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Очередная победа «Феникса»

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 9 школьников
получили главный документ

гражданина России

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

В. Марченко: «Важным направлением
совершенствования работы депутатов должна

стать работа с обращениями граждан»

СОБЫТИЕ

Реализация
инвестпроектов
увеличит
поступления
доходов в

бюджет района
и снизит его
дотационность
Во вторник в зале заседаний

городской администрации про-
шла десятая сессия Совета ме-
стного самоуправления Майс-
кого муниципального района
пятого созыва. Вела заседание
его председатель Валентина
Марченко. В работе сессии при-
няли участие депутат Парла-
мента КБР Павел Кармалико,
глава администрации Майско-
го муниципального района Вла-
димир Шипов, помощник про-
курора района Алексей Шак.
Довольно обширную повес-

тку дня рассмотрели депутаты.
Наиболее важными среди рас-
сматриваемых вопросов были
итоги работы Совета и админи-
страции района за прошедший
год.
Валентина Ивановна высту-

пила перед народными избран-
никами с отчетом о проделан-
ной Советом правотворческой
работе за 2012 год. Депутаты
единогласно его утвердили. (От-
чет опубликован ниже).
Следующим вопросом был

утвержден план работы Совета
на 2013 год. Депутаты намере-
ны усилить контроль над реше-
нием вопросов местного значе-
ния и исполнением принимае-
мых Советом решений, а также
над исполнением депутатских
запросов и обращений граждан.
Очень подробно глава адми-

нистрации района  Владимир
Шипов доложил об итогах рабо-
ты администрации в 2012 году и
задачах на 2013-й.
Как было отмечено в докла-

де, в районе удалось сохранить
темпы развития основных от-
раслей экономики - промыш-
ленности и сельского хозяйства.
Так, за 2012 год было произ-

ведено продукции, оказано ус-
луг и выполнено работ на сум-
му 4 млрд. 769 млн. рублей. В
расчете на душу населения это
составляет 123,6 тыс. рублей,
или 110,9 % к 2011 году.
Оборот розничной торговли

составил 245,3 млн. рублей, что
на 104,9 % больше, чем в 2011
году.
Объем платных услуг населе-

нию по крупным и средним
предприятиям района  также
увеличился на 8%.

49,6 % в валовом производ-
стве продукции нашего района
составляет промышленность.
Объем отгруженных товаров
составил 2362 млн.рублей. Про-
гнозные показатели перевыпол-
нены в 4,2 раза.
В перечень инвестиционных

проектов Кабардино-Балкарс-
кой Республики, отобранных
Минрегионом России для пре-
доставления госгарантий Рос-
сийской Федерации в 2011 и 2012
годах, вошел самый крупный
проект в СКФО «Создание заво-
да по производству полиэтилен-
терефталата пищевого и тек-
стильного назначения мощнос-
тью 486 тыс. тонн в год» ООО
«Завода чистых полимеров
«Этана». Общая сумма госга-
рантий составит 7 млрд. 560 млн.
рублей. Стоимость проекта - 15,7
млрд. рублей. Сейчас активно
ведутся работы по созданию
объектов транспортной, инже-
нерной и коммунальной инфра-
структуры.
Валовая продукция сельско-

хозяйственного производства в
2012 году составила 2,2 млрд.
рублей, или 45,3 % в общем
объеме валовой продукции рай-
она.

В течение отчетного перио-
да Совет в своей деятельности
руководствовался Конституция-
ми Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, Федеральным законом
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».
Решая вопросы местного значе-
ния, депутаты стремились выра-
жать волю и интересы жителей,
уважать традиции, действуя в
рамках своих полномочий, до-
бивались большей эффективно-
сти в деятельности органов вла-
сти, должностных лиц, обеспе-
чения законности их действий.
В структуре Совета  создано

6 постоянных депутатских ко-
миссий. В 2012 году комиссия-
ми проведено 46 заседаний, рас-
смотрен 81 вопрос.
Одной из основных форм ра-

боты Совета остаются сессии.
В отчетный период проведе-

но 9 сессий, рассмотрено и при-
нято 89 решений, в том числе 30
решений устанавливают прави-
ла, обязательные для исполне-
ния на территории Майского
муниципального района.
Сессии носили открытый ха-

рактер. В их работе постоянно
принимали участие глава адми-
нистрации района, его замести-
тели, руководители структурных
подразделений администрации,
приглашались депутаты Парла-
мента КБР, руководители пред-
приятий и организаций района.
В работе всех сессий приняли
участие 6 депутатов (С.Н. Берез-
нев , В. Г. Клюс, С.В.Люкин,
В. А.Протасов, Е. В. Клюшник).
Большая работа в отчетный

период была проведена депута-
тами по организации конкурса
на замещение должности главы
местной администрации Майс-
кого муниципального района.
В целях совершенствования

работы по усилению контроля
за реализацией принятых реше-
ний, эффективным расходова-
нием бюджетных средств в ап-
реле 2012 года был создан Конт-
рольно-счетный орган Майско-
го муниципального района.
Одним из важнейших направ-

лений работы Совета оставалась
разработка и принятие норма-
тивно-правовых актов, призван-
ная совершенствовать деятель-
ность органов местного само-
управления. В 2012 году были

утверждены Положения о муни-
ципальной службе в  органах
местного самоуправления Май-
ского муниципального района,
Положение о контрольно-счет-
ном органе, о порядке и усло-
виях приватизации объектов му-
ниципальной собственности
Майского муниципального рай-
она, утверждена Структурная
схема управления местной ад-
министрацией.
В целях приведения в соот-

ветствие с изменениями дей-
ствующего законодательства
Советом вносились изменения
и дополнения в основной нор-
мативный акт, регулирующий
деятельность муниципального
образования – Устав Майского
муниципального района.
Наиболее значимые вопро-

сы, рассмотренные на заседани-
ях Совета и постоянных комис-
сий, касались утверждения бюд-
жета и осуществления контроля
за его исполнением, реализации
планов и программ развития
Майского муниципального рай-
она и отчетов об их исполнении.

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В Кабардино-Балкарии стар-
товал проект «России важен
каждый ребенок», иницииро-
ванный Всероссийской полити-
ческой партией «Единая Рос-
сия».
Решением президиума реги-

онального политсовета регио-
нальным координатором проек-
та избран председатель комите-
та Парламента КБР по труду,
социальной политике и здраво-
охранению Салим Жанатаев.
В рамках реализации данно-

го проекта в школе-интернате
селения Нартан прошло выезд-
ное заседание рабочей группы.
Рабочая группа  обсудила

«региональную дорожную кар-
ту» реализации проекта, в кото-
рой шла речь о первоочередных
мероприятиях по развитию
служб постинтернатной адапта-
ции и сопровождения выпуск-
ников детских домов, совершен-
ствованию социальной поддер-
жки замещающих семей на ре-
гиональном уровне, а также ин-
формационной поддержки на-
селения в вопросах семейного
устройства детей, оставшихся
без попечения родителей.
На учете в региональном

банке данных о детях, оставших-
ся без  попечения родителей,
состоит 381 ребенок. 102 жите-
ля республики желают взять ре-
бенка на усыновление, но, как
правило, усыновить хотят детей
младенческого возраста или де-
тей, не имеющих родных брать-
ев или сестер. Такие данные оз-
вучила заместитель министра
образования и науки КБР Вален-
тина Наразина.
В создании благоприятных

условий для усыновления в от-
дельных случаях Кабардино-
Балкария впереди большинства
регионов. Так, например,  рес-
публика  первой ввела школу
приемных родителей. За  два
года ее посетили свыше 1000
семей.
Отсутствие межведомствен-

ного взаимодействия, слабое
постинтернатное сопровожде-
ние выпускников, обеспечение
детей-сирот жильем, пропаган-
да приемной семьи – вопросы,
на которые, по мнению уполно-
моченного по правам ребенка
при Главе республики Светла-
ны Огузовой, необходимо обра-
тить особое внимание в реали-
зации проекта.

«Наша основная цель – раз-
работать комплекс мер по под-
держке семей с усыновленны-
ми детьми, повысить качество
жизни детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей. Предложенная дорожная
карта – не декларативный доку-
мент, он требует дополнения
конкретными предложениями»,
- отметил Салим Жанатаев.
Его поддержал  директор

дома-интерната Алисултан Али-
шанов , предложив  в  первую
очередь усилить работу с роди-
телями, в районах организовать
приемные дни для семей по раз-
личным вопросам воспитания
детей. В качестве консультантов
привлечь не только специалис-
тов комиссии по делам несовер-
шеннолетних, но и психологов,
юристов. «Зачастую, в интерна-
ты попадают подростки уже с
травмированной психикой, вос-
питателям сложно с ними сла-
дить», - заметил Алишанов.

России важен
каждый
ребенок
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В зале заседаний городской администрации состоялась торжественная церемония вручения
паспортов. Девять школьников сделали первый шаг во взрослую жизнь - получили главный
документ гражданина России.
В  награждении приняли участие заместитель главы администрации Майского муниципального
района Ольга Полиенко, начальник отделения Управления Федеральной миграционной службы
России по КБР в Майском районе Анзор Пшуков, руководитель местного отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия» Татьяна Гусева, начальник отдела культуры Ольга
Бездудная.
Материал читайте в следующем номере.

http://www.mnkbr.ru
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Растениеводы Майско-
го района вырастили хо-
роший урожай зерновых
и зернобобовых культур.
Доля сельскохозяйствен-
ных предприятий в вало-
вом производстве зерна и
зернобобовых культур со-
ставляет 63,4%. В 2012 году
произведено 6,4 тысячи
тонн мяса, 20 тысяч тонн
молока, 19 млн. штук яиц.
Лидером по производ-

ству сельскохозяйственной
продукции в районе бес-
спорно является СХПК
«Ленинцы». Доля продук-
ции этого хозяйства в об-
щем объеме продукции,
произведенной всеми
сельскохозяйственными
предприятиями района,
составляет более 48 %.
По сравнению с 2011г.

поступление инвестиций в
основной капитал района
в 2012 году увеличилось
почти в два раза и соста-
вило 983,9 млн. рублей.
В 2013 году будет про-

должена реализация круп-
ных инвестиционных про-
ектов. Это ферма по про-
изводству мяса птицы
мощностью 250 тыс. голов
на базе СХПК «Ленинцы».
Организация высоко-

эффективного производ-
ства экологически чисто-
го мяса . Инициатором
проекта  является ООО
«Откормочное хозяйство
Александровское», в ос-
нову которого положено
возрождение поголовья
Абердин-ангусской поро-
ды  крупного рогатого
скота в КБР.
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В отчетный период Со-
вет активно занимался
вопросами совершен-
ствования межбюджет-
ных правоотношений и
бюджетного процесса. На
шести сессиях из девяти
заслушивались отчеты об
исполнении бюджета, сво-
евременно вносились из-
менения и дополнения в
бюджет. При утверждении
бюджета, последующей
его корректировке депута-
ты старались учитывать
социальную значимость
вносимых в бюджет изме-
нений и дополнений.
Действуя в рамках сво-

их полномочий, депутаты
принимали решения, на-
правленные на дальней-
шее правовое регулирова-
ние деятельности муни-
ципальных служащих в
органах местного самоуп-
равления. Были приняты
ряд правовых докумен-
тов, определяющих денеж-
ное содержание муници-
пальных служащих, работ-
ников  администрации,
осуществляющих техни-
ческое обеспечение дея-
тельности  местной адми-
нистрации.
В 2012 году депутаты

много внимания уделяли
вопросам использования
муниципального имуще-
ства, управления муници-
пальной собственностью.
Для этого были внесены
изменения и дополнения
в «Прогнозный план (про-
грамма) приватизации
муниципального имуще-
ства на 2011 год» и про-
длении срока его действия
на 2012 год.
В рамках регулирова-

ния вопросов в сфере зе-
мельных отношений в ав-
густе на очередной сессии
был утвержден Порядок
бесплатного предоставле-
ния в собственность от-
дельным категориям
граждан земельных учас-
тков, находящихся в соб-
ственности Майского му-
ниципального района, для
индивидуального жилищ-
ного строительства.
В поле зрения депута-

тов были также вопросы,
связанные с развитием
малого и среднего пред-
принимательства. За от-
четный период трижды
предметом обсуждения
на сессии районного Со-
вета становилась целевая
программа  «Развитие и
поддержка малого и сред-
него предприниматель-

В. Марченко: «Важным направлением
совершенствования работы депутатов должна стать

работа с обращениями граждан»
ства в Майском муници-
пальном районе Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки на 2012-2015 годы».
Под постоянным конт-

ролем Совета находились
вопросы   социального
развития района. Серьез-
ное внимание депутаты
уделяли обсуждению воп-
росов образования, здра-
воохранения, культуры,
реализации целевых про-
грамм «Строительство и
капитальный ремонт
объектов  социальной
сферы Майского муници-
пального района на
2011-2015 годы», «Комп-
лексные меры противо-
действия злоупотребле-
нию наркотиками и их не-
законному обороту в
Майском муниципаль-
ном районе Кабардино-
Балкарской Республики на
2011-2013 гг.», «Профи-
лактика терроризма и эк-
стремизма в  Майском
муниципальном районе
Кабардино-Балкарской
Республики на 2011- 2014
годы», «Профилактика
правонарушений в Майс-
ком муниципальном рай-
оне на 2011 – 2013 годы»,
«Повышение безопаснос-
ти дорожного движения в
Майском муниципаль-
ном районе КБР на 2011-
2015 годы».
Успешная работа Сове-

та оценивается, в том чис-
ле, и по качеству прини-
маемых решений. В отчет-
ный период Совет тесно
взаимодействовал с про-
куратурой района, кото-
рая осуществляла посто-
янный контроль за закон-
ностью решений Совета.
Представители прокура-
туры  присутствовали
практически на всех рай-
онных сессиях. Проекты
решений совета нормот-
ворческого характера до
их принятия регулярно на-
правлялись в прокурату-
ру для проверки на соот-
ветствие действующему
законодательству и анти-
коррупционной экспер-
тизе. Однако, несмотря на
тесное сотрудничество с
органами прокуратуры,
юридическим отделом
администрации, в отчет-
ный период Советом

было получено от органов
прокуратуры: одно пред-
ставление, одно требова-
ние, одно предложение,
два протеста прокурора, 4
запроса, а также одно су-
дебное  исковое требова-
ние. На все поступившие
акты прокурорского реа-
гирования своевременно
были даны ответы, проте-
сты удовлетворены полно-
стью, судебное требова-
ние находится в стадии
рассмотрения.
Для обсуждения про-

ектов  муниципальных
правовых актов по вопро-
сам местного значения с
участием жителей района
проведено 11 публичных
слушаний, в том числе по
следующим вопросам: о
внесении изменений в
Устав Майского муници-
пального района, об ис-
полнении бюджета за 2011
год, о проекте бюджета
Майского муниципально-
го района на 2013год, об
изменении разрешенного
вида использования зе-
мельных участков из зе-
мель населенных пунктов
Майского муниципально-
го района, о создании на
территории Майского
муниципального района
а гроиндустриального
парка «PLANA».
К сожалению, как и в

прежнем созыве, депута-
ты практически не уча-
ствуют в проведении пуб-
личных слушаний. Между
тем эта форма работы с
населением позволила бы
более ответственно подхо-
дить к принятию решений
на сессиях Совета.
Одним из важных на-

правлений работы Совета
является осуществление
координации деятельнос-
ти общественных и рели-
гиозных организаций. В
тесном сотрудничестве
ведется работа с казачьи-
ми обществами, Советом
ветеранов, общественны-
ми советами при главах
администраций. Исполь-
зуются такие формы ра-
боты, как участие в засе-
даниях президиума и от-
четных собраниях, по-
мощь в подготовке право-
устанавливающих доку-
ментов, проведении праз-

дников, субботников  в
поддержку старшего по-
коления.
Активно взаимодей-

ствует Совет местного са-
моуправления с респуб-
ликанским Советом муни-
ципальных образований,
члены Совета участвуют
в парламентских слуша-
ниях по вопросам совер-
шенствования правового
положения муниципаль-
ных образований.
По-прежнему одним из

важнейших направлений
деятельности депутатов
Совета местного самоуп-
равления остается работа
с обращениями граждан  в
своих избирательных ок-
ругах. Обращения охваты-
вают широкий круг воп-
росов жизнедеятельности
района, поступают как
письменно, так и устно -
по телефону или во вре-
мя приема избирателей.
Наибольшее количество
вопросов касалось про-
блем совершенствования
работы  предприятий
ЖКХ, земельных отноше-
ний, трудоустройства и др.
Большая нагрузка в ре-

шении социально-эконо-
мических вопросов лежит
на депутатах районного
совета - главах админист-
раций поселений: Влади-
мире Александровиче
Протасове, Сергее Влади-
мировиче Люкине, Викто-
ре Григорьевиче Клюс.
В центре внимания де-

путатов Октябрьского со-
вета местного самоуправ-
ления (Н. П. Федотовой,
А. Г. Лукьянцева, Н. А.Ра-
бани) находились вопро-
сы санитарной очистки,
вывоза мусора, межева-
ния земельных участков,
постановки на учет моло-
дых семей для получения
жилья и др. Депутаты от
поселения Новоивановс-
кое (Е. В.Клюшник, С .
Б.Гордиенко, В. И. Кашу-
ба) принимали участие во
встречах с избирателями,
обследовали жилищно-
бытовые условия много-
детных и малообеспечен-
ных семей, занимались
вопросами санитарной
очистки территории  по-
селения, благоустройства
мест захоронений, органи-

зацией казачьей дружины
и др.
На протяжении отчет-

ного периода активно и
плодотворно работали де-
путаты от  городского по-
селения Майский Л. Г.Че-
пурная, В. А. Оксюзов,
Е. В. Вильбой. Были на-
правлены депутатские
запросы в автотранспор-
тное предприятие о выде-
лении дополнительного
рейса автобуса от ул. Хле-
боробной до МОУ СОШ
№2, в администрацию г.п.
Майский по ремонту пе-
шеходного тротуара  по
ул. Калинина, обращения
в Департамент отдела со-
циального обеспечения
г. Нальчика по вопросу
награждения орденом
«Материнской славы»
матери 5-х детей Е.В. Ва-
сильевой и др.
Успешному решению

проблем, поднимаемых
избирателями, способ-
ствует тесное взаимодей-
ствие депутатов с работ-
никами местных админи-
страций района, городс-
кого и сельских поселе-
ний, руководителями
предприятий и организа-
ций Майского муници-
пального района.
Важное значение в ра-

боте органов  местного
самоуправления отводит-
ся информированию на-
селения, которое осуще-
ствлялось в соответствии
с ФЗ от 09.02.2009г.
№ 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о
деятельности государ-
ственных органов и орга-
нов местного самоуправ-
ления», Уставом Майско-
го муниципального райо-
на. Заседания Совета но-
сили открытый характер,
все решения публикова-
лись на страницах газеты
«Майские новости», раз-
мещались на сайте адми-
нистрации.
Совет достаточно ус-

пешно реализовывал пол-
номочия, возложенные
законодательством на
представительный орган
местного самоуправле-
ния. Вместе с тем в рабо-
те депутатского корпуса
имелись недоработки.
Советом проводилась

недостаточная работа по
поиску путей повышения
доходной части бюджета,
осуществлению контроля
за эффективным исполь-
зованием муниципаль-
ной собственности.
В отчетный период сни-

зилась результативность
деятельности депутатских
комиссий. Председателям
комиссий необходимо
строить свою  работу в
соответствии с утверж-
денными планами, тща-
тельно готовить вопросы,
выносимые на очеред-
ные сессии.
Важным направлени-

ем совершенствования
работы депутатов должна
стать работа с обращени-
ями граждан. Необходи-
мо не только утвердить
графики приема населе-
ния, но и продумать сис-
тему оперативного реше-
ния поднимаемых вопро-
сов. К сожалению, по-пре-
жнему низкой остается
активность депутатов на
сессиях.
В 2013 году Совету ме-

стного самоуправления
Майского муниципально-
го района предстоит ре-
шить следующие задачи:
дальнейшее совершен-
ствование муниципаль-
ной правовой базы по
вопросам местного значе-
ния, разработка совмест-
но с местной  админист-
рацией мер, направлен-
ных на обеспечение безо-
пасности населения, при-
нятие решений, связан-
ных с эффективным ис-
пользованием муници-
пальной собственности,
принятие мер, направлен-
ных на повышение доход-
ной части бюджета, на до-
статочное финансирова-
ние районных программ
социальной направленно-
сти, исключение необос-
нованных расходов бюд-
жетных средств, повыше-
ние персональной ответ-
ственности депутатов за
личное участие в работе
постоянных комиссий и
сессий Совета, повыше-
ние контроля со стороны
председателей постоян-
ных комиссий за выпол-
нение решений, принятых
Советом.

Реализация инвестпроектов увеличит поступления доходов
в бюджет района и снизит его дотационность

Строительство кроли-
кофермы на 60 тыс. голов
единовременного содер-
жания. Проект реализует
крестьянско-фермерское
хозяйство «Янченко».
Производство и реали-

зация мяса птицы произ-
водственной мощностью
1 тыс.тонн в год. Проект
реализует ООО «Майс-
кий бройлер».
Строительство теплич-

ного комплекса по выра-
щиванию  цветов  роз  с
объемом производства -
22,5 млн. штук в год. Реа-
лизует проект ООО «Эль-
бароз».
Интенсивное садовод-

ство на площади 28 гекта-
ров. Проект реализуется
индивидуальным пред-
принимателем Б.Х. Гете-
жевым.
Организация круглого-

дичного промышленного
производства грибов рода
«вешенка». Инициатором
проекта является индиви-
дуальный предпринима-
тель В.Г. Павленко.
В 2013 году ООО Агро-

концерн «Золотой колос»
имеет намерения создать
на территории бывшего
птицезавода комплекс по
выращиванию птицы зак-
рытого типа  с количе-
ством содержания в год
до 700 тыс. голов.

-Реализация всех пере-
численных проектов по-
зволит значительно увели-
чить поступления доходов
в бюджет района, снизить
его дотационность и обес-
печить население новыми

рабочими местами, - ска-
зал Владимир Шипов.
Далее Владимир Ана-

тольевич остановился на
каждой отдельной отрас-
ли, рассказал о ходе реа-
лизации административ-
ной реформы , положе-
нии дел  в  социальной
сфере района и т.д.

- Одним из основных
направлений деятельнос-
ти местной администра-
ции является исполнение
полномочий в области
экономики и финансов.
При разработке основных
параметров  бюджета
Майского муниципально-
го района  на  2012 год
были предъявлены жест-
кие требования. Основ-
ными из них являлись его
бездефицитность, сбалан-
сированность, удержание
темпов роста налоговых
поступлений, - отметил
докладчик.
Особое внимание об-

ратил глава администра-
ции на существующие в
районе проблемы, кото-
рые не решаются на про-
тяжении уже многих лет.
Речь шла об очистных со-
оружениях и берегоук-
реплении.

 Так, на  завершение
строительства блок мо-
дульных очистных соору-
жений необходимо около
57 млн. рублей. Руковод-
ство района обратилось к
Правительству Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки с просьбой включить
данный объект в Респуб-
ликанскую целевую про-

грамму «Чистая вода» на
2013 год. Что касается бе-
регоукрепления, то по
данным Отдела водных
ресурсов  Западно-Кас-
пийского БВУ по КБР, ме-
роприятия по строитель-
ству берегоукрепитель-
ных сооружений на реках
Терек и Лескен заплани-
рованы на 2015-2018 годы
общей стоимостью 268,3
млн. рублей и 400,6 млн.
рублей соответственно.
В своем выступлении

глава наметил первооче-
редные задачи, на которых
будет сконцентрировано
внимание местной власти.
Это, прежде всего, завер-
шение капитального ре-
монта здания средней об-
щеобразовательной шко-
лы № 8 ст. Котляревской в
рамках реализации феде-
ральной программы про-
ведения противоаварий-
ных мероприятий, строи-
тельство многофункцио-
нального спортивного
комплекса в ст. Котлярев-
ской. В рамках исполне-
ния органами местного
самоуправления перво-
очередных мер по усиле-
нию антитеррористичес-
кой защищенности объек-
тов образования плани-
руется установить систе-
мы  видеонаблюдения и
ограждения во всех обще-
образовательных школах
Майского района, а также
завершить капитальный
ремонт взрослой поли-
клиники Майской район-
ной больницы; провести
газификацию  хуторов

Пришибо-Малка и Лес-
ной; построить огражде-
ния территории централь-
ного водозабора, уличное
освещение и ремонт улич-
но-дорожной сети в  го-
родском и сельских посе-
лениях района; строитель-
ство газовых и водопро-
водных сетей в районе но-
востроек.
Следующими решени-

ями депутаты утвердили
отчеты председателя Кон-
трольно-счетного органа
Майского района Елены
Несыновой о деятельнос-
ти контрольно-счетного
органа и начальника Уп-
равления финансами рай-
она Риммы Ким об итогах
исполнения бюджета
Майского муниципально-
го района за 2012 год, а
также Положение о бюд-
жетном процессе в Майс-
ком муниципальном рай-
оне в новой редакции и
отменили Положение о
межбюджетных отноше-
ниях в Майском районе.
Затем, объединив це-

лый блок вопросов в один,
удовлетворили протесты
прокурора Майского рай-
она, касающиеся район-
ных целевых программ,
так как принятие этих ре-
шений находится в компе-
тенции исполнительных
органов, а не Совета.
Подробную информа-

цию запросили депутаты
по вопросу внесения из-
менений в решение Сове-
та от 14.09.2012 г., которое
касалось утверждения ус-
ловий приватизации Май-

ского оптово-розничного
рынка . После соответ-
ствующих пояснений на-
чальника юридического
отдела  администрации
района Анатолия Попета,
решение данного вопро-
са было отложено до вы-
несения решения суда.
В соответствии с дей-

ствующим законодатель-
ством муниципальное
учреждение «Отдел архи-
тектуры  и градострои-
тельства Майского райо-
на» будет реорганизова-
но в муниципальное пред-
приятие.
Были также рассмотре-

ны вопросы и приняты
соответствующие реше-
ния об оплате труда муни-
ципальных служащих и
пенсионном обеспечении
лиц, замещавших муници-
пальные должности.
При утверждении опла-

ты за проезд на городском
пассажирском транспор-
те у депутатов возник воп-
рос по поводу оплаты за
проезд учащимися, в час-
тности, с ул . Заречной.
Депутаты решили вер-
нуться к этому вопросу
после тщательной прора-
ботки этого вопроса, а
пока приняли решение - с
1 апреля плата за проезд в
транспорте городского
сообщения будет состав-
лять 14 рублей.

Н. Юрченко,
пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района



 ОПРОС

В Доме культуры станицы Кот-
ляревской прошел  «круглый
стол» по теме «Духовно-нрав-
ственное воспитание молодежи»,
приуроченный к Международно-
му дню православной молодежи.
Его инициатором выступили чле-
ны станичного общественного
молодежного совета.
Собравшиеся вели беседу о

традициях предков, интернацио-
нальном и патриотическом вос-
питании, причинах и следствии
возникновения экстремистских
настроений среди молодых лю-
дей, воспитании гражданской по-
зиции молодого поколения.
В работе «круглого стола»

приняли участие глава админист-
рации сельского поселения стани-
цы Котляревской Сергей Люкин,
начальник отдела по связям с об-
щественными объединениями,
молодежной политике, физичес-
кой культуре и спорту местной
администрации Майского муни-
ципального района Евгений Уря-
дов, директор Дома культуры Та-
тьяна Тарасова, представители
совета старейшин, учащиеся стар-
ших классов.

- Сердце каждого молодого
человека открыто всему проис-
ходящему вокруг. Ведь только в
юности человек полон больших
надежд и ожиданий, он как губка
впитывает новые впечатления и
ищет свое место в мире. И этот
мир открывает перед молодежью
множество перспектив личност-
ного роста и возможностей для
самореализации. Но он же зачас-
тую предлагает и такие нормы
поведения и ценности, которые
противоречат установленному
Творцом нравственному закону.
И от того, как мы ответим на эти
вызовы, как воспитаем свое сер-
дце в юности - будет ли оно жест-
ким как камень, злым, полным
ненависти или же останется лю-
бящим, добрым и сострадатель-
ным, - во многом зависит наше
счастье и способность встретить
в своей жизни Бога, - обратился к
молодежи настоятель храма По-
крова  пресвятой Богородицы
отец Дмитрий.

Мальчишки и девчонки с ог-
ромным удовольствием прини-
мают участие в таких соревно-
ваниях - разбирают и собирают
автоматы, стреляют по мише-
ням. Занимаясь с ребятами,
преподаватели не жалели сил и
времени на подготовку к важ-
ному мероприятию. Не раз их
подопечным приходилось испы-
тывать минуты разочарования,
когда из пятидесяти возможных
очков набирали только 39, но как
поднималось настроение после
попадания в «десятку». Не-
сколько недель тренировок про-
летели, как один день. Каждый
участник был настроен только
на победу.
В один из февральских дней

собрались команды-соперни-
цы. Каждая школа выставляла по
пять человек. Волнение испыты-
вал каждый участник, ведь пред-
стояло попадать в мишени с рас-
стояния пяти метров, результа-
тивные выстрелы шли в личный
и командный зачёты. Желание
победить не покидало юных
стрелков.
И вот дан старт. Первую ко-

манду пригласили на огневой
рубеж. Судейская группа вни-
мательно следила за участника-
ми соревнующихся команд.
После пробных выстрелов педа-
гоги имели возможность по-
смотреть результат и скорректи-
ровать последующие выстрелы.
Жюри старательно подсчитыва-
ло общее количество баллов,
которое набрала команда.
По результатам сводного

протокола стрельбы из пневма-

По традиции, сложившейся
совершенно случайно, первый
день весны совпал с праздником,
который отмечают уже более
пяти лет, а именно – с Междуна-
родным днем кошек! Основате-
ли праздника - редакция журна-
ла «Кот и Пес» и Московский
музей кошки. Именно они 1 мар-
та 2004 года предложили орга-
низовать праздник международ-
ного масштаба, посвященный
нашим любимым питомцам, и
нашли поддержку в лице люби-
телей кошек разных стран. Де-
виз праздника: любовь к кош-
кам – навсегда!
И действительно, любовь

людей к кошкам оказалась на-
столько сильной, что праздник
затронул сердца многих любите-
лей домашних питомцев, кото-
рые отмечают этот праздник по
всему миру. Особенно ярко от-
мечают Международный день
кошек в Великобритании. Кош-
ки в Англии играют очень важ-
ную роль для страны, они охра-
няют ценные экспонаты от гры-
зунов в Британском музее, и от
них же оберегают тонны зерна.
В этот день всех без исклю-

чения питомцев: и домашних, и
состоящих на службе у государ-
ства, поздравляют, угощая их
кошачьими деликатесами. А
для некоторых питомцев хозяе-
ва даже шьют специальную
праздничную одежду и украша-
ют их домики.
В Китае в честь этого празд-

ника ужесточили меры наказа-
ния для тех, кто плохо обраща-
ется с кошками. Теперь обидчи-
ку пушистого питомца грозит
крупный штраф и даже арест
сроком на 15 суток!

«А любите ли Вы кошек, и за
что?». На этот вопрос нам отве-
тили майчане.
Мария, финансист:
- Мой кот за мной ходит не

только по пятам, он просто счи-
тает своим долгом находиться со
мной рядом в любых ситуациях.
Я его люблю, но не фанатка ко-
тов. Его нам подарили. Всё, чем
он занимается, - это ест, спит и
вылизывает себя. Когда я сижу
на кресле, его любимое положе-
ние - лежать у меня на груди и
класть мне лапки на плечи.
Юлия, домохозяйка:
- Я обожаю животных и не

понимаю, как можно не любить
кошек – эти нежные, пушистые,
ласковые создания. У меня есть
кот. Конечно, он очень ленивый,
но это не повод на него злиться.
От него исходит такое спокой-
ствие, что в моменты, когда мне
совсем плохо, стоит его только
погладить, как сразу становится
легче.
Дмитрий, водитель:
- Раньше я относился к кош-

кам совершенно ровно, конеч-
но, никогда не обижал, и не по-
нимал тех людей, которые спо-
собны навредить этим суще-
ствам, но когда в нашей семье
появилась маленькая кошечка,
сразу полюбил ее. За что? Не
знаю. Да просто за то, что она
есть. У нее свой характер, и она
чувствует себя членом семьи,
иногда капризничает, но это та-
кие мелочи по сравнению с люд-
скими выходками...
Лидия, предприниматель:
- Мне нравятся кошки, однако

у себя в квартире я их никогда не
заведу. Люблю за ними понаб-
людать, как они играют, ластят-
ся, но со стороны.
Наталья, швея:
- Очень люблю этих милых со-

зданий и не понимаю людей, ко-
торые жестоко обращаются с
животными. У нас кошки всегда
были, и к ним относились, как к
членам семьи. Говорят, что от них
нет никакой пользы?! А как же
мыши, которые к нашему дому и
близко не подойдут? И все это
благодаря Марусе и ее уже
взрослому котенку Феликсу.

Опрос провела
Екатерина Евдокимова

Любите ли
Вы кошек,
и за что?

 НАШИ
ЮБИЛЯРЫ

«Хотя я был еще маленьким,
но помню, как сейчас, этот нео-
писуемый детский страх и голод.
Помню разрушенное здание ре-
дакции, там мы с ребятами по-
могали собирать остатки обору-
дования и шрифт...», - вспоми-
нает майор авиации в отставке,
активный участник ветеранско-
го движения Владимир Чунихин.

Родился и вырос Влади-
мир Гаврилович в Май-
ском, в семье колхозни-

ков. В школу пошел в 1941 году,
когда началась война. В 1949 году
Владимир начал учебу в школе
рабочей молодежи, а затем по-
ступил во второе военное авто-
мобильное училище в городе
Орджоникидзе. Получив дип-
лом, молодой человек в звании
лейтенанта отправился служить
в Румынию в авиационные вой-
ска. Однажды, приехав в отпуск,
парень обратил внимание на
подругу сестры , которая ему
очень понравилась. Встретился
с ней один раз, затем второй, а
на третий – поженились.

Весь жизненный опыт
он передает детям и внукам

- Пышное торжество мы
не устраивали, а просто
пошли и расписались, -
вспоминает Владимир Гав-
рилович. - ЗАГС тогда был
на улице Советской. Мы с
Риммой отправились туда,
а по дороге нам встрети-
лась знакомая, которая и
стала единственным свиде-
телем и гостем на церемо-
нии бракосочетания.
Из отпуска офицер при-

ехал уже семейным чело-
веком. Служба продолжа-
лась. Владимиру, как и
всем военным, пришлось
поколесить по свету: Одес-
ский округ, Германия,
Дальний Восток.

Наряду с основ-
ными обязан-
ностями Влади-

мир Гаврилович прини-
мал активное участие в об-
щественной работе. Он был
председателем офицерско-
го суда чести, парторгом части,
военным дознавателем на обще-
ственных началах, председатель-
ствовал в комитете рационализа-
торов и изобретателей и руково-

дил группой политзанятий. В от-
ставку майор Чунихин вышел в
1980 году в должности замести-
теля командира части.
На «гражданке» он продол-

жил общественную деятель-
ность. Работая на пивзаводе, воз-
главлял партийную организацию,
группу народного контроля.
Пятнадцать лет  руководил Сове-
том ветеранов Майского райо-
на.

- Все годы службы я не рас-
ставался с «районкой», - с улыб-
кой говорит Владимир Гаврило-
вич. – Выписывал, а если не было
такой возможности, просил род-
ных, чтобы присылали газеты по-
сылкой. Я и сейчас с интересом
читаю страницы «Майских но-
востей», ведь прожив всю жизнь
в Майском, знаю практически
всех и приятно видеть их лица в
газете.

В этом году Владимиру
Чунихину исполнилось
80 лет, 55 из которых он

прожил в любви и согласии с
Риммой Георгиевной. Супруги
вырастили двоих дочерей, помо-
гают в воспитании четырех вну-
ков, один из них - Евгений - жи-
вет с бабушкой и дедушкой, и ра-
дуются звонкому голоску прав-
нучки. И это ли ни счастье, когда
есть, кому передать жизненный
опыт, накопленный за долгие
годы.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Он также призвал молодое по-
коление твердо держаться духов-
но-нравственных идеалов, храня
в целомудрии и чистоте свой ра-
зум и чувства, подавая окружаю-
щим пример стойкости в вере,
милосердия и отзывчивости. Свя-
щенник подчеркнул, что, следуя
христианским заповедям, можно
искоренить такие проблемы как
наркомания, алкоголизм и пре-
ступность.
Интернациональное и патрио-

тическое воспитание молодежи в
обществе – один из главных пунк-
тов духовно-нравственного вос-
питания. О традициях казачества,
уважении к старшему поколению,
любви к станице и своему роду
молодых котляревцев рассказал
атаман Котляревского казачьего
общества Алексей Канунник.
Председатель общественного

совета по молодежной политике
и спорту станицы Котляревской
Никита Самелик информировал
собравшихся о мероприятиях по
привлечению молодежи станицы
в спорт и о мерах по профилакти-
ке наркомании и алкоголизма.

- Воспитание граждан России,
которые понимали бы личную
ответственность и свой граждан-
ский долг перед обществом, ду-
ховно богатых и имеющих надеж-
ный нравственный стержень, ста-
ло актуальнейшей проблемой. И
в этом направлении нужна сис-
тематическая, комплексная рабо-
та. Долг каждого православного
– быть образованным, грамот-
ным и полезным обществу чело-
веком. Мы обязаны любить свою
нацию, веру и уважать других.
Только в этом случае мы можем
считать себя достойными людь-
ми, - сказал в своем выступлении
и.о. председателя общественного
совета станицы Котляревской Ва-
силий Денисенко.
К сожалению, «круглый стол»

прошел больше в монологе, чем
в диалоге старшего и молодого
поколения. Организаторы при-
шли к выводу, что необходимо как
можно чаще проводить меропри-
ятия, где молодежь могла бы ак-
тивно общаться и дискутировать.

Духовность
и нравственность -
основа воспитания

В настоящее время Россия переживает один из непростых
исторических периодов. И самая большая опасность,
подстерегающая наше общество сегодня, - это разрушение
личности. К сожалению, материальные ценности доминируют над
духовными, поэтому у молодых людей искажены представления о
доброте, милосердии, великодушии, справедливости, патриотизме.
Все чаще мы сталкиваемся с агрессивностью и жестокостью в
обществе. Молодежь ориентируется на западную культуру,
снижаются истинные духовные, культурные, национальные
ценности.

Меткий прицел и…
попадание в десятку

тической винтовки места рас-
пределились следующим об-
разом. Переходящий кубок из
рук председателя районного
МО ООГО «ДОСААФ» Миро-
на Контер по праву получили
стрелки средней школы № 8
станицы Котляревской. Первое
место заняли учащиеся лицея
№ 7 им. Шуры Козуб села Но-
воивановского. На втором - ре-
бята из средней школы № 9 ста-
ницы Александровской. Тре-
тьего места удостоены гимна-
зисты. Команды, занявшие три
призовых места, были награж-
дены медалями от ВПП «Еди-
ная Россия» и грамотами ад-
министрации и ОГИБДД
ОМВД РФ по КБР в Майском
районе. В этом году судейской
комиссией впервые было ре-
шено вручить пневматичес-
кую винтовку победителям в
категории «За волю к победе».
Лучшие результаты в лич-

ном зачете - у учащейся тре-
тьей школы Анастасии Белобо-
родовой - 45 баллов. У юно-
шей лидировал Николай Пан-
ченко - ученик средней школы
№ 9 с результатом 49 баллов.
Отличные результаты в об-

щем зачете среди взрослых по-
казали младшие школьники -
ребята из прогимназии № 13, с
которыми занимается Валерий
Уланенко. Несмотря на столь
юный возраст, третьеклассни-
ца Руслана Засеева удостоена
второго места за результат 42
балла , ученица  четвертого
класса Александра Белоконь
набрала 41 балл.

Наталья Сергеева

В средней школе № 3 нет своего стрелкового тира. Однако
спортивный зал учебного заведения стал местом проведения
ежегодных соревнований по стрельбе из пневматической
винтовки. В этом году они прошли в рамках месячника по
патриотическому воспитанию и были посвящены Дню
защитника Отечества. Идея провести очередные состязания
стрелков возникла у руководителя местного отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Татьяны Гусевой. Организаторами соревнований стали МО
ООГО «ДОСААФ России» Майского муниципального района,
Управление образования, отдел по связям с общественными
объединениями, молодежной политике, физической культуре
и спорту, Совет ветеранов.
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Наталья КОРЖАВИНА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ


