным изображением с
обеих сторон, похожий на
аналог купюры достоин-
ством 5000 рублей, и по-
лучила сдачу – 4000 руб-
лей легальными билета-
ми. Узнав, что у пожилой
женщины есть еще денеж-
ные средства, преступни-
ца попросила разменять
две поддельные купюры
по пять тысяч рублей на
банковские билеты номи-
налом по 1000 рублей.
Пенсионерка, будучи уве-
ренной в подлинности ку-
пюр, отдала ей десять ты-
сяч рублей, после чего
мошенница скрылась.
Аналогичная ситуация

произошла в  станице
Александровской на ули-
це Советской. Но, благо-
даря бдительности жите-
лей и оперативно-розыс-
кным мероприятиям, мо-
шенница была задержана.
В настоящее время в

следственном отделе
ОМВД РФ по Майскому
району по данным фак-
там возбуждены уголов-
ные дела. Ведется след-
ствие.
Уважаемые майчане,

будьте бдительны! Не от-
крывайте двери незнако-
мым людям, предупреди-
те своих родных и близ-
ких о подобного рода мо-
шенничестве, а если вам
известна какая-либо ин-
формация, сразу сооб-
щайте в полицию. Ано-
нимность гарантируем.

М. Кармалико,
начальник
ОМВД РФ

по Майскому району

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Осторожно,
мошенники!
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ПОПРАВКА
 В газете «Майские новости» № 27-28 от 7 марта 2012 года на третьей страни-

це в постановлении № 30/2 «Об определении результатов выборов депутатов
Совета местного самоуправления городского поселения Майский Майского
муниципального района пятого созыва, состоявшихся 4 марта 2012 года» спи-
сок по многомандатному избирательному округу № 6 следует читать: «1. Ми-
хайлова Александра Анатольевича…….. 2. Доминова Арнольда Игореви-
ча……».  Хиврич Елена Владимировна внесена в список ошибочно.
Майская ТИК приносит свои извинения.

ПОПРАВКА
 В газете «Майские новости» № 27-28 от 7 марта 2012 года на четвертой странице в

постановлении № 30/5 «Об определении результатов выборов депутатов Совета местного
самоуправления сельского поселения Октябрьское пятого созыва Майского муниципаль-
ного района, состоявшихся 4 марта 2012 года» список по Октябрьскому многомандатно-
му избирательному округу № 1 следует читать: «8. Рабани Нину Алексеевну – 05.04.1972
г. р., образование высшее, заместителя директора по ПО ГОУ КБАПЛ, место житель-
ства: КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, 34, кв., выдвинута ВПП
«Единая Россия».

Лучший подарок к 8 Марта
Подарок необыкновенной красоты, фантазии и вдохновения был
преподнесен нашим жительницам в канун женского праздника.
Никто и представить себе не мог, сколько восторга и эмоций он
принесет! Каким настроением одарит не только женщин нашего
города, но и его сильную половину!

Екатерина КОЖУХОВА

А пока… я шла к Дому
культуры «Россия» и раз-
мышляла о том, что кон-
курс «Мисс Майчанка -
2012» станет просто при-
ятным дополнением к по-

здравлениям коллег и зна-
комых мужчин.
Войдя в зал, увидела,

что с каждой минутой он
все больше наполнялся
майчанами. И как только
свободным осталось
лишь пространство у вхо-
да и у сцены, шоу нача-
лось!
Его открыло дефиле

«Весенняя фантазия».
Дизайнеры Центра детс-
кого творчества предста-
вили вниманию зрителей
несколько моделей плать-
ев. Закрытое платье в пол
было дополнено высокой
прической, венчавшейся
морской каравеллой. Ка-

залось, что она парила над
темной синевой. Следую-
щее напомнило палитру
красок осени. Две другие
модели - словно завора-
живающее ночное небо и
прекрасная весенняя си-
рень.
Заместитель главы рай-

она Сергей Березнев по-
здравил участниц конкур-
са с прекрасным весен-
ним праздником, а солис-
тка вокальной студии
«Мираж» Ульяна Бездуд-
ная исполнила песню
«Весна».
А теперь познакомим-

ся с конкурсантками:
Александра Котова - уча-
щаяся 10 «а» класса сред-
ней общеобразова-
тельной школы стани-
цы Александровской,
Оксана Тарасова  –
ученица  9 «б»

котляревской шко-
лы, Анна Голобоя-
рова – 10 «б» сред-
ней школы №5, Ека-
терина Киченко –
одиннадцатикласс-
ница средней шко-
лы № 14, а Екатери-
на Семенова  –
учащаяся 10 «а»
гимназии № 1.
Каждой из
них не зани-
мать кра-
соты  и

обаяния, поэтому быть
членом мужского жюри
было совсем непросто.
Свои визитные карточки

девушки представили в те-
атрализованных поста-
новках. Перед нами по-
явились Золушка, Шах-
матная королева, Доб-
рая фея, Душа компа-
нии и Дездемона. Пос-
ле оценок жюри лиде-
рами стали обе Екате-
рины и Анна, а про-
грамма  продолжи-
лась творческим кон-
курсом «Зажги свою
звезду», в котором де-
вушки продемонст-
рировали танцеваль-
ные и вокальные
данные. В образе
бравой казачки,
которая лихо вла-
деет саблей ни-
чуть не хуже
мужчины , выс-
тупила Оксана
Тарасова . Зага-
дочной индийс-
кой танцовщи-
цей обернулась
Екатерина Семе-
нова, а настоя-
щей русской
красавицей, ок-

руженной хороводом,
стала Катюша Киченко.
Все номера участниц со-
провождались активной
поддержкой зрителей. А
во время выступления
Ани Голобояровой я со-
вершенно забыла, что на-

хожусь в районном Доме
культуры, и ощутила себя
на концерте Анны-Рианы!
«Вот это зажгла!!!» - вос-
торгались зрители и про-
водили участницу за кули-

сы шквалом оваций.
В конкурсе «Философ-

ские размышления» де-
вушки говорили о том,
как важно развивать в
себе духовные ценности,
восхищаться культурным
наследием и беречь род-
ной язык.
Финальным аккордом

шоу стало дефиле участ-
ниц. Длинное черное пла-
тье с эффектным ярко-ро-
зовым бантом продемон-
стрировала Александра
Котова. Необычные жел-
тые маки расцвели на пла-
тье Екатерины Киченко.
Легчайшие шары из
розового воздуха ук-
рашали Екатерину
Семенову. Креа-
тивностью пора-
зил  наряд
Анны Голобоя-
ровой: платье-
зонт! Интересное
решение  нашла Окса-
на Тарасова: платье и го-
ловной убор были выпол-
нены из гофрированных
газет. Кружась в вальсе,
девушки демонстрирова-
ли свои наряды.
Затаив дыхание, участ-

ницы, а вместе с ними и
весь зал, ожидали решение
жюри. Итак, титул «Мисс
Майчанка - 2012» получи-
ла Екатерина Семенова!
«Мисс Грация» едино-
душно признана Анна Го-
лобоярова, «Мисс Очаро-
вание» - Екатерина Кичен-
ко, в Оксане Тарасовой
признали «Мисс Обая-
ние», а Александра Кото-
ва была сама «Мисс Эк-
стравагантность». Зал ли-
ковал. Душа была пере-
полнена прекрасным на-
строением и зарядом
оптимизма. Конкурс
стал самым главным
подарком к празднику.
Шоу было подго-

товлено и проведено отде-
лом по работе с обще-
ственными  объединени-
ями, молодежной полити-
ке, физической культуре и
спорту местной админи-
страции района, отделом
культуры районной адми-
нистрации и творческими
коллективами ДК «Роди-

на» - музыкальной студи-
ей «Мелодия», театраль-
ным коллективом «Меч-

та», танце-
вальным ан-
с а м б л е м
«Суда руш -
ка», при уча-
стии вокаль-
ной студии
«М и р а ж »

Центра детского творче-
ства. Призы и цветы пре-
доставлены местной адми-
нистрацией Майского му-
ници-
паль-
н о г о
р а й о -
на.

- Дизельным топливом
мы обеспечиваем не толь-
ко хозяйства, но и органи-
зации и предприятия на-
шего города и района. С
недавнего времени от-
грузка автомобильного
топлива осуществляется
на родственном предпри-
ятии, которое построено в
селе Нартан.

- Михаил Асхабович,
скоро начнутся весенние
посевные  работы, а в
сельском хозяйстве без
солярки не обойтись. По
какой цене будет прода-
ваться дизтопливо?

- Как сказал Владимир

Посевную обеспечим льготным
дизтопливомКакие ассоциации возникают у нас при слове

«нефть»? Конечно, прежде всего, - бензин, солярка,
которая сейчас красиво называется - дизельное
топливо. Котляревский филиал ОАО «Нефтяной
компании «Роснефть», а проще – нефтебаза, как раз и
выполняет эту функцию - обеспечение топливом
сельхозтоваропроизводителей Майского
муниципального района и других районов республики.
Как рассказал  руководитель этой организации
Михаил Бариев, работа организована так, чтобы
снабжение было бесперебойным и круглосуточным.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Владимирович Путин,
надо поддерживать свое-
го производителя, особен-
но, если он выращивает
хлеб. Поэтому наша ком-
пания будет отпускать ди-
зельное топливо по льгот-
ным ценам.

- «Роснефть» - богатая
компания. Помогает ли
она в благоустройстве го-
рода, платит ли своевре-
менно налоги?

- Все расчеты ведутся в
головном офисе компа-
нии, поэтому, сколько на-
логов получает Майский
район, ответить пока не
могу, но четко знаю, что

все  налоговые выплаты
производятся своевре-
менно. В прошлом году в
районный бюджет посту-
пили: налог на имущество
-1100 тысяч рублей, зе-
мельный налог – 163,5
тыс. руб.

- И даже налог за нега-
тивное воздействие на
дороги?

- Автотранспортное
предприятие, которое
предоставляет нам транс-
порт, подсчитало, что в
год сумма по нормати-
вам составляет примерно
25-30 тысяч рублей. В 2007
году было перечислено 80
тысяч рублей на ремонт
дорог, ведущих на нефте-
базу. Хотя к нам ходит все-
го четыре бензовоза, ко-
торые не нарушают тре-
буемых норм эксплуата-
ции дороги – 10 тонн на
одну ось. Дороги по ули-

цам Стадионная, Парти-
занская, Трудовая и Мед-
ведева действительно раз-
биты. Однако я считаю,
что в  благоустройстве
должны  участвовать не
только наша компания, а
также крахмальный завод,
отгружающий свои грузы
по железной дороге, пред-
приятия и магазины ,
транспорт которых регу-
лярно возит, например,
стройматериалы и так да-
лее. Так что, мы бы и сами
хотели, чтобы эти дороги
были отремонтированы, и
готовы внести свой вклад,
исходя из  нормативов ,
принятых для таких компа-
ний как наша.

- Михаил Асхабович,
четыре года назад Ваш
коллектив был отмечен
дипломом как лучший
филиал по КБР, позиций
не сдали?

- Стараемся, и многое
для этого делают наши
сотрудники. Коллектив,
которым я руковожу вот
уже 35 лет, сложился
дружный. Более трех де-
сятков лет трудится здесь
начальник товарного дво-
ра Любовь Щербакова ,

семнадцать лет - товарный
оператор Александр Бо-
риев. Очень доволен рабо-
той Михаила Родина, ко-
торый у нас недавно. Ду-
маю, что и в наступившем
году наш коллектив не ус-
тупит своих позиций.
Екатерина Кривошеева

Екатерина Семенова

Александра Котова Анна Голобоярова

Екатерина Киченко

Оксана Тарасова


