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За 2012 год на имя главы мес-
тной администрации Майского
муниципального района посту-
пило 411 обращений граждан.
215 - письменных. Из них 105 -
из аппарата Главы и Правитель-
ства КБР, 110 – от граждан райо-
на. По телефонам «горячей ли-
нии», «телефону доверия» и
личном приеме граждан – 196
обращений.
Среди письменных обраще-

ний наибольшее количество за-
нимают жилищно-коммуналь-
ные. Их 120. За материальной
помощью обратился 31 майча-
нин, по вопросам здравоохране-
ния - 10 человек. К категории
другие отнесены 54 обращения.

 И среди устных обращений
– 123 по жилищно-коммуналь-
ным проблемам, 10  касались
здравоохранения, 8 - обще-
ственного порядка и столько же
по земле, 6 - материальной по-
мощи, по три обращения отне-
сены к вопросам трудоустрой-
ства и образования, 34 обраще-
ния – к категории другие.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Среди
обращений
жилищно-

коммунальные
лидируют

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Едва отгремели новогодние
праздники, как работники уч-
реждений культуры начали го-
товиться к следующим. Под
председательством заместителя
главы администрации Майско-
го муниципального района по
социальным вопросам Ольги
Полиенко прошел оргкомитет
по подготовке к праздничным
мероприятиям, посвященным
Дню защитника Отечества  и
Международному женскому
дню.
Как рассказала начальник от-

дела культуры района Ольга Без-
дудная, в этом году к празднику
мужчин запланирован район-
ный конкурс «Джентльмены
удачи». Пройдет он 21 февраля
в 14 часов в Доме культуры «Рос-
сия». Впервые в нем смогут
принять участие работники
предприятий, учреждений и
организаций района всех типов
и видов. Заявки для участия в
конкурсе принимаются в МУ
«Отдел культуры местной адми-
нистрации Майского муници-
пального района» до 10 февра-
ля.
Во время конкурсных испы-

таний претендентам необходи-
мо будет представить свою ви-
зитную  карточку, исполнить
любовное признание, перевоп-
лотиться в литературного пер-
сонажа и продемонстрировать
танцевальное мастерство. Побе-
дит участник, набравший боль-
шее количество баллов по 5-бал-
льной системе. Победители и
участники конкурса будут на-
граждены дипломами и ценны-
ми призами.
А накануне 8 марта состоит-

ся большой праздничный кон-
церт.
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«Джентльмены
удачи»
выйдут
на сцену
районного

Дома культуры

ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской

Республики
О советнике Главы

Кабардино-Балкарской
Республики

Назначить Атаманенко
Юрия Николаевича советником
Главы Кабардино-Балкарской
Республики.
Глава Кабардино-Балкарской

Республики А. Каноков
Город Нальчик,

10 января  2013 года № 4-УГ

15 января в Доме Правитель-
ства под руководством Арсена
Канокова состоялось очеред-
ное заседание Общественного
совета при Главе Кабардино-
Балкарской Республики. Основ-
ной темой обсуждения стала
Стратегия социально-экономи-
ческого развития КБР на пери-
од до 2030 года, разработанная
коллективом ученых Института
информатики и проблем реги-
онального управления Кабар-
дино-Балкарского научного
центра Российской академии
наук.
Открывая совещание, Арсен

Каноков отметил, что вынесен-
ный на повестку вопрос очень
важен, поскольку затрагивает
основополагающие принципы
построения современной и бла-
гополучной Кабардино-Балка-
рии. Также Глава подчеркнул,
что республика  как субъект
России вырабатывает и реали-
зует социально-экономичес-
кую политику в едином эконо-
мическом и правовом про-
странстве Российской Федера-
ции. По словам Арсена Кано-
кова , стратегические цели и
приоритеты развития Кабарди-
но-Балкарской Республики на
средне- и долгосрочную перс-
пективу определены в контек-
сте целей и приоритетов, обо-
значенных, в том числе, в По-
сланиях Президента РФ, в про-
граммах социально-экономи-
ческого развития РФ, с учетом
специфических проблем и воз-
можностей республики.
Арсен Каноков заявил, что

без стратегии развития регио-
на сложно двигаться вперед.
Вместе с тем, «сценарий каж-
дый день меняется, поэтому
любая стратегия должна еже-
годно пересматриваться, необ-
ходимо корректировать ее це-
левые показатели и контролиро-
вать их исполнение». В данной
связи Глава КБР посчитал акту-
альным рассмотрение разра-
ботанного сотрудниками
ИИПРУ КБНЦ РАН альтерна-
тивного варианта Стратегии,
что позволит сравнить обе
Стратегии и «прийти к общему
знаменателю».

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Развитие
Кабардино-
Балкарии
в центре
внимания

Общественного
совета

при Главе КБР

ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

Свое сокровище она
обнимает двумя руками!

С самого утра Наде не
мечталось. Голова была
ясной, а мысли больше не
кружили у юридического
факультета. 17 лет, пора
становиться взрослой и
решать свою судьбу в режиме
реального времени. К
сожалению, поступить на
юрфак Наденьке Кочман
помешали серьезные
обстоятельства, а может, это
судьба, засучив рукава, писала
историю ее жизни
собственноручно? Кто уж
теперь разберет. Небольшой
чемодан был собран,
телеграмма с приглашением
родственников, аккуратно
сложенная вдвое, лежала в
кармане. На дорожку успели
присесть несколько раз кряду,
так что теперь сомнений не
было никаких - путь будет
счастливым. Степновский
район, а вскоре и сам
Ставропольский край
остались в прошлом, прямо по
курсу – Кабардино-Балкария и
другая жизнь…

Что касается производ-
ства, то всеми категориями
хозяйств произведено мяса
6450 тонн, или 105 процен-
тов к прошлому году, моло-
ка – более 20 тысяч тонн, или
110 процентов к прошлогод-
нему результату, яйца –
19110 тыс. штук, или на 960
тысяч больше.
Среди предприятий сель-

скохозяйственного произ-
водства, как всегда, лидиру-
ет коллектив СХПК «Ленин-
цы», возглавляемый депута-
том Парламента КБР Влади-
миром Бердюжа. За 2012 год
они надоили 2850 тонн мо-
лока, что выше прошлогод-
него. Постоянно увеличива-
ется и продуктивность дой-

Производство
животноводческой
продукции растет

ного стада. На первое января
2013 года удой на фуражную
корову в этом хозяйстве пре-
высил 4331 килограмм. В зи-
мовку ушло 2605 голов круп-
норогатого скота. Его поголо-
вье в сельхозкооперативе так-
же увеличено. Мяса получе-
но 762 тонны, а яйца больше
прошлогоднего на 963 тысячи
штук или 5152, 7 тыс. штук.
Именно такие хозяйства

дают возможность не только
Майскому району, но и Ка-
бардино-Балкарской Респуб-
лике выйти на передовые по-
зиции агропромышленного
сектора страны.

Пресс-служба местной
администрации Майского
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В агропромышленном комплексе республики продолжают
работать инвестиционные программы, которые были
начаты два-три года назад в рамках Госпрограммы
развития сельского хозяйства. Стартовали новые,
экономически значимые для региона, в частности, по
развитию мясного, молочного скотоводства, которые
реализуются и в Майском муниципальном районе. Это
выдача сертификатов для развития личного подсобного
хозяйства, семейных ферм и другие. На первое января
2013 года численность поголовья сельскохозяйственных
животных во всех категориях хозяйств Майского
муниципального района составила КРС – 7770 голов, в
том числе коров - 3876, свиней – 3000, поголовье птицы -
155 тысяч. Из них население содержит КРС - 3249 голов,
в том числе коров - 2230, в КФХ и частные
предприниматели – 1280 голов КРС из них 780 коров.
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Популяризация спорта является од-
ним из приоритетных направлений ра-
боты отдела по молодежной политике
местной администрации Майского му-
ниципального района. Ежегодно его
специалисты составляют план спортив-
ных мероприятий, призванных спло-
тить молодежь района и выявить их фи-
зический потенциал.
В районной администрации прошло

совещание, на котором рассматривался
вопрос о проведении турнира по биль-
ярду. Вела заседание заместитель главы
администрации района Ольга Полиенко.
Ольга Ивановна поддержала инициати-
ву владельца бильярдного клуба «Пира-
мида» Алексея Канунник и подчеркну-
ла, что разнообразие спортивных состя-
заний еще больше увлечет молодежь,
сделает их жизнь насыщеннее.
В работе совещания приняли участие

директор ДЮСШ Александр Колесников
и специалисты отдела по молодежной
политике. По единогласному решению
турнир намечен на 9 февраля и приуро-
чен ко Дню защитника Отечества. В нем
смогут принять участие жители Майс-
кого района в возрасте от 18 до 35 лет.
«Золотой кий» пройдет в станице Котля-
ревской.
Бильярд уже давно стал одним из лю-

бимых видов спорта майчан. Подобные
соревнования проводились в 2010 и 2011
годах. После небольшого перерыва лю-
бители бильярда вновь возьмутся за кий,
чтобы  заслужить звание победителя
третьего турнира.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

«Золотой кий»
пройдет
в феврале

Арина КАЗАРОВА

http://www.mnkbr.ru
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Отличница в школе,
«красный диплом»
экономического
факультета (Горского)
сельскохозяйственного
института, диплом с
отличием Российской
академии
государственной
службы при
Президенте РФ – эти
факты не вызывают
удивления, когда
беседуешь с
руководителем
Управления труда и
социального развития
Майского района МТ и
СР КБР Татьяной
Никитиной. Уже с
первого взгляда видно,
что эта женщина
занимает
ответственный пост.
Серьезная, в одежде
предпочитает строгий,

деловой стиль, больше слушает, чем говорит, ответы
лаконичны, продуманны, только вопрос, кто дал ей имя,
вызывает оживление.

- Родители. Правда, значение своего имени я осознала
уже в старшем возрасте, когда почувствовала, что
ответственна не только за себя, но и за подчиненных, -
рассказывает Татьяна Алексеевна. – На протяжение всей
моей жизни старалась выполнять все, что поручалось,
добросовестно, ответственно, наверное, поэтому и
получала пятерки, хотя сразу в институт не пошла. В те
годы очень трудно было поступить, поэтому решила
поработать. Начинала на заводе «Севкаврентген», а через
год решила, что продолжить учебу все-таки надо. После
окончания института мне предлагали несколько мест, но я
вернулась в Майский район. Восемь лет работала в
Управлении сельского хозяйства вначале старшим, а затем
главным экономистом.
Анализ работы агропромышленного комплекса района,

прогнозы на следующий год, проверки хозяйственной
деятельности - все это приходилось выполнять отделу,
который возглавляла Татьяна Алексеевна. Объем работы
был значительным, ведь тогда все сельхозпредприятия
трудились в полную силу. Зачастую приходилось брать
документы домой, чтобы подготовить тот или иной отчет
вовремя. Татьяна была уже мамой малолетних детей.

- Но семья от этого не страдала, - говорит моя
собеседница. – Конечно, сказывалась моя занятость.
Предложили перейти в налоговую инспекцию, согласилась.
Почему бы не попробовать себя на этой работе? Вначале
была главным государственным инспектором, а потом
возглавила отдел. И опять проверки, отчеты…
В общем, Татьяне Алексеевне сам Бог велел работать с

цифрами и людьми, причем, на государственной службе.
- Между прочим, я восемь лет работала на спиртзаводе,

была заместителем главного бухгалтера, начисляла
зарплату, составляла отчеты в Пенсионный фонд,
налоговую инспекцию, но главное, эта должность включала
общение с людьми, так сказать, в постоянном режиме.
Руководство района заметило организаторские

способности Татьяны Никитиной и предложило ей
возглавить Департамент труда и социального обеспечения,
но… Татьяна Алексеевна отказалась. Через некоторое
время ее кандидатура была представлена министру труда и
социального развития КБР. И ее назначили руководителем
Управления труда и социального развития Майского
района.

- И пришлось перестраиваться, ведь здесь у нас люди
особого контингента, - убеждена Татьяна Алексеевна. – На
первое место выходят человеческие качества. Можно быть
экономистом, бухгалтером и вообще семи пядей во лбу, но,
если ты не умеешь выслушать посетителя, именно
услышать его, то не сможешь здесь работать.
Наверное, поэтому нередко раздаются звонки, которые

заканчиваются словами: «Спасибо, что выслушали …».
Татьяна Алексеевна и ее коллектив стараются сделать для
своих подопечных, а их более девяти тысяч, все возможное,
чтобы они получили положенные им меры
государственной поддержки.
Добавим, что практически вся трудовая деятельность

Татьяны Никитиной посвящена государственной
гражданской службе. Уже шесть лет она возглавляет
Управление труда и социального развития. Ее деятельность
и на этом поприще оценена по достоинству. Она
награждена Почетной грамотой Министерства труда и
социального развития КБР.

- В семье есть экономисты?
- Дочь, а сын – менеджер, то есть, управленец. Я, кстати,

тоже, учась в академии, получила квалификацию:
государственное муниципальное управление и право
занимать этот ответственный пост. Так что имя всегда
помогало мне, ведь оно и расшифровывается как
управительница, устроительница. По жизни я – Татьяна.

Светлана Михайлова

- Не знаю, помогает ли мне имя, но папа, его зовут
Геннадий Иванович, всегда является для меня опорой
во всех моих начинаниях, - с теплотой отзывается об
отце  индивидуальный предприниматель Татьяна Бла-
жен - хозяйка косметического салона «Виолетта».
Первая специальность, которую получила Татьяна

после окончания школы – медицинская сестра. Про-
фессия позволила осуществить мечту – стать косме-
тологом, а потом открыть свой салон. 15 лет назад он
был, пожалуй, единственным в нашем районе и до
сих пор пользуется успехом у женщин. В небольшой
квартире, в которой тогда располагался косметичес-
кий кабинет, Татьяна возвращала своим клиенткам
уверенность в себе, в то, что любая женщина может
быть красивой.
Верность избранному делу в соединении с чув-

ством собственного достоинства - черты Татьянино-
го характера. Она всегда исполняет задуманное, целе-
устремленно двигаясь к намеченной цели. Недавно
она стала победителем конкурса «Лучший предпри-
ниматель района» и удостоена Почетного диплома
местной администрации Майского муниципального
района.

- Это вторая награда. В нашем салоне мы оказыва-
ем услуги, без которых не может обойтись ни одна
женщина, следящая за своей внешностью - маникюр,
наращивание ногтей, массажи, чистка, депиляция, пи-
линги – процедуры, имеющие высокий косметичес-
кий эффект, но они не приносят вреда и не имеют
противопоказаний.  Вести бизнес на грани риска я не
намерена. У нас хороший коллектив – косметолог Юля
Колесникова, мастер маникюра – Марина Пак. Вмес-
те  мы уже пять лет. Сейчас в нашем салоне проводим
обучение - это главное направление нашей деятель-
ности. Получили соответствующую лицензию. Есть
ученицы не только из  Терека, Нальчика, Прохладно-
го, но и Владикавказа. Уверена, что эти профессии на
все времена.

- Татьянин день отмечаете?
- Наверное, праздную больше, чем свой  день

рождения. Он у меня 8 февраля, - улыбается Татьяна,
- но больше люблю 8 Марта. Татьянин день – празд-
ник студенчества, а в нашей семье два студента. Я изу-
чаю менеджмент управления, а сын учится на юри-
дическом. Хочу пожелать всем Татьянам удачи, целе-
устремленности. Если хотите работать, организовать
собственное дело, то надо верить в себя, быть ответ-
ственным и тогда можно многого достигнуть.

Светлана Герасимова

Общение
с людьми -

в постоянном
режиме

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ, ТАТЬЯНА?!
«По велению

сердца»

Ее хотели
назвать
Ларисой

Но отец словно поглядел судьбу
дочери и дал ей имя Татьяна.

В переводе с греческого
имя Татьяна означает учредительница.
Татьяна - имя эмоциональное и твердое

одновременно. В нем есть некая
решительность и самоуверенность.
Татьяна, как правило, упряма,

принципиальна, целеустремленна, любит
настоять на своем

и не терпит возражений.
Несмотря на излишнюю импульсивность
и порывистость, Татьяна обстоятельна,

вдумчива и трудолюбива.
Она довольно общительна, очень практична,

не позволяет себе ничего лишнего,
внимательна к своей внешности, строго и со
вкусом одевается. Прекрасно справляется с
любой работой и способна сделать карьеру

во многих областях.

Есть в
морозном

январе день,
окрашенный
радостным,
каким-то
весенним

настроением.
Это 25 января.
Вот уже почти
два столетия
этот праздник

собирает
воедино Татьян

и всех
студентов.

«Что в имени
тебе моем?» -
вопрошают
строчки из

стихотворения
Александра
Сергеевича
Пушкина. И
действительно, мало кто задумывается, называя
ребенка, что означает имя, которое дают ему
родители. Женщины с именем Татьяна всегда
целеустремленны, вдумчивы, трудолюбивы, с

изумительной деловой хваткой. Этими качествами
обладает и Татьяна Пылинская – врач-

дерматовенеролог поликлинического отделения
МУЗ «Майская районная больница».

Татьяна Георгиевна родилась в семье учителей.
Отец Георгий Федорович и мать Мария Ивановна
окончили филологический факультет и всю жизнь
преподавали в школе русский язык, литературу,

историю. Но Танюша всегда мечтала стать
доктором. В детстве, как и все девочки, любила
играть в куклы, но с одной лишь разницей – она

всегда представляла себя врачом в белом халате. Ее
«пациенты» были окружены заботой и любовью:

кому-то делала перевязки, а кто-то нуждался в
более серьезной помощи. Тогда Таня делала уколы,
представляя, что колючка от акации, заменяя иглу

от шприца, может принести облегчение
«больным». Порой приходилось делать и

«сложные операции» – вшивать в куклу маленькие
часики, ведь у каждого должно стучать сердечко.

Прошло время. Девочка выросла. Прозвенел
последний школьный звонок. Настало время

выбирать профессию.
Абитуриентке поступить в Одесский

медицинский институт имени Н. И. Пирогова с
первого раза не удалось. Но это не остановило

Татьяну, ведь она привыкла добиваться
поставленной цели. Старания девушки были

вознаграждены. Двумя годами позже она все-таки
стала студенткой медицинского вуза. Татьяна была
старостой кружка по хирургии. Два года серьезно
занималась этим направлением медицины. Все это
время она дежурила в одной из больниц Одессы,

куда на «скорой» привозили пациентов с
травмами, требующими немедленного

хирургического вмешательства. Трудолюбивая и
любознательная она старалась вникать во все

тонкости врачебной специальности.
Присутствовала на всех операциях, и сама

участвовала в них.
Окончив престижный лечебный факультет, за

девушкой остался выбор свободного
распределения. В те времена ни один выпускник не

оставался без работы. Но, как оказалось, места
работы хирургом не было.

Девушку тяготило, что родители живут так
далеко и поэтому Татьяна Пылинская решила

вернуться в Кабардино-Балкарию.
- Здесь мне предложили самой выбрать место

работы, - вспоминает Татьяна Георгиевна. – Хотела
пойти в судебно-медицинскую экспертизу, но не
сложилось. Кстати, я меньше всего представляла

себя врачом-дерматологом.
Предшественница Татьяны Пылинской Зинаида

Савельевна Панченко, работавшая в поликлинике
дерматовенерологом, уходила на заслуженный

отдых, и женщине предложили это место. Окончила
интернатуру по специализации в Нальчике и уже

36 лет Татьяна Георгиевна работает в поликлинике.
А о том, какой она специалист, говорят

благодарные пациенты и награды. В Кабардино-
Балкарской Республике всего несколько врачей

дерматовенерологии имеют высшую категорию.
Среди них Татьяна Пылинская. В июне прошлого

года ко Дню медицинского работника Указом
Главы Кабардино-Балкарской Республики ей было

присвоено звание «Заслуженный врач КБР».
По стопам матери пошел один из сыновей

Татьяны Георгиевны. Он воплощает в жизнь то, что
когда-то не удалось ей. Окончил медицинский вуз
Москвы по специализации «сосудистая хирургия»

и практикует в одной из больниц Подольска.
- Самое главное, - говорит Татьяна Георгиевна, -
что когда-то я выбрала профессию по велению

сердца, поэтому считаю себя счастливым
человеком.

Наталья Коржавина
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Управление труда и социаль-
ного развития Майского района
напоминает, что в течение 1 квар-
тала 2013 года в районе проводит-
ся колдоговорная кампания. Всем
предприятиям и организациям
независимо от формы собствен-
ности и ведомственной принад-
лежности необходимо заключить
коллективные договоры между
работодателем и работниками в
лице их представителя – профко-
ма или совета трудового коллек-
тива (представителя трудового
коллектива).
Предприятиям и организаци-

ям, у которых срок действия кол-
лективного договора не истек, не-
обходимо внести изменения и до-

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР - 2013

Прокуратурой Майского рай-
она проведен анализ состояния
преступности в Майском районе,
количества  совершаемых пре-
ступлений против жизни и здоро-
вья граждан в 2012 году и уста-
новлено, что в течение длитель-
ного периода времени ни одно
преступление обобщаемой кате-
гории не совершалось в обще-
ственном месте, почти все пре-
ступления совершались в усло-
виях жилища. Фоном для прояв-
ления насилия является распрос-
транение бытового пьянства, ал-
коголизма, безработицы, имуще-
ственные споры и, как следствие,
рост конфликтных ситуаций в се-
мье. Практически каждое пре-
ступление совершается на почве
злоупотребления спиртными на-
питками. Более половины лиц,
совершающих преступления, не
имеют постоянного источника
дохода.
Лица, погибшие и получив-

С первого января 2013 года в
России вступил в силу закон, вно-
сящий изменения в Кодекс об ад-
министративных правонаруше-
ниях.
В соответствии с поправками,

за выезд на «встречку», совер-
шенный впервые, предусмотрен
штраф в размере 5000 тысяч руб-
лей или лишение права управле-
ния на срок от четырех до шести
месяцев. Ранее за такое наруше-
ние было предусмотрено только
лишение права управления на тот
же срок.
В случае повторного выезда

на встречную полосу водитель
лишится прав сроком на один год.
Повторным считается наруше-
ние, которое было совершено в
течение года после исполнения
наказания по предыдущему.
Аналогичная ответственность

предусмотрена за движение во

 Новогодний концерт в ГДК был своеобраз-
ным постскриптумом к ярким торжествам,
провожающим год Дракона. Герои спектакля
«Сумасшедшая Снегурочка» покорили серд-
ца зрителей своей искренностью и неординар-
ностью – девятиклассница, увлекающаяся суб-
культурами и ее крутой бой-френд, гламур-
ная внучка Бабы-Яги, правильная принцесса
Лето - экспрессивные образы и яркие харак-
теры. Но самое главное, что у каждого своя
правда и жизненная философия. Столкнове-
ние идей и мнений получилось интересным,
зрелищным и вызвало многократное «браво».
После постановки «Лицедеи» с гордостью

исполнили свой гимн и пригласили на сцену
ребят не менее творческих и талантливых – во-
кальную группу «Ералаш». Артисты испол-
нили свои самые лучшие номера: «Короли
ночной Вероны», «Валенки», «Салма, ты са-
мая»  и много других. Солисты «Ералаша» об-
ладают не только хорошими вокальными дан-
ными, но и хореографическими. Современ-
ный танец в их исполнении понравился абсо-
лютно всем! В конце своего выступления они
спели  веселую новогоднюю песню вместе со
своим наставником и руководителем Светла-
ной Выскрыбенцевой.

Сумасшедшая Снегурочка
и Дед Мороз-репер совсем не шокировали жителей северной части города.

Они были персонажами спектакля, который подготовила театральная группа
«Лицедеи» под руководством Карины Аванесовой.

Основная причина преступлений -
злоупотребление алкоголем

За повторный выезд
на «встречку» - лишение прав на год

Сталинградской битве
посвятили…

В спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплек-
са «Майский» по инициативе первого секретаря райкома КПРФ,
помощника депутата Государственной Думы Российской Феде-
рации Сергея Аванесьян, совместно с детско-юношеской
спортивной школой был организован и проведен открытый тур-
нир по дзюдо среди юношей, посвященный годовщине Сталинг-
радской битвы. В нем приняли участие более шестидесяти юных
дзюдоистов из городов  Майского и Прохладного.
Победителями турнира в своих весовых категориях стали Ев-

гений Малов, Владислав Шаландин, Максим Трушов и Мухамед
Билимихов.
Уступая только в финальных схватках, вторые места заняли

Анзор Боллуев, Магомед Дадаев, Темиркан Дышоков, Виталий
Пегай, Аслан Сукунов и Аслан Тухужев.
Бронзовые призеры турнира - Ислам Шамуратов, Гамид Ай-

гумов, Адильгерей Айгумов, Богдан Шуплецов, Дмитрий Пота-
туев, Игорь Шиянов, Иван Борисов, Замир Бжембахов, Никита
Бесчетнов, Алексей Алексеев, Малик Байрамов и Алексей Гапе-
ев.
Специальный приз турнира «За волю к победе» получил Эль-

дар Бжембахов.
Все победители и призеры были награждены грамотами, ме-

далями и специальными призами, благодаря финансовой под-
держке Владислава Игнатьева, Германа Ким и Юрия Колеснико-
ва.

А. Бунятов, тренер-преподаватель МОУ ДОД ДЮСШ
по дзюдо, главный судья соревнований

ДЗЮДО

В средней школе № 3 прошло первенство по шахматам среди
обучающихся общеобразовательных учреждений Майского му-
ниципального района в зачет спартакиады школьников. В сорев-
нованиях приняли участие 10 сборных команд юношей и деву-
шек.
Первые командные места заняли юноши и девушки средней

школы № 3. В личном зачете среди девушек первое место на
первой доске заняла учащаяся средней школы № 14 Светлана
Куличкова, на второй доске – ученица школы № 3 школы Анаста-
сия Лавриненко.
У юношей первыми стали ученик средней школы № 14 Сер-

гей Головчанский на первой доске и Евгений Горохов, обучаю-
щийся в школе № 3, на второй доске.

О. Мовсесян,
зам. директора по СМР МОУ ДОД ДЮСШ

Первенство
в зачет спартакиады школьников
ШАХМАТЫ

Начало на 1 стр.

Тот день Надежда Пожар-
ницкая, главный специалист
муниципального архива, вспо-
минает так, как будто все это
происходило не с ней. В Майс-
кий она  приехала  совсем
юной. Город не был для нее
чужим, раньше она часто гос-
тила у своих родственников. А
вскоре и вовсе стал близким –
Надежду привели на «Севкав-
рентген». В те времена пре-
стижным был статус рабоче-
го, люди труда были главными
героями газетных статей, теле-
визионных репортажей и ку-
мирами молодежи. Надежде
было еще далеко до эталона, но
первый шаг был сделан. В кол-
лективе ее встретили, как ста-
рую знакомую, которая нахо-
дилась в длительной команди-
ровке и, наконец, вернулась
восвояси. Отдел главного тех-
нолога гостеприимно распах-
нул для нее свои двери, а в тру-
довой книжке появилась пер-
вая запись – техник-технолог.

- Радость была безгранич-
ная! – вспоминает Надежда По-
жарницкая. - Для меня это ста-
ло не только началом трудовой
деятельности, но и осознани-
ем того, что каждый человек
должен приносить пользу об-
ществу, должен быть не про-
сто частью социального меха-
низма, но и функционировать
без сбоев! Тогда жизнь будет
по-настоящему яркой. Хотя на
палитру цветов Надежда никог-
да не жаловалась. Буйства кра-
сок хватало сполна. Культурно-
массовые мероприятия, тури-
стические слеты. Кстати, на од-
ном из них она и познакоми-
лась со своим будущим суп-
ругом – Александром Пожар-
ницким. Вторая половинка не-
возмутимо ходила  каждый
день мимо, в сборочный цех,
ни о чем не подозревая. Друг
друга молодые люди заметили
на республиканском слете, ко-
манда рентгензавода была на-
столько сплоченной, что друж-
ба возникла сама собой. На-

Свое сокровище
она обнимает
двумя руками!

дежда  к тому времени уже
была копировщицей – копиро-
вала чертежи конструкторских
разработок. Затем была секре-
тарем комсомольской органи-
зации завода. Свадьбу сыгра-
ли после романтических похо-
дов в кино, цветов, концертов
и робких признаний в любви.
А вскоре главным рабочим ме-
стом девушки стала детская
комната, в которой «хозяйни-
чала» ее новорожденная дочь
– Вика.
Шел 1992 год. Надежду По-

жарницкую пригласили в го-
родской Совет депутатов тру-
дящихся. Спустя год, подобные
советы были ликвидированы, и
она стала специалистом муни-
ципального архива, в котором
работает по сей день.
Надежда Алексеевна с 1976

года тесно общается с члена-
ми участковой избирательной
комиссии. Все начиналось с
выдачей бюллетеней во время
выборов, а с 2006 года она яв-
ляется заместителем председа-
теля Майской территориаль-
ной избирательной комиссии.

2013 год начался для Надеж-
ды Пожарницкой с приятной
неожиданности – она получи-
ла Почетную грамоту Кабар-
дино-Балкарской Избиратель-
ной комиссии.
Однако, как призналась моя

собеседница, работа - это одна
сторона медали, которую видят
окружающие люди. Другую
сторону она показывает толь-
ко самым близким, потому что
она инкрустирована настоя-
щим сокровищем, которое она
обнимает двумя руками, - до-
черью Викторией. Вика оправ-
дала все надежды матери, вы-
росла умницей, красавицей, с
большим и чистым сердцем.
Окончила школу, с красным
дипломом - университет, и те-
перь покоряет Москву. На воп-
рос о главном достижении сво-
ей жизни Надежда Алексеевна
отвечает тоном, не терпящим
возражений:

- Моя Викуля!
Карина Аванесова

В ПОМОЩЬ РАБОТОДАТЕЛЯМ

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

ГИБДД СООБЩАЕТ

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Гостем мероприятия была группа «Винегрет». В за-
дорной миниатюре «Прекрасная маркиза» приняла уча-
стие и руководитель группы Маргарита Черкесова.
После концертной программы детвору ждали под-

вижные игры, конкурсы, которые провели для них «Ви-
негрет» и Дед Мороз со Снегурочкой.
Материальную поддержку оказал первый замести-

тель главы администрации Майского муниципального
района Николай Тимошенко.

Арина Казарова

полнения в коллективный дого-
вор и зарегистрировать эти до-
полнения.
Коллективный договор дол-

жен быть составлен в строгом
соответствии с Трудовым Кодек-
сом РФ, Законом КБР «О соци-
альном партнерстве в сфере тру-
да в КБР», республиканским трех-
сторонним соглашением и от-
раслевыми соглашениями.
На регистрацию коллектив-

ный договор или дополнения к
нему должны быть представле-
ны не менее, чем в 3-х экземпля-
рах с подлинными подписями и
печатями, их заверяющими.
Страницы во всех экземплярах
должны быть пронумерованы,

каждый экземпляр следует про-
шить и скрепить печатью с ука-
занием количества прошитых ли-
стов.
Уведомительная регистрация

коллективных договоров осуще-
ствляется в Управлении труда и
социального развития Майского
района (ул. Энгельса, 63/3) в сек-
торе трудовых отношений (каб. №
2) в соответствии с графиком:
с 9.01.2013 г. по 28.02.2013 г. –

бюджетные организации;
с 15.02.2013 г. по 31.03.2013 г. –

предприятия материальной сфе-
ры. Тел. для справок: 2-10-19
Т.Никитина, руководитель УТ
и СР Майского района МТ и СР

КБР

шие телесные повреждения на
почве семейно-бытовых конф-
ликтов, занимают первое место
среди категорий потерпевших от
насильственных преступлений.
Большинство убийств - бытовые
преступления.
Проведенный анализ свиде-

тельствует о существовании вза-
имосвязи между употреблением
алкоголя и агрессией, агрессив-
ными мыслями, убийствами, в т.ч.
в семье.
К сожалению, не всегда жерт-

вы насильственных преступлений
хотят сообщать, что они подверг-
лись насилию. Зачастую их оста-
навливает страх, чувство стыда.
Жертвы семейного насилия не
обращаются в правоохранитель-
ные органы даже тогда, когда на-
силие носит физический харак-
тер. В результате семейное наси-
лие фиксируется только тогда,
когда совершается преступление.
С начала года в производстве

следственного отдела следствен-
ного комитета РФ по Майскому
району находилось 7 уголовных
дел, возбужденных по ст.ст. 105 и
111 УК РФ - «убийство, т.е. при-
чинение смерти другому челове-
ку», «умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью». В ана-
логичный период прошлого года
количество таких преступлений
составило 14.
Анализ бытовой преступнос-

ти свидетельствует также, что
тяжкие преступления, другие
виды насилия происходят, как
между близкими родственника-
ми - мужем и женой, так и меж-
ду сожителями, знакомыми, час-
то после совместного распития
спиртных напитков, в результате
ссоры.
Деморализация обстановки в

семье является одной из причин
совершаемых преступлений.

И. Маденова,
помощник прокурора района

встречном направлении по доро-
ге с односторонним движением.
Новый закон не отменяет

штрафа в пять тысяч рублей за
выезд на встречную полосу, за-
фиксированный камерами фото
и видео фиксации, работающими
в автоматическом режиме. При
этом по-прежнему не будет
иметь значения то, в который раз
было совершено это нарушение.
Кроме того, с начала текуще-

го года с автомобиля снимаются
регистрационные знаки, если во-
дитель не вписан в полис ОСА-
ГО, распространяющийся на ог-
раниченный круг лиц. После это-
го, у водителя будут одни сутки
для устранения причины изъятия
номеров . По истечении этого
срока он может быть привлечен
к административной ответствен-
ности за управление транспорт-
ным средством без государствен-

ных регистрационных знаков.
Задержанные автомобили и

изъятые регистрационные знаки
подлежат возврату после устра-
нения причин, послуживших за-
держанию или изъятию. Возврат
производится собственнику
транспортного средства  или
лицу, имеющему необходимые
документы (водительское удос-
товерение, свидетельство о реги-
страции транспортного сред-
ства, полис ОСАГО).
Рассмотрение администра-

тивных материалов проводится
на комиссии в ОГИБДД ОМВД
России по Майскому району
еженедельно во вторник и пятни-
цу в 10 ч.00мин.
А. Дьяконенко, инспектор по

пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД
ОМВД России по Майскому

району


