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Солнечная несгибаемая
Алла

Ежемесячно Председатель
Правительства КБР Иван Гер-
тер по поручению Главы КБР
отслеживает состояние дел в
области реконструкции, строи-
тельства и модернизации соци-
альной сферы республики. В
рамках мониторинга он провел
совещание, где основным об-
суждаемым вопросом стала мо-
дернизация систем здравоохра-
нения, образования, спорта и ту-
ризма.
Открывая совещание, пре-

мьер напомнил, что в респуб-
лике идет реализация пятилет-
ней программы модернизации
всех направлений социальной
сферы, сверстанной по итогам
рабочих поездок Главы КБР по
населенным пунктам. Она пре-
дусматривает значительное уве-
личение объектов социальной
направленности, которые будут
либо построены, либо реконст-
руированы. В соответствии с по-
ставленной Главой КБР задачей
в ближайшие годы республика
должна приблизиться к евро-
пейскому стандарту социальных
услуг, предоставляемых населе-
нию. Это значит, что каждый на-
селенный пункт как минимум
будет располагать школой, дет-
ским садом, амбулаторией,
спортзалом, центром досуга,
что , в свою очередь, позволит
поднять уровень жизненной
обустроенности людей и улуч-
шить их социальное самочув-
ствие.
Иван Гертер заслушал докла-

ды руководителей ведомств со-
циального блока о том, как идет
освоение выделенных на реали-
зацию программных меропри-
ятий средств.
Заместитель министра здра-

воохранения Аслан Ортанов от-
метил, что общий объем финан-
сирования программы модер-
низации здравоохранения на
2011-2012 годы – 2,6 миллиарда
рублей, из них более 500 милли-
онов – софинансирование из
республиканского бюджета. В
прошедшем году из выделенных
свыше миллиарда рублей поло-
вина направлена на введение
стандартов медицинской помо-
щи, системы информатизации,
оснащение оборудованием и
ремонтно-строительные рабо-
ты. На сегодняшний день по-
ставки оборудования по про-
грамме модернизации отрасли
за 2011 год исполнены на 50 про-
центов. Финансирование стро-
ительно-подрядных работ соста-
вило более 80 процентов. В этом
году 80 миллионов рублей из
федерального и 47 миллионов –
из республиканского бюджетов
будут направлены на внедрение
медицинской информационной
системы, создание центра обра-
ботки данных. В медицинские
учреждения поступят более 400
персональных компьютеров и
полторы тысячи терминалов.
Председатель Правительства

обратил внимание на недопус-
тимость замедления поставок
медицинского оборудования.

«Мы успеваем организовать
торги и выполнить до конца те-
кущего года программные обя-
зательства по поставкам обору-
дования», – заверил Председа-
теля Правительства Аслан Орта-
нов.
О ходе исполнения програм-

мы модернизации образования
проинформировал министр об-
разования и науки КБР Сафар-
би Шхагапсоев.

Европейский
стандарт для
социальной

сферы
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ВО ИМЯ  И НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

В третье воскресенье июня российское здравоохранение
по многолетней традиции отмечает День медицинского
работника. Труд медработников - это высокое служение
во имя и на благо людей. Медицинский персонал
самоотверженно охраняет величайшие ценности,
дарованные человеку, - жизнь и здоровье. Высокий
профессионализм, верность своему делу, милосердие
людей в белых халатах позволили многим людям
вернуться к активной деятельности, обрести
уверенность в завтрашнем дне, вновь почувствовать
радость жизни. День медицинского работника - праздник
не только врачей, но и фельдшеров, медсестер,
младшего персонала, ведь никакой современный прибор
не заменит чуткого и внимательного отношения к
больному.

УРОЖАЙ-2012

Примета того, что в районе
начинается уборка - мирно иду-
щие в автомобильном ряду…
комбайны. Наш корреспондент
встретила их утром на улице Же-
лезнодорожной. Подумала, что
«Доны» направлялись на поля
бывшего госплемптицезавода,
но оказалось, что ООО «Юг ре-
гион» будет убирать свои зер-
новые «Енисеями». Только кар-
тина на полях безрадостная –
градом выбито 2500 гектаров
озимой пшеницы и  ячменя. Дай
Бог, собрать то, что осталось.
Растениеводы Майского му-

ниципального района готовы к
уборке урожая-2012. Это под-
твердил акт проверки сельхоз-
предприятий, который редак-
ции предоставил главный спе-
циалист управлении развития
агропромышленного комплекса
района Александр Полиенко.
В сельскохозяйственном ко-

оперативе «Ленинцы», поля ко-
торого тоже значительно пост-
радали от шквального ветра и
града, в уборке участвуют че-
тыре комбайна «Дон-1500» и два
«Акрос-500». Сельхозмашины
укомплектованы первичными
средствами пожаротушения. С
механизаторами проведен инст-
руктаж по пожарной безопас-
ности.
К приему нового урожая го-

тов зерноток, проверено весо-
вое хозяйство. Об этом сообщил
заместитель председателя прав-
ления СХПК «Ленинцы» Алек-
сандр Морозов . «Ленинцы»
уже начали уборочную страду.

Ключ -
на старт!

Специфика этого праздника
такова, что многие медработни-
ки отмечают его на рабочем
месте. Ну а те, кому выпала воз-
можность поприсутствовать на
торжественном районном со-
брании, посвященном профес-
сиональному празднику, собра-
лись в зале городской админис-

трации. В этот день не звучали
отчеты о проделанной работе.
Мероприятие прошло в непри-
нужденной праздничной обста-
новке. О его начале возвестила
символичная песня «Люди в бе-
лых халатах» в исполнении со-
листа городского Дома культу-
ры Ивана Широбокова. 2 стр.

В адрес медицинских сотруд-
ников в этот день прозвучало
много теплых, душевных слов
благодарности, подарено мно-
го цветов и вручено множество
почетных грамот и благодар-
ственных писем. С теплыми сло-
вами поздравлений к своим кол-
легам обратилась главный врач
районной больницы Виктория
Гриськова. Из ее рук врачи, мед-
сестры и санитарки получили
почетные грамоты. Для каждо-
го в этот день нашлось доброе
слово.
Череду поздравлений про-

должил и. о. главы местной ад-
министрации Майского муни-
ципального района Николай Ти-
мошенко. Николай Владимиро-
вич поблагодарил за беззавет-
ную преданность своему делу,
за подвиг, который они совер-
шают, ежедневно помогая паци-
ентам обрести здоровье, и вру-
чил медицинским работникам
грамоты районной администра-
ции.

М. Горобцова

22 июня вся Россия скорбит
о тех, кто ценою своей жизни
смог разрушить фашисткую
машину смерти и вернул мир
народам. В День памяти и скор-
би в Майском районе, как и во
всей стране, горела свеча памя-
ти. По традиции к монументу
Славы были возложены цветы
представителями местной ад-
министрации, ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны и
общественностью, детскими
отрядами пришкольных лаге-
рей.
Митинг памяти открыла за-

меститель главы местной адми-
нистрации района Ольга Поли-
енко. В своих выступлениях и. о.
главы местной администрации
Майского муниципального
района Николай Тимошенко,

Наталья КОРЖАВИНА

Горит памяти свеча….СКОРБНАЯ ДАТА

председатель Совета ветеранов
Павел Крывокрысенко, предсе-
датель районного общества
«Дети войны» Александр Сви-
риденко, специалист отдела по
работе с общественными объе-
динениями, молодежной поли-
тике, физической культуре и
спорту Евгений Урядов, вырази-
ли общую надежду на то, чтобы
никогда  не повторились те
страшные со-
бытия.

26 милли-
онов  жизней
унесла эта вой-
на. Из Майско-
го района на
фронт ушло бо-
лее четырех ты-
сяч защитников
Отечества , не
вернулось с по-
лей брани 2842
человека. Свет-

лая им память. Сейчас в рядах
ветеранской организации оста-
лось немногим более 50-ти ве-
теранов и инвалидов Великой
Отечественной войны. Одной из
них - ветерану ВОВ Марии Фе-
доровне Калюжной Николай
Владимирович вручил письмо
за  подписью  Президента РФ
Владимира  Путина  в  честь
90-летнего юбилея.

К сведению
населения

Уважаемые жители г. Майс-
кого! В соответствии с Федераль-
ным законом от 23. 11. 2009 г.
№ ФЗ-261 «Об энергоснабже-
нии и повышении энергетичес-
кой эффективности» собствен-
ники помещений в многоквар-
тирных домах обязаны устано-
вить приборы учета используе-
мой воды и электрической энер-
гии до 01.07.2012 г. и приборов
учета газа до 01.01.2015 г. Неус-
тановление таких приборов уче-
та в указанные сроки является
нарушением закона.
С. Евдокимов, глава местной
администрации городского
поселения Майский  1296(1)

Новоивановцы
ведут активную

борьбу
с сорной

растительностью

 ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

Екатерина ЕВДОКИМОВА

В рамках двухмесячника по
санитарной очистке и благоус-
тройству в селе Новоивановс-
ком работы продолжаются и
сейчас. Как сообщил глава ад-
министрации сельского поселе-
ния Виктор Клюс, руководством
организаций и предприятий по
согласованию с жителями села
было принято решение ежене-
дельно проводить санитарный
час. Каждую пятницу новоива-
новцы приводят в порядок зак-
репленные за ними территории.
Кроме того, ежедневно в селе
ведутся работы по облагоражи-
ванию улиц – обкос участков с
сорной и наркосодержащей ра-
стительностью, обрезка кустар-
ников. В этой работе задейство-
ваны работники Дома культуры
и школьники. Технику предос-
тавляет сельскохозяйственный
кооператив «Ленинцы».
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Н. Тимошенко вручает грамоту В. Кувичко
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Выделенные 198,7 мил-
лиона рублей позволили
выполнить основную за-
дачу – повышение зарпла-
ты учителей. Также за
счет республиканского
бюджета на 30 процентов
(в среднем – 9900 рублей)
повышена  заработная
плата педагогам дошколь-
ного образования. На 2013
год стоит задача повысить
заработную  плату всем
работникам дошкольных
учреждений. На 97 про-
центов  закрыт вопрос
обеспечения школ пожар-
ной сигнализацией: оста-
лось двенадцать учрежде-
ний, где либо идет ремонт,
либо оборудование уже
поставлено, но не смонти-
ровано.
Подробнее министр

остановился на проблеме
ремонта школ к новому
учебному году. «Мы всю
инициативу отдали шко-
лам и муниципалитетам»,
– сказал Сафарби Шхагап-
соев.

«Работа идет нормаль-
но, здесь я уверен, что до
конца года будет полнос-
тью реализована  про-
грамма . Министерство
образования не «тянет на
себя одеяло», спокойно
занимается своими под-
разделениями, четко выс-
троив действия», – отме-
тил Иван Гертер.
Заместитель министра

спорта, туризма и курор-
тов Хачим Мамхегов со-
общил, что в нынешнем
году планируется ввод в
эксплуатацию спортком-
плекса на проспекте Ле-
нина и детского стадиона
в Нальчике. Необходимые
20 миллионов уже полу-
чены  из  федерального
бюджета. Оба объекта, а
также спорткомплекс в
Урухе планируется сдать
в эксплуатацию к 1 сен-
тября.
В рамках программы

партии «Единая Россия»
закуплена легкая метал-
локонструкция для физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса (ФОК) в
с.Прималкинское. На
строительство 13 ФОКов в
населенных пунктах рес-
публики в  нынешнем
году планируется полу-
чить 100 миллионов руб-
лей, физкультурно-оздо-
ровительные комплексы
будут распределены по
всей республике. Кроме
того, планируется постро-
ить еще 20 футбольных
полей.

«При слаженных дей-
ствиях в нынешнем году в
сфере модернизации от-
расли продвинемся очень
хорошо, – отметил Иван
Гертер и потребовал дер-
жать на контроле финан-
сирование этих работ.
Подводя итоги совеща-

ния, глава Правительства
обратил особое внимание
министерства строитель-
ства , дирекции единого
заказчика на согласован-
ность работы на объектах
социальной сферы. Мини-
стерствам образования и
науки, спорта, туризма и
курортов поручил взять
под особый контроль
строящиеся и ремонтиру-
ющиеся отраслевые
объекты.

«Если где–то будет
срыв, напрямую можете
обращаться ко мне, – под-
черкнул он. – Глава рес-
публики Арсен Баширо-
вич Каноков придает пер-
востепенное значение
развитию  социальной
сферы , поскольку она
влияет на социальное са-
мочувствие населения и в
целом на авторитет рес-
публики. Мы не можем
подвести руководителя
республики, ее жителей,
которые ждут итогов заяв-
ленной модернизации», -
заключил премьер.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает:
1. О результатах открытого аукциона по продаже права на заключение

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
- продавец – местная администрация Майского муниципального района;
- основание - распоряжение местной администрации Майского муници-

пального района от 16.04.2012г. № 193;
- Организатор торгов – МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майско-

го муниципального района;
-дата и место проведения торгов – 23 мая 2012г. 9ч. 30 мин. КБР, г.Майс-

кий, ул.Энгельса, № 70, 1 этаж, кабинет № 5;
Лот № 1 - количество поданных заявок - 1, признаны участниками - 1 (про-

токол от 22.05.2012г.);
Предмет аукциона: установка и эксплуатация рекламной конструкции 3,0

х 6,0 на земельном участке площадью 4 кв.м. расположенном по адресу: г.
Майский, ул. Ленина, в районе жилого дома № 21. Аукцион признан несосто-
явшимся, в связи с наличием 1 участника (протокол от 23.05.2012г.). В соот-
ветствии  с частью  5.7 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» от
13.03.2006г. № 38-ФЗ, договор аренды на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключен с единственным участником ООО «Кавказ – Ме-
диа- Групп».

2. О результатах открытого аукциона по продаже права на заключение
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

- продавец – местная администрация Майского муниципального района;
- основание - распоряжение местной администрации Майского муници-

пального района от 16.04.2012г. № 193;
- Организатор торгов – МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майско-

го муниципального района;
-дата и место проведения торгов – 23 мая 2012г. 10ч.00 мин. КБР, г.Май-

ский, ул.Энгельса ,№ 70, 1 этаж, кабинет № 5;
Лот № 2 - количество поданных заявок - 1, признаны участниками - 1 (про-

токол от 22.05.2012г.);
Предмет аукциона: установка и эксплуатация рекламной конструкции 3,0

х 6,0 на земельном участке площадью 15 кв.м. расположенном по адресу: г.
Майский, ул. Энгельса – ул. М.Горького. Аукцион признан несостоявшимся,
в связи с наличием 1 участника (протокол от 23.05.2012г.).

В соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона «О рекламе»
от 13.03.2006г. № 38-ФЗ, договор аренды на установку и эксплуатацию рек-

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Местная администрация Майского
муниципального  района информи-
рует :

О предоставлении в аренду из зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения:

- земельного  участка площадью
15002 кв.м., расположенного по ад-
ресу: КБР, Майский район, в север-
ной части г. Майский, в районе очис-
тных сооружений, для ведения под-
собного хозяйства;

 о предоставлении в аренду из зе-
мель населенных пунктов:

- земельного участка, площадью
700 кв.м.  расположенного  по  адре-
су: г. Майский, ул. Набережная, в рай-
оне дома № 65, №  1 для индивиду-
ального  жилищного  строительства;

- земельного участка, площадью
800 кв.м.  расположенного  по  адре-
су: г. Майский, ул. Российская , № 38
для индивидуального  жилищного
строительства;

Заявки принимаются в течение 30
дней от даты опубликования по  ад-
ресу: Управление развития агропро-
мышленного  комплекса,  муници-
пального имущества и земельных от-
ношений Майского  муниципального
района, отдел МИЗО: г. Майский, ул.
Энгельса, 70, (здание городской ад-
министрации, 1 этаж, кабинет № 5).
Телефон для справок: 2-24-09.

Л. Шин, зам. начальника
Управления развития  АПК и

МИЗО  Майского  муниципального
района

Начало на 1 стр.

Слово для поздравле-
ния было предоставлено и
главному врачу стомато-
логической поликлиники
Андрею Небольсину. Ан-
дрей Дмитриевич особо
отметил заслуги в облас-
ти медицины  Надежды
Кожемякиной. Она рабо-
тает в стоматологической
поликлинике 40 лет.
Особые слова благо-

дарности были сказаны в
адрес ветеранов, для кого
медицина стала смыслом
жизни. Заведующая детс-
кой поликлиникой Евге-
ния Воробьева работает в
здравоохранении 50 лет,
30-летний стаж у врача,
участкового педиатра

Ключ - на старт!

ВО ИМЯ И НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

  Тепло нам
в «Солнышке»

ламной конструкции заключен с единственным участником  Контер Р.М..
3. О результатах открытого аукциона по продаже права на заключение

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
- продавец – местная администрация Майского муниципального района;
- основание - распоряжение местной администрации Майского муници-

пального района от 16.04.2012г. № 193;
- Организатор торгов – МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майско-

го муниципального района;
-дата и место проведения торгов – 23 мая 2012г. 10ч.30 мин. КБР, г.Май-

ский, ул.Энгельса, № 70, 1 этаж, кабинет № 5;
Лот № 2 - количество поданных заявок - 1, признаны участниками - 1 (про-

токол от 22.05.2012г.);
Предмет аукциона: установка и эксплуатация рекламной конструкции 2,0

х 3,0 на земельном участке площадью 2 кв.м. расположенном по адресу:
Майский район, вдоль автодороги Майский-Прохладный за мостом путепро-
водом. Аукцион признан несостоявшимся, в связи с наличием 1 участника
(протокол от 23.05.2012г.).

В соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона «О рекламе»
от 13.03.2006г. № 38-ФЗ, договор аренды на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключен с единственным  участником  ЧОУ «Блажен».

4. О результатах открытого аукциона по продаже права на заключение
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

- продавец – местная администрация Майского муниципального района;
- основание - распоряжение  местной администрации Майского муници-

пального района от 16.04.2012г. № 193;
- Организатор торгов – МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майско-

го муниципального района;
-дата и место проведения торгов – 23 мая 2012г. 11ч.00 мин. КБР, г.Май-

ский, ул.Энгельса, № 70, 1 этаж, кабинет № 5;
Лот № 2 -  количество поданных заявок - 1, признаны участниками - 1

(протокол от  22.05.2012г.);
Предмет аукциона: установка и эксплуатация рекламной конструкции 2,0

х 3,0 на земельном участке площадью 2 кв.м. расположенном по адресу: г.Май-
ский, ул.Трудовая. Аукцион признан несостоявшимся, в связи с наличием 1
участника (протокол от 23.05.2012г.).

В соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» от
13.03.2006г. № 38-ФЗ, договор аренды на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключен с единственным  участником Колесниковой Е.Л.
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Распоряжение об обес-
печении пожарной безо-
пасности во время убо-
рочных работ подписано
председателем правления
СХПК  «Красная нива»
Петром Шульга. Назначе-
ны ответственные, наме-
чены мероприятия. На по-
левых станах, зерноочис-
тительных токах, участках
скирдования сена и соло-
мы отведены и оборудо-
ваны даже места для ку-
рения. Перед уборкой
хлебные массивы будут
разбиты на участки по 50
га. Особое внимание уде-
лено противопожарной
безопасности комбайне-
ров, водителей, трактори-
стов, а также сельскохо-
зяйственных машин, уча-
ствующих в уборке. Уро-
жай будет убирать привле-

ченная техника - три
«Дона» и три «Нивы-СК-5».

500 гектаров  озимой
пшеницы предстоит уб-
рать ООО «Агрофирма
«Александровская». В хо-
зяйстве также готова убо-
рочная техника и проведе-
ны все необходимые про-
тивопожарные меропри-
ятия.
Всего в Майском муни-

ципальном районе под
озимые культуры занято
свыше 7600 гектаров. Из
них 5650 га - озимая пше-
ница, 1776 – озимый яч-
мень. Первую жатву, если
не помешают дожди, пла-
нируется закончить за 16-
18 суток.
Что ж, «ключ на старт»,

урожай-2012, готовсь!
Пресс-служба  местной

администрации
Майского

муниципального района

Ирины Клочко и меди-
цинской сестры инфекци-
онного отделения Людми-
лы Пшеничной, 40-летие в
медицине отметила работ-
ник отдела кадров Любовь
Радченко и санитарка-бу-
фетчица инфекционного
отделения Нина Миро-
ненко, 44 года помогает
появляться на свет детиш-
кам акушерка родильно-
го отделения Екатерина
Ванаева , сапфировый
юбилей – 45-летие в меди-
цине - празднует в этом
году старшая медицинс-
кая сестра поликлиничес-
кого отделения Марита
Горобцова , 25-летний
стаж работы в медицине
у санитарок родильного
отделения Нины Васько и

гинекологического отделе-
ния Любовь Долган.
Именно на  них должно
равняться молодое поко-
ление.
Чтобы  стать настоя-

щим врачом, мало быть
внимательным и терпели-
вым, необходимо обла-
дать огромной силой воли
и особым складом харак-
тера, и именно в медици-
не видеть свое призвание.
Это должен быть человек,
всем сердцем преданный
своему делу, готовый всю
свою  жизнь посвятить
людям. В праздничный
день приветствовали спе-
циалистов, которые толь-
ко пришли на  работу в
дружный коллектив Май-
ской районной больницы.

Залина Унакафова, окон-
чив КБГУ по специально-
сти лечебное дело, с 2011
года работает врачом-аку-
шером гинекологом, пос-
ле окончания Саратовско-
го военно-медицинского
института по специально-
сти лечебное дело стал
работать участковым вра-
чом терапевтом Анзор
Барагунов. Окончила
КБГУ по специальности
педиатрия, а с этого года
возглавила педиатричес-
кое отделение Мадина
Мамбетова.
Отдел культуры Майс-

кого муниципального
района организовал для
виновников торжества ин-
тересную  концертную
программу. А звонкие го-

В теплой атмосфере
пришкольного оздорови-
тельного лагеря «Сол-
нышко» провели первый
месяц каникул ученики 1-
4 классов прогимназии №
13. Среди жителей город-
ка были дети и из мало-
обеспеченных и много-
детных семей, и те, кто
остался без родительской
заботы. Чтобы отдых был
интересным и запомина-
ющимся, начальником ла-
геря Еленой Нишановой,
учителями начальных
классов Екатериной Кар-
пенко, Валерией Звада,
Светланой Кулаковой, На-
тальей Дутчиной и дирек-
тором школы Ниной Про-
кодановой был составлен
замечательный план.
После утренней раз-

минки с элементами
танца, ребят ждали удво-
енные витаминизирован-
ные завтраки с большим
количеством овощей и
фруктов, которые с любо-
вью и фантазией готови-
ли для них школьные по-
вара Елена Митасова, Та-
исия Тменова и Надежда
Герман.
Каждый день нес маль-

чишкам и девчонкам удо-
вольствие от конкурсных
идей и задумок! Чтобы
ребята развивали физи-
ческую  форму и знали
самые простые способы
оказания медицинской
помощи, для них проводи-
лись спортивные конкур-
сы «Веселые старты» и
беседы «Минутка здоро-
вья», для расширения
кругозора и эрудиции -

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Екатерина КОЖУХОВА

интеллектуальная игра
«Звезда». Обменяться ин-
тересами можно было в
конкурсе «Мир увлече-
ний», нарисовать картины
Земли - для выставки эко-
логического рисунка. Уз-
нать больше о народных
традициях и фольклоре
помог праздник русской
старины и викторина по-
словиц и поговорок. Про-
явить творческие способ-
ности в составлении цве-
точных композиций мож-
но было в конкурсе буке-
тов. А задорные четверо-
стишья в исполнении ре-
бят веселили присутству-
ющих на конкурсе часту-
шек. Призами за участие
были надувные матрасы и
ракетки для игры в бад-
минтон, чтобы еще два
месяца они могли наслаж-
даться летом.
Благодаря социальным

партнерам школы - район-
ной библиотеке, Центру
детского творчества и от-

делу МВД - в День защи-
ты детей и день рождения
А. Пушкина ребята созда-
вали картины из соленого
теста, занимались плете-
нием из бисера и макра-
ме, отвечали на вопросы
сотрудников  ГИБДД о
правилах дорожного дви-
жения. Даже в те дни, ког-
да шел дождь, городок не
пустовал! Занятия в
спортзале, настольные
игры  и занимательные
кроссворды не давали ис-
портить настроение ре-
бятне.
А для того, чтобы со-

хранить надолго впечатле-
ния от каждого проведен-
ного в летнем лагере дня,
всеми отрядами велся
красочный альбом-днев-
ник.
Помощь и поддержку

школе оказывают спонсо-
ры - СХПК « Ленинцы»,
ИП Ким Л.З., ИП Колесни-
кова Е.А., ИП Джантуева
и ООО «Яуза».Поля, побитые градом

лоса солистов вокальной
группы «Феникс» подня-
ли всем присутствующим
настроение заводными
песнями.
Именно в этот день ме-

дицинские работники
особенно ощущают свою
значимость и необходи-
мость, гордятся своей
профессией, успехами и
достижениями. В нашем
районе много специалис-
тов и врачей, неравнодуш-
ных к чужой боли, гото-
вых в любое время дня и
ночи прийти на помощь.
Пусть как можно чаще
звучат в их адрес слова
благодарности за возвра-
щенное здоровье, заботу
и участие.
Наталья Коржавина
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Итоги отчетной кампании
за 1 квартал 2012 года

Управление ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе со-
общает, что 15 мая 2012 года закончился законодательно
установленный срок для представления плательщиками
расчетов по начисленным и уплаченным страховым
взносам (РСВ-1) и сведений, необходимых для ведения
индивидуального (персонифицированного) учета в си-
стеме обязательного пенсионного страхования, за 1 квар-
тал 2012 года.
В следующий раз работодателей ждут в Пенсионном

фонде с 1 июля по 15 августа с отчетами за полугодие.
Всего же в течение года они должны отчитаться четыре
раза, то есть ежеквартально.
Управление Пенсионного фонда обращает внимание

страхователей на то, что только на основании представ-
ленных индивидуальных сведений органы ПФР вносят
на индивидуальные лицевые счета граждан сведения,
подтверждающие их пенсионные права.
В случае непредставления этих сведений, данные о

стаже и заработке за отчетный период никогда не будут
учтены при назначении пенсии.
О выплате средств пенсионных
накоплений правопреемникам
Управление Пенсионного фонда РФ по Кабардино-

Балкарской Республике в Майском районе напоминает,
что средства накопительной части пенсии граждан, не
доживших до пенсии, по закону могут наследовать их
родственники: дети, супруги, родители и т.д.
Обратиться в территориальный орган ПФР с заявле-

нием о выплате средств пенсионных накоплений право-
преемники должны в течение 6 месяцев со дня смерти
застрахованного лица.
Выплачиваемые правопреемникам средства пенси-

онных накоплений налогом на доходы физических лиц
не облагаются.

Прокуратурой Майс-
кого района на поднадзор-
ной территории проведе-
на проверка исполнения
законодательства, регули-
рующего реализацию
приоритетного нацио-
нального проекта «Дос-
тупное комфортное жи-
лье», в ходе которой вы-
явлены нарушения требо-
ваний ст. 2 Жилищного
Кодекса Российской Феде-
рации.
Проверка показала, что

молодые супруги, подаю-
щие заявление в органы
местного самоуправле-
ния для получения соци-
альных выплат на приоб-
ретение жилого помеще-
ния или создания объекта
индивидуального жилищ-

Наш храм был постро-
ен в  редком для наших
мест византийском стиле.
Он расположился на бере-
гу р. Оки при впадении в
нее р. Москва на окраине
города Коломны в микро-
районе Щурово. Я  был
сюда назначен настояте-
лем по указу Митрополи-
та Коломенского и Кру-
тицкого в 1998 г. Вот уже
14 лет мы трудимся над
восстановлением нашего
большого храма. В совет-
ское время в нем был уст-
роен гараж, потом пекар-
ня.
На фоне реставрации и

различного рода строи-
тельства все же главной
нашей задачей мы счита-
ем организацию работы с
детьми и социальное слу-
жение. Так, в 1998 году
при храме была открыта
гимназия, которая сейчас
является полноценной
школой с 11 классами. Но
самым главным нашим
делом мы видим органи-
зацию  работы детского
приюта, который открыл-
ся в 2007 году. Сейчас у
нас 17 детей в возрасте от
4 до 13 лет.
Попавшие к нам малы-

ши вначале напряженно
озираются, глядя исподло-
бья, словно ожидая подво-
ха, очень неприветливы.
Их словарный запас и зна-
ния совсем слабые - дети
не знают ни названий
многих предметов, ни цве-
тов, не имеют понятия о
многих вещах. Наши тру-
ды не проходят даром -
ребята развиваются. Пове-
дение детей очень меня-
ется - они становятся от-
крытыми, веселыми, учат-
ся общаться. Но для дос-
тижения этого результата
необходим к каждому ре-
бенку индивидуальный
подход, труд профессио-
нальных педагогов.
Еженедельно ребята

посещают храм, прича-
щаются Святых Христо-
вых Тайн. Также с ребята-

Уважаемые редакторы
газеты, я являюсь давней
подписчицей вашей газе-
ты. Еще мои родители вы-
писывали «Ленинский
путь». И сейчас меня ин-
тересует наша  газета .
Очень интересные и по-
лезные «Добрые советы»
и статьи о людях нашего
района.
Я родилась в станице

Пришибской, потомствен-
ная казачка. Мои прадеды
служили еще на форпос-
те. Когда-то на  рынок
люди ходили как на празд-
ник, что-то купить, излиш-
ки продать и всем хватало
места, все были довольны.
А теперь после его посе-
щения можно получить
инфаркт или инсульт.

Минздрав РФ не ожи-
дает повышения цен на
болеутоляющие и проти-
вовоспалительные лекар-
ства в связи с введением
рецептурной продажи
препаратов с кодеином.
Об этом сообщила  на
пресс-конференции ми-
нистр здравоохранения
РФ Вероника Скворцова.
«На сегодняшний день
цены на подобные лекар-
ственные препараты не
изменились, и мы не ожи-
даем значительных колеба-
ний», - сказала она.
Согласно постановле-

нию Правительства РФ от
20 июля 2011 года, с 1 июня
этого года все комбиниро-

В Краснодарском крае, г. Анапе, прошло первенство
России по боксу. В составе сборной команды Кабарди-
но-Балкарской Республики в соревнованиях  приняли
участие два юных спортсмена из Майского района.
Алим Дышоков и Иван Солоненко занимаются у тре-
неров Геннадия Доминова и Александра Комарова.
Для участия в первенстве приехали боксеры из всех

регионов России – победители округов и центральных
спортивных обществ. Среди них было немало победите-
лей и призеров предыдущих первенств России. Поэто-
му соревнования стали настоящим событием в спортив-
ной жизни.
В подобном турнире майчане выступали впервые.

Недостаток опыта не позволил нашим ребятам войти в
число призеров, но Алим и Иван достойно представля-
ли команду Кабардино-Балкарии.  Теперь они с еще боль-
шей отдачей будут тренироваться для достижения жела-
емого результата.
Поездка на первенство России состоялась благодаря

поддержке главы администрации станицы Котляревской
С. Люкина, председателя СХПК «Красная нива» П. Шуль-
га, директора ХПП «Майское» Ю. Колесникова, пред-
принимателя В. Ревякина и других предпринимателей
города Майского. Свой вклад в организацию поездки
внесли директор ДЮСШ А. Колесников и В. Манжос.

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

Ищем новых друзей
ми периодически встре-
чаются священники наше-
го храма, участвуют в ме-
роприятиях приюта и по-
могают воспитателям за-
ложить правильный век-
тор в характере каждого
нашего воспитанника.
Принцип работы наше-

го приюта очень простой:
мы относимся к детям как
к своим, у нас нет ни даты
окончания пребывания
детей в приюте, ни каких-
то еще «казенных» про-
цессов. Просто дети жи-
вут в своем доме, и мы
стараемся каждому дать
максимальный уровень
духовного и умственного
развития.
Сейчас у нас возникла

серьезная проблема по
подготовке детей к школе.
Так как все ребята поздно
начали педагогически
развиваться, им необхо-
димо уже сейчас усилен-
но готовиться к первому
классу и расширять свой
кругозор. А нашим стар-
шим воспитанникам необ-
ходимо подтянуть свои
знания по школьным
предметам, чтобы повы-
сить успеваемость.
За все время существо-

вания приюта мы ни разу
не получали финансовой
помощи от государства,
приходу храма приходит-
ся полностью нести все
расходы, и поэтому мы,
конечно, обращаемся в
различные организации,
пытаемся как можно
шире сообщить о нашем
приюте с тем, чтобы, как
минимум, найти сред-
ства, а в лучшем случае,
новых друзей.

Настоятель храма
Пресвятой Троицы

г. Коломна,
духовник приюта

От редакции: уважае-
мые майчане, если вас за-
интересовало это письмо
и  вы хотели бы помочь
детям, обращайтесь к
нам. Адрес приюта в ре-
дакции.

Меня отовсюду гнали,
ругали, оскорбляли

Я – пенсионерка, дер-
жу курочек для себя, а из-
лишки понесла на рынок
продать. В 6.30 утра я была
на  базаре и мне не на-
шлось места стать с моим
товаром, и не только мне.
Меня отовсюду гнали, ру-
гали, оскорбляли. Инте-
ресно, кто-нибудь из вас
был на рынке? Молоком
торгуют не в павильоне,
людям с зеленью стать не-
где. Места занимаются,
как частная собствен-
ность. Понастроили каких-
то халабуд и не подходи.
Администрация рынка на
жалобу отвечает так: «Не
нравится, сидите дома».
Валентина Безлуцкая-

Жигалко,
г. Майский

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ванные лекарственные
препараты, содержащие
кодеин или его соли, про-
даются  в аптеках только по
рецепту врача. Такой стро-
гий контроль связан с тем,
что эти лекарства исполь-
зуются часто не по прямо-
му назначению, а для про-
изводства в кустарных ус-
ловиях дезоморфина.
Таким образом, популяр-
ные среди россиян лекар-
ства «Пенталгин-Н», «Каф-
фетин», «Коделак», «Сол-
падеин», «Нурофен
Плюс», «Терпинкод»
нельзя будет купить в ап-
теках, не имея на руках ре-
цепта от врача.

ИТАР-ТАСС

              Минздрав РФ
не ожидает повышения цен
из-за введенных ограничений

на кодеиносодержащие препараты

ЗАКОН И МЫ Молодым семьям важно знать!
Разъяснение положений Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение

(строительство) жилья и их использования (Приложение № 3
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы,

утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050).
ного строительства не зна-
комы с существующими
Правилами предоставле-
ния молодым семьям со-
циальных выплат. В этой
связи органы  местного
самоуправления  зачас-
тую пользуются право-
вой безграмотностью
представителей молодых
семей и нарушают права
граждан на  жилище, а
именно в ходе проверки
установлены факты дли-
тельного рассмотрения
полученных от молодых
семей заявлений на полу-
чение социальных выплат.

 В этой связи прокура-
тура  Майского района
разъясняет, что в соответ-
ствии с п. 17  Правил пре-
доставления молодым се-

мьям социальных выплат,
орган местного самоуп-
равления организует ра-
боту по проверке сведе-
ний, содержащихся в до-
кументах, и в 10-дневный
срок с даты представления
этих документов прини-
мает решение о призна-
нии либо об отказе в при-
знании молодой семьи
участницей подпрограм-
мы. О принятом решении
молодая семья письмен-
но уведомляется органом
местного самоуправле-
ния в 5-дневный срок.
Нарушение указанных

сроков является грубым
нарушением закона и прав
молодых семей на полу-
чение социальных выплат.
Прокуратура Майско-

го района  в силу своих
компетенций, определен-
ных Федеральным зако-
ном «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации»,
осуществляет надзор за
исполнением действую-
щего законодательства, в
том числе в сфере реали-
зации приоритетного на-
ционального проекта
«Доступное комфортное
жилье». В связи с чем, а
также в случае фактов на-
рушения сроков, установ-
ленных указанными Пра-
вилами, предлагаем неза-
медлительно обращаться
представителям молодых
семей в  прокуратуру
Майского района.
Д.Шаповалов, старший
помощник прокурора

Майского района

Более подробно ознакомиться с порядком наследо-
вания пенсионных накоплений, а также скачать бланки
заявлений, можно на официальном сайте Пенсионного
фонда Российской Федерации в разделе «Выплата пен-
сионных накоплений правопреемникам» (www.pfrf.ru).

Единовременная выплата
ветеранам ВОВ

Отделением Пенсионного фонда по Кабардино-Бал-
карской республике будут выплачены Единовременные
выплаты по случаю празднования 67-летия Победы в
Великой Отечественной войне ветеранам ВОВ вместе с
июньской пенсией.
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012

года №595 «О единовременной выплате некоторым ка-
тегориям граждан Российской Федерации в связи с
67-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов», Пенсионный фонд России сумму в разме-
ре 5 000 рублей выплатит: инвалидам Великой Отече-
ственной войны; участникам Великой Отечественной
войны; лицам, работавшим на объектах противовоздуш-
ной обороны и др.; лицам, награжденным знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»; вдовам и вдовцам воен-
нослужащих, погибших в период войны с Финляндией,
Великой Отечественной войны, войны с Японией; вдо-
вам и вдовцам умерших инвалидов Великой Отечествен-
ной войны и участников Великой Отечественной вой-
ны.
Сумму в размере 1 000 рублей получат: лица, прора-

ботавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев; бывшие совершен-
нолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гет-
то.
Более подробную информацию можно получить в

Управлении ПФР ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе
по телефону «горячей линии»: 21-3-62.

М. Иванова,
начальник УПФ РФ ГУ-ОПФР по КБР
в Майском районе                                        1297(1)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

СПОРТ Майчане стали участниками
первенства России

Наталья КОРЖАВИНА

Свыше 160 тысяч ред-
ких растений, занесённых
в Красную книгу, высаже-
но с начала года в Сочи
при строительстве транс-
портных объектов к зим-
ней Олимпиаде-2014. Об
этом рассказали журнали-
стам представители ком-
пании РЖД во время оз-
накомительной поездки
по объектам, возводимым
железнодорожниками к
предстоящим Играм.
Так, в минувшем году

«на территории Сочинс-

кого национального пар-
ка произведена компенса-
ционная высадка редких
видов растений, занесен-
ных в Красную книгу, в
общем количестве 73 тыс.
999 единиц». Только в
рамках строительства
объекта  «Обход мыса
«Видный» в Хостинском
районе посадили 138 эк-
земпляров сосны пицун-
дской. Кроме того, выса-
жены анакамптис пира-
мидальный, пыльцеголов-

ник крупноцветковый,
любка зеленоцветная, зи-
мовник кавказский, офрис
водоносная, кандык кав-
казский, безвременник те-
невой, гнездовка настоя-
щая, мусскари длиноцвет-
ный, стевениелла сатири-
овидная, ятрышник муж-
ской, пыльцеголовник
длиннолистный. «Особое
внимание уделяется со-
хранению экологического
баланса в зоне строитель-
ства», - сказал начальник

«Дирекции капитального
ремонта и строительства-
Сочи» /филиал компании
РЖД/ Евгений Солнцев.
По его словам, в бассей-
не реки Мзымта ведётся
постоянный мониторинг
в части воспроизводства
водных биологических
ресурсов. К  примеру,
только в апреле сюда вы-
пустили 50 тысяч годови-
ков черноморского лосо-
ся.

ЭКОЛОГИЯ Свыше 160 тысяч растений из Красной книги
высажено с начала года в Сочи

http://www.pfrf.ru)

