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37обращений
граждан –

по жилищно-
коммунальным

вопросам
За 1 квартал текущего года на

имя главы местной администра-
ции Майского муниципального
района поступило 72 обраще-
ния. 43 письменных и 29 устных
обращений по телефонной «го-
рячей линии» и «телефону до-
верия».
Наибольшее количество об-

ращений касалось жилищно-
коммунальных вопросов. Их по-
ступило 37. Девять обращений
касались вопросов жилья, чет-
веро майчан обратились за ма-
териальной помощью. По вып-
лате пенсии было одно обраще-
ние. За трудоустройством обра-
тились трое. По вопросам здра-
воохранения зафиксировано
два обращения. Шесть обраще-
ний отнесены к теме - архитек-
тура. Семь вопросов - о помо-
щи в оформлении кредита, сбо-
ре денег в детских садах, выдаче
документов, работе горсправки,
спасательной станции, развитии
футбола и т.д.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Весенние
краски нашего

города
Май в  наш  город пришел

значительно раньше календар-
ного. Молодая зелень, красные
тюльпаны, цветущая вишня и
распускающаяся сирень созда-
ют атмосферу майских празд-
ников. И мы вновь начинаем
подготовку к ним.
В администрации района под

председательством заместителя
главы администрации района
Ольги Полиенко прошли оргко-
митеты по подготовке ко Дню
рождения города, Дню весны и
труда и одному из самых глав-
ных торжеств страны - 68-й го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 го-
дов.
По традиции первого мая с

10 часов утра на городской пло-
щади будут работать детские ат-
тракционы и детская клоунада.
В этот день пройдут соревнова-
ния по мини-футболу, стритбо-
лу, состоится шахматно-шашеч-
ный турнир.
В городском парке вас, ува-

жаемые майчане, ждут город
мастеров, Арт-бульвар, фото-
выставка образовательных уч-
реждений города, а также выс-
тавка собак «Барбос-шоу», вы-
ставка-продажа птиц. А для са-
мых маленьких жителей состо-
ится выступление кукольного
театра «Буратино».
Центральным событием это-

го весеннего праздника станет
театрализованное представле-
ние «Весенние краски». Во вре-
мя его проведения пройдет кос-
тюмированное представление
«Цветочный ручеек», будут на-
граждены победители конкурса
«Лучший майский двор» и
«Лучшее ТСЖ». По традиции в
день города мы будем чество-
вать Почетного жителя г. Майс-
кого, молодую семейную пару
и родителей новорожденного
ребенка.

68-ю годовщину Великой По-
беды ознаменуют молодежные
акции «Георгиевская ленточка»
и «72 часа  добра», которые
пройдут 6-8 мая. 7 мая - тради-
ционный автопробег по местам
Боевой Славы Майского райо-
на. На следующий день в город-
ском парке пройдет легкоатле-
тическая эстафета.
В День Победы у монумента

Славы состоится митинг «Ник-
то не забыт, ничто не забыто».
Затем для майчан прозвучит
«Победный марш» в исполне-
нии народного хора ветеранов
войны и труда «Надежда» Дома
культуры «Россия». В зритель-
ном зале ДК «Россия» состоит-
ся праздничный концерт «Пес-
ни Победы», а для ветеранов в
физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе пройдет празд-
ничный огонек.
Одним словом, впереди нас

ждут интересные мероприятия
на любой вкус. Осталось немно-
го подождать, а пока - продук-
тивных всем рабочих будней.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

К сожалению, на сегодняш-
ний день в Майском районе ра-
ботает всего один участник про-
екта. Келимат Магрелова после
окончания школы в родном по-

Желание помогать людям
подкрепляют миллионом

селке Хасанья поступила в Ка-
бардино-Балкарский государ-
ственный университет на меди-
цинский факультет. Окончив его,
получила специальность врача-

педиатра. Чтобы закрепить по-
лученные в университете зна-
ния, Келимат прошла интерна-
туру и ординатуру. Практикую-
щего врача по распределению
направили в Кашхатау, где Кели-
мат Захатдиновна отработала
пять лет: три - участковым педи-
атром, а затем районным педи-
атром в стационаре.

- О том, что в Новоивановс-
кую больницу требуется участ-
ковый педиатр, узнала случай-
но, из телерепортажа, - делится
Келимат Магрелова. – Обычно,
когда по телевизору идут мест-
ные новости, нет времени его
смотреть. А в тот день услыша-
ла диктора, который рассказы-
вал, что в этом медицинском
учреждении есть вакантное ме-
сто врача по моей специально-
сти. Немаловажную роль сыграл
и тот факт, что, вступив в про-
грамму «Земский доктор», есть
возможность получить субси-
дию от государства. Действи-
тельно, этот проект – отличная
возможность для молодых вра-
чей в приобретении опыта ра-
боты и улучшении условий жиз-
ни для себя и членов своей се-
мьи. Посовещавшись с мужем,
собрала все необходимые доку-
менты и приехала на собеседо-
вание к главному врачу Вален-
тине Васильевне Мацневой.
Келимат Магрелова - не един-

ственный молодой специалист,
изъявивший желание работать в
этой участковой больнице. Но
выбор пал именно на нее. Глав-
ный врач и медицинский персо-
нал ни разу не пожалели, о том,
что в коллективе появился такой
доктор.
Келимат уже определилась,

на что они с супругом потратят
денежную субсидию. Сейчас
документы на покупку дома на-
ходятся на стадии оформления.
Скоро семья Магреловых будет
отмечать новоселье. А работать
в сельской участковой больни-
це молодой врач-педиатр соби-
рается не пять лет, как написано
в договоре, а столько, сколько
будет нужно ее маленьким па-
циентам.

Наталья Коржавина

Одной из острых проблем здравоохранения все еще остается воп-
рос обеспечения кадрами сельских медицинских учреждений. С
целью его решения в феврале 2012 года стартовал федеральный
проект «Земский доктор».  Правительство РФ надеется привлечь
врачей на работу в сельской местности. Молодые сельские врачи –
участники проекта имеют возможность безвозмездно получить фи-
нансовые средства для решения своих социальных нужд. Меди-
цинским специалистам, которые готовы переехать в село, будут
выплачиваться подъемные в размере одного миллиона рублей, а
единственным условием получения финансовой поддержки ста-
нет желание врача проработать не менее пяти лет в сельской боль-
нице. Каждый земский доктор, в возрасте до 35 лет, подписавший
соответствующий договор и получивший один миллион рублей из
средств федерального бюджета, волен сам выбирать, на что потра-
тить деньги: купить жильё или решить другие бытовые пробле-
мы.

Необходимо заключить
договор на поставку газа

На телефонную «горячую линию» мес-
тной администрации Майского муници-
пального района поступило обращение
жителей х. Пришибо-Малка по поводу до-
ставки газовых баллонов.
Несмотря на то, что письмо анонимное,

мы публикуем ответ на заданный вопрос.
Отвечает начальник отдела промыш-

ленности, транспорта, связи и ЖКХ Ана-
толий Малаев:

- Подвоз баллонного газа осуществляет-
ся газоснабжающей организацией-филиа-
лом «Майскийгаз» ОАО «Каббалкгаз» на
специально оборудованном транспорте. В
связи с этим обратившимся к главе необ-
ходимо заключить договор на поставку газа
в баллонах и техническое обслуживание с
данной организацией, расположенной по
адресу: г. Майский, ул. 9 Мая, 177.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ГЛАВЫВсероссийская ежегодная
тиражная негосударственная
благотворительная лотерея

«Победа»
В рамках мероприятий Российского организационно-

го комитета, возглавляемого Президентом РФ В.В. Пути-
ным, проводится ежегодная Всероссийская благотвори-
тельная лотерея «Победа-68». Призовой фонд 50%. Ро-
зыгрыш призов лотереи состоится 26 мая 2013 года.
Суперпризы: квартиры в городах-героях (при отказе

получения квартиры натурой выплачивается денежный
эквивалент стоимости квартиры, не более 2,5 млн. руб-
лей), автомобили будут выдаваться транспортным сред-
ством.
Мелкие призы номиналом 1000, 2000, 3000,10000, 30000

тысяч рублей будут выдаваться в те-
чение 6 месяцев после публикации в
СМИ тиражной таблицы ( в газетах
«Комсомольская правда» и «Вете-
ран») районными и городскими Со-
ветами ветеранов.

Глава КБР обсудил
вопросы

безопасности на
заседании АТК
Четыре вопроса повестки дня

Арсен Каноков  поручил  рас-
крыть подробно.
Главе была представлена ин-

формация о состоянии инфор-
мационного противодействия
терроризму и экстремизму и
мерах по повышению его эф-
фективности. Сегодня в респуб-
лике, как доложил министр по
СМИ, общественным и религи-
озным организациям Мухадин
Кумахов, реализуется респуб-
ликанская целевая программа
«Профилактика терроризма и
экстремизма в Кабардино-Бал-
карской Республике на
2011-2015 гг.». Ведомством так-
же разработан медиаплан по ос-
вещению мероприятий, направ-
ленных на  информационное
противодействие терроризму и
экстремизму. Также министер-
ством совместно с Духовным
управлением мусульман КБР
разработан План мероприятий
по проведению разъяснитель-
ной работы среди учащихся
старших классов общеобразова-
тельных учреждений.
Положительно Главой КБР

была оценена реализация про-
екта «Диалог культур», который
проводится в детских летних оз-
доровительных лагерях. Он на-
правлен на  распространение
идей духовного единства в об-
ществе, дружбы народов, гар-
монизацию межэтнических и
межконфессиональных отноше-
ний среди учащихся. По словам
министра, запланирован ряд те-
матических «круглых столов» и
конференций с большим охва-
том молодежи.
О ходе исполнения Комплек-

сной программы обеспечения
безопасности населения на
транспорте, утвержденной Рас-
поряжением Правительства РФ,
рассказал министр транспорта,
связи и дорожного хозяйства
КБР Аслан Дышеков. Он отме-
тил, что решение проблемы бе-
зопасности находится в приори-
тете работы ведомства. В част-
ности, реализован пилотный
проект по оснащению автовок-
зала №1 г. Нальчика инженерно-
техническими средствами и си-
стемой транспортной безопас-
ности. Если говорить о железно-
дорожном транспорте, РЖД
оснащены досмотровым обо-
рудованием для контроля пасса-
жиров и их багажа.
Далее Арсену Канокову до-

ложили о мерах по обеспечению
антитеррористической безопас-
ности на объектах особой важ-
ности для жизнеобеспечения и
с массовым пребыванием граж-
дан и согласовании паспортов
безопасности объектов топлив-
но-энергетического комплекса
КБР. По обоим вопросам выс-
тупил первый заместитель пред-
седателя Правительства КБР Ка-
зимУянаев.
Завершая заседание, Глава

КБР поручил усилить работу по
всем озвученным  вопросам.
Кратно усилить работу Арсен
Каноков поручил по идеологи-
ческой составляющей.
Отметим, что по поручению

Главы Кабардино-Балкарской
Республики органами власти
совместно с общественностью
и духовенством реализуется
множество мероприятий вос-
питательного характера. В част-
ности, в школах, колледжах и
высших учебных заведениях
проводятся открытые уроки с
участием родителей, а в насе-
ленных пунктах - сходы граж-
дан.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР
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Согласно регламенту
первым перед собравши-
мися в зале сельского
Дома культуры отчитался
участковый лейтенант по-
лиции Сергей Моргачев.
Его выступление вызвало
много вопросов из зала,
на которые очень подроб-
но и доходчиво ответил
Александр Заиченко.
Александр Михайлович
приводил  конкретные
цифры о количестве со-
вершенных на террито-
рии поселения преступ-
лений различной направ-
ленности и количестве
раскрытых. Он говорил о
гражданской позиции жи-
вущих в  поселении, их
равнодушии к происходя-
щему и просил не прохо-
дить мимо безобразий, не
закрывать глаза на пре-
ступления, а сообщать в
полицию об известных им
случаях противоправных
действий граждан. Только
совместными действиями
общественности и поли-
ции можно добиться по-
рядка в станице, - считает
начальник отдела поли-
ции.
Говорили на сходе и об

обеспечении безопаснос-
ти на дорогах. Отвечая на
вопросы  станичников ,

ВЛАСТЬ  НА  МЕСТАХ

Есть ли будущее у станицы?
- об этом шел разговор на сходе котляревцев

В среду в станице Котляревской прошел сход
жителей. В его работе приняли участие глава
администрации Майского муниципального
района Владимир Шипов, представитель
администрации Главы КБР Тимур Тетуев,
представитель Правительства КБР Николай
Голочалов, депутат Парламента КБР Павел
Кармалико, заместитель прокурора района
Георгий Красножен, начальник полиции отдела
МВД России по Майскому району КБР
Александр Заиченко.

глава администрации рай-
она Владимир Шипов по-
яснил, что район вошел в
республиканскую  про-
грамму «Безопасный го-
род», которая начнет ра-
ботать в 2015-2017 годах. В
настоящее время принято
решение об установлении
видеокамер на въезде и
выезде из станицы, что по-
зволит фиксировать дви-
жение автотранспорта.
Затем о деятельности

местной администрации
сельского поселения за
прошедший год доложил
его глава Сергей Люкин.
Как справедливо заметил
Сергей Владимирович,
полномочий у админист-
рации много, но финан-
сово они не обеспечены.
Очень низка  собирае-
мость налогов, в результа-
те страдает социальная
сфера. Именно из-за от-
сутствия средств нет воз-
можности отремонтиро-
вать улицы, уличное осве-
щение, благоустроить
станицу и решить много
других вопросов. Все это
вызывает нарекания со
стороны станичников.
Значительную  часть

своего доклада Сергей
Люкин посвятил санитар-
ному состоянию сельско-

го поселения. И начал он
с напоминания о том, что
в текущем году станице
исполняется 173 года и с
сожалением констатиро-
вал тот факт, что некогда
чистая и уютная станица
превратилась в мусорку,
улицы  «утопают» не в
цветах, а в полиэтилено-
вых пакетах и пластмассо-
вых бутылках, бытовом
мусоре. Повсюду несанк-
ционированные свалки,
созданные руками самих
же станичников.

 Сергей Владимирович
указывал места, где вы-
росли эти стихийные свал-
ки.

- Пять раз за год чисти-
лась станичная свалка, на
это ушло больше 100 ты-
сяч рублей, а  ведь эти
деньги можно было на-
править на другие нужды,
на отсыпку улиц или ас-
фальтирование переулков
и т.д., - сетовал глава посе-
ления.
А между тем, на преды-

дущем собрании станич-
ники приняли решение
создать в станице ЖКХ и
создали. Но, как оказа-
лось, договора на вывоз
мусора заключили всего
243 двора, а услуги по вы-
возу мусора оплатили на-
половину меньше, о какой
чистоте и порядке можно
говорить. Одним словом,
от уговоров глава поселе-
ния перешел к конкрет-
ным действиям - теперь
административная комис-
сия не будет лояльничать:
все нерадивые хозяева
будут оштрафованы.
Собрание было бур-

ным, станичники подни-
мали вопросы строитель-
ства детской площадки,

загрязнения нечистотами
реки Аргудан, укрепления
дамбы, асфальтирования
улиц и переулков станицы,
установки по централь-
ной улице урн и многие
другие. На все Владимир
Шипов давал подробные
разъяснения.
Череду выступающих

продолжил председатель
общественного совета
станицы Василий Дени-
сенко, который призвал
станичников  активнее
участвовать в жизни ста-
ницы и назвал фамилии
тех котляревцев, чьи до-
мовладения являются об-
разцовыми, но на следу-
ющем сходе Василий Ни-
колаевич пообещал озву-
чить фамилии тех, кто не
следит за санитарным со-
стоянием своих дворов и
прилегающей террито-
рии.
Еще одну «наболев-

шую» тему поднял обще-
ственный советник Главы
республики по вопросам
казачества Михаил Клев-
цов. Как считает старей-
ший житель станицы, без
земли - а это экономичес-
кая база - у станицы нет
будущего. Поэтому земля
должна быть передана в
муниципальную  соб-
ственность.
В завершение схода гла-

ва администрации района
проинформировал ста-
ничников о создании на
территории Майского
района особой экономи-
ческой зоны, с которой
связаны огромные планы
и надежды.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

В сборочном цехе гос-
ти ознакомились с устрой-
ством и характеристикой
станков  (производства
мировых лидеров), благо-
даря которым стало
возможно наладить произ-
водство. Затем специали-
сты  ООО  «Севкаврент-
ген-Д» подробно расска-
зали о каждом из аппара-
тов  рентгенооборудова-
ния. В испытательном
цехе гости смогли не толь-
ко увидеть, но и самосто-
ятельно опробовать меди-
цинское оборудование в
работе. В ходе ознакомле-
ния представители медуч-
реждений регионов зада-
вали вопросы, касающи-
еся особенностей работы,
установки и приобрете-
ний аппаратуры.
После презентации в

зале заседаний прошла
конференция.
Генеральный директор

ООО «Севкаврентген-Д»
Бетал Хуштов поблагода-
рил собравшихся за про-
явленный интерес к про-

- Сергей Григорьевич,
так какие многодетные
семьи могут воспользо-
ваться предоставленным
правом?

- Прежде всего, все чле-
ны  многодетной семьи,
являющиеся гражданами
РФ, родители либо одино-
кие мать (отец), с которым
совместно проживают
трое и более детей, не дол-
жны иметь в собственно-
сти жилые дома или зе-
мельные участки, кото-
рые принадлежат им на
праве наследования или
постоянного пользова-
ния. Члены семьи должны
быть зарегистрированы
на территории г. Майско-
го не менее пяти лет.
В настоящее время за-

вершается работа  по
формированию  земель-
ных участков для индиви-
дуального жилищного
строительства. Участки
будут распределяться по
улице Гастелло. Они пре-
доставляются однократно
и в порядке очередности
обращения граждан, име-
ющих право получения их
на бесплатной основе.

- Куда нужно обратить-
ся с заявлением, и какие

АКТУАЛЬНО Земельные участки
смогут бесплатно получить
только многодетные семьи,

не имеющие в собственности
 дом или участок

Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012
года № 600 п. 2 «а» сессия городского поселения Май-
ский своим решением № 28 от 17 августа 2012 года
утвердила Порядок предоставления на территории г.п.
Майский земельных участков бесплатно в собствен-
ность гражданам, имеющим трех и более детей, для
индивидуального жилищного строительства и ведения
личного подсобного хозяйства без проведения торгов.
Редакция уже давала разъяснения о том, кто из на-

ших граждан сможет воспользоваться этим правом,
однако из 25 заявлений, поступивших в местную адми-
нистрацию городского поселения Майский, 17 были
отклонены.
Наш корреспондент Светлана Герасимова встрети-

лась с заместителем главы местной администрации
города Сергеем Васильченко, который пояснил, что от-
казано в получении бесплатных участков гражданам,
которые по законодательству не имеют права получить
бесплатные участки под индивидуальное жилищное
строительство.

документы необходимы?
- В администрацию го-

родского поселения. К за-
явлению следует прило-
жить копии документов,
удостоверяющих лич-
ность заявителя и членов
его семьи (копии паспор-
та, свидетельства о рожде-
нии), а также копию доку-
мента, удостоверяющего
полномочия представите-
ля, справку о регистрации
по месту жительства, вы-
писку из домовой книги,
справку о составе семьи,
копию  свидетельства  о
заключении или растор-
жении брака,  выписку из
решения или копию реше-
ния органов опеки, если
семья является попечите-
лем (на каждого ребенка).

- Сергей Григорьевич,
а государственная регис-
трация права собственно-
сти на земельный учас-
ток тоже проводится бес-
платно?

- Нет, за счет приобре-
тателя. Заинтересован-
ным лицам по всем воп-
росам можно обратиться
в местную администра-
цию по месту прописки.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Гости из регионов ознакомились
с продукцией ООО «Севкаврентген-Д»

История завода «Севкаврентген» начинается с сентября 1958 года. Имен-
но тогда было создано специализированное предприятие по выпуску рен-
тгеновского оборудования. Предприятие развивалось стремительно, а его
продукция пользовалась большим спросом. Пережил завод и период упад-
ка. Некогда огромный, кипящий бурной деятельностью городок опустел,
а производство продукции было минимальным. Сегодня завод возрожда-
ется и уже достиг больших успехов.
На прошлой неделе в ООО «Севкаврентген-Д» состоялась экспертная

оценка оборудования, в которой приняли участие представители меди-
цинских учреждений республик Калмыкия, РСО-Алания, Ингушетия, Ка-
бардино-Балкария, Дагестан, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Ставрополь-
ского края и Астраханской области.

дукции и рассказал им о
предприятии.

- Основным видом де-
ятельности нашей компа-
нии, как и раньше, являет-
ся изготовление и выпуск
медицинских изделий,
рентгенодиагностических
комплексов и аппаратов
медицинского назначе-
ния. В этом году заводу
исполняется 55 лет. У нас
существует свое конст-
рукторское бюро, органи-
зованы сервисная служба
по обслуживанию, пуско-
наладке и ремонту аппа-
ратуры, отделы по серти-
фикации и лицензирова-
нию продукции и внешне-
экономической деятель-
ности. Коллектив сформи-
рован из высококлассных
специалистов, наши со-
трудники проходят обуче-
ние за рубежом на таких
предприятиях, как Philips,
Siemens, Toshiba и др., -
сказал Бетал Зуберович.
Благодаря усилиям за-

водчан на  российском
рынке появились совре-

менные конкуренто-
способные цифровые
рентгенодиагностические
аппараты и комплексы
производства «Севкаврен-
тген-Д».
Кстати, за последний

четырехлетний период
технологический рывок,
совершенный компанией,
можно назвать колоссаль-
ным. По сравнению с 2009
годом увеличен выпуск
рентгенооборудования в
три раза, только в декабре
2012 года было отгруже-
но 22 аппарата разного
направления, а  объем
продаж составил 303 156
тысяч рублей.
Представитель Мини-

стерства промышленнос-
ти КБР Алим Жарашуев и
первый заместитель главы
местной администрации
Майского муниципально-
го района Николай Тимо-
шенко отметили, что по-
добные встречи полезны
не только для завода, но и
для тех, кто пользуется его
продукцией, подчеркнув,

что все присутствующие
преследуют одну общую
цель – оказание эффек-
тивной медицинской по-
мощи.
О совместных проектах

ООО «Севкаврентген-Д»
и КБГУ рассказал заведу-
ющий научно-производ-
ственной лабораторией
университета «Рентгено-
техника» Заур Коков.
Очередным этапом

конференции стал разбор
снимков , сделанных на
представленных аппара-
тах. Главный рентгенолог
КБР Бэла Любашевская
проанализировала их по
всем параметрам и сдела-
ла вывод, что качество
снимков довольно высо-
ко, что играет немаловаж-
ную роль в медицинском
обслуживании.
Высокое качество, кон-

курентоспособность и
другие показатели отлич-
ной работы предприятия
не могли бы иметь места
без  активного развития
партнерских отношений,
позволивших предприя-
тию шагнуть на  каче-
ственно новый уровень
технических возможнос-
тей производимой про-
дукции.
Перед собравшимися

выступил генеральный
директор партнерской
компании «Konica
Minolta» Максим Тимо-
феев. Он рассказал об ис-
тории своей компании и
проинформировал о дей-
ствующих проектах. Он
также подчеркнул , что
ООО «Севкаврентген-Д»
является давним, а с про-

шлого года единствен-
ным, партнером, которо-
му компания «Konica
Minolta» поставляет имен-
но комплектующие, а не
готовые изделия.
Максим Тимофеев

рассказал о преимуще-
ствах цифровых аппара-
тов.

- Благодаря новым тех-
нологиям, качество рент-
геновских снимков значи-
тельно улучшилось. Если
раньше при снимке на
пленку наблюдались боль-
шие потери, например,
из-за некачественных хи-
микатов  при проявке,
ошибках персонала , то
цифровая технология дает
нам возможность полу-
чить эталонный снимок.
Также, благодаря обору-
дованному рабочему ме-
сту, уменьшается нагруз-
ка на врачей-рентгеноло-
гов, что способствует по-
вышению качества и про-
изводительности труда.

В завершении своего
выступления Максим Ти-
мофеев выразил надежду,
что дальнейшее сотруд-
ничество с предприятием
будет таким же плодо-
творным, как и на данном
этапе.
С генеральным дирек-

тором другой партнерс-
кой компании «CAT
Medical Systems», благо-
даря которой стала воз-
можной идея создания
первого телеуправляемо-
го стола-штатива россий-
ского производства, уда-
лось связаться по скайпу.
Себастьяно Караваджи
поприветствовал  участ-
ников мероприятия и рас-
сказал о направлениях ра-
боты компании.
После выступлений

желающие задали интере-
сующие их вопросы, под-
робные ответы на кото-
рые дали специалисты
ООО «Севкаврентген-Д».

 Екатерина ЕВДОКИМОВА
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Желающих получить
квалифицированную кон-
сультацию по вопросам
предоставления действу-
ющих мер господдержки
по всем отраслям эконо-
мики было много. С всту-
пительным словом обра-
тился заместитель мини-
стра экономического раз-
вития КБР, руководитель
департамента  развития
малого и среднего пред-
принимательства и конку-
ренции Темиркан Бажду-
гов. Он  рассказал о мерах
государственной поддер-
жки в рамках реализации
целевой программы «Раз-
витие и поддержка мало-
го и среднего предприни-
мательства в КБР на 2012-
2015 годы».
О том, как реализуется

эта программа в Майском
муниципальном районе,
отчиталась Римма Ким.
Руководитель неком-

мерческой организации
«Гарантийный фонд КБР»
Ахмед Гучев рассказал о
деятельности фонда .

Уже в третий раз
отмечается День
ветерана органов
внутренних дел и
внутренних войск
России. Это праздник
тех, кто отдал лучшие
свои годы служению
Отечеству, защите
граждан от преступных
посягательств, кто
стоял на страже
правопорядка и
законности.
В Майском районе ве-

теранская организация
органов внутренних дел и
внутренних войск суще-
ствует более 15 лет и объе-
диняет в своих рядах 150
ветеранов и пенсионеров
органов внутренних дел и
внутренних войск.
Основным направле-

нием деятельности вете-
ранской организации яв-
ляется активизация вете-
ранского движения в ре-
шении задач, стоящих пе-
ред отделом МВД России
по Майскому району. Со-
вет ветеранов всесторон-
не поддерживает сотруд-
ников правоохранитель-
ных органов, вышедших в
отставку.
Большую помощь в ра-

- Благодаря реконструк-
ции кабелей соединитель-
ных линий, узлов доступа
(АТС) Майского района,
скоростной доступ при-
шел в станицы Александ-
ровскую, Котляревскую,
село Новоивановское и
х. Сарский, - рассказыва-
ет Виктор Николаевич. -
Теперь те абоненты сель-
ских телефонных станций,
кто ранее и не мечтал о
скоростях в один Мб/сек,
сегодня имеют возмож-
ность выхода в Интернет
со скоростью до двух ме-
габайт, а в некоторых слу-
чаях - пять или восемь Мб/
сек.
Виктор Николаевич

подчеркнул, что новые
технологии сильно под-
стегнули спрос на услуги
широкополосного досту-
па. Многие абоненты, ра-
нее покинувшие ЮТК ,
сегодня возвращаются,
теперь у связистов зачас-
тую не хватает емкости
оборудования для всех
желающих.

- За минувший год оче-
редь на подключение ста-
ционарного телефона вы-
росла в разы, лишь пото-
му, чтобы иметь возмож-
ность подключиться к Ин-
тернет. ADSL-технология,
несущая дополнительную
нагрузку по телефонным
проводам, имеет значи-
тельные физические огра-
ничения по длине кабеля
из-за затухания сигнала,
потому что, чем выше
скорость, тем больше га-
сится сигнал на линии со-
единения. Решению этой
проблемы поможет новая
технология. Мы ее назы-
ваем «Оптика - в дом».
В городе Майском там,

где это экономически эф-
фективно, уже началось
внедрение  новой техно-
логии. В частности, рабо-
ты по прокладке волокон-
но-оптического кабеля ве-
дутся в многоквартирных
домах по улицам Гагари-
на и Ленина, а также час-
тично по улице Энгельса.
В этих домах будут уста-
новлены  коммутаторы

Выездной семинар
для предпринимателей

МАЛЫЙ
БИЗНЕС

В зале заседаний местной
администрации для субъектов малого
и среднего предпринимательства
состоялся выездной семинар, который
провели специалисты двух
министерств нашей республики –
экономического развития и сельского
хозяйства КБР. Семинар открыла и
вела начальник управления
финансов, и.о. заместителя главы
местной администрации по экономике
и финансам Майского
муниципального района Римма Ким.

Предприниматели, кото-
рые хотят получить кре-
дит, но у них не хватает за-
логовых средств, могут
обратиться в фонд за по-
ручительством.
Об участии предприни-

мателей в ведомственных
программах по поддерж-
ке начинающих ферме-
ров, развитии семейных
животноводческих ферм
рассказал начальник отде-
ла животноводства и пле-
менного дела Министер-
ства сельского хозяйства
КБР Азрет Куготов. О
поддержке отдельных от-
раслей растениеводства,
закупке кормов для маточ-
ного поголовья КРС, суб-
сидиях на молоко, мясо и
о новых законодательных
актах проинформировал
начальник отдела расте-
ниеводства и семеновод-
ства Министерства сельс-
кого хозяйства КБР Тахир
Пшихачев. Ему было зада-
но особенно много воп-
росов.
Не остались без внима-

ния и молодые предпри-
ниматели. С разъяснени-
ями по участию в респуб-
ликанской программе
«Молодежь Кабардино-
Балкарии - 2009-2015» вы-
ступил главный специа-
лист-эксперт отдела моло-
дежных программ и про-
ектов Министерства обра-
зования КБР Олег Балов.
Он пригласил  молодых
предпринимателей актив-
нее участвовать в конкур-
сах бизнес-идей, победи-
тели которых получат
гранты на развитие своих
проектов.
О порядке предостав-

ления займов муници-
пальным фондом поддер-
жки малого и среднего
предпринимательства ме-
стной администрации с
информацией выступила
директор муниципально-
го фонда Евгения Толо-
конникова. Более подроб-
но об имеющихся про-
граммах господдержки
малого и среднего бизне-
са в КБР будет рассказано
в ближайших номерах.

Пресс-служба
местной

администрации
Майского

муниципального района

НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

Скоростной
Интернет

придет в дома
майчан

В апреле 2012 года все региональные
телекоммуникационные компании связи, такие как
ЮТК, объединились во Всероссийскую компанию
ОАО «Ростелеком». Год спустя мы имеем новое
видение состояния компании, ее задачи и участия в
ней. Если раньше основной задачей традиционной
связи была организация сообщений между
отдельными объектами или людьми, то ныне это
организация скоростного широкополосного доступа к
среде передачи данных – к всемирной паутине или
локальной сети банковского сектора. Значительными
темпами стали развиваться услуги Интернета для
населения, предприятий, учреждений. Первым
опытом для работников «Майский РУС», по словам
начальника районного узла связи филиала ОАО
«Ростелеком» Виктора Карнач, стала организация
видеотрансляции со всех избирательных участков на
выборах Президента России.

доступа, и тогда в кварти-
ры абонентов «Ростеле-
ком» придет сигнал без за-
тухания со скоростью до
20 Мб/сек и выше. Такая
скорость позволяет без
проблем получать «жи-
вые» переговоры по
«Skip-y» (скайпу), смот-
реть фильмы или переда-
чи ТВ в режиме «On-line»
и так далее.
Как сообщил Виктор

Карнач, такие новшества
ожидают не только або-
нентов от населения, ши-
рокополосный доступ к
Интернет получат органи-
зации здравоохранения,
школы, МВД, предприя-
тия росреестра и другие.
Подготовка к созданию

«информационного об-
щества» идет в масштабах
страны. Это большие зат-
ратные проекты, но в рам-
ках Всероссийской объе-
диненной компании «Ро-
стелеком», реализация
этих задач возможна  -
убеждены связисты.
Для справки: волокон-

но-оптический кабель -
это пучок нитей из чисто-
го стекла, способных пе-
реносить оптические сиг-
налы для быстрой переда-
чи информации на боль-
шие расстояния. Его дос-
тоинством является высо-
кая пропускная способ-
ность, к тому же он не
подвержен электромаг-
нитным возмущениям,
способен в десятки раз
расширить возможности
передачи данных, напри-
мер, в системе локальной
банковской деятельности,
либо в такой организации,
как Пенсионный фонд. В
школах появится прекрас-
ная возможность посмот-
реть и послушать лекцию
профессора  из  Москвы
без помех и, не выходя из
класса. А представьте, как
неоценимы его возмож-
ности в сфере здравоохра-
нения, когда доктор может
получить важную  кон-
сультацию коллег, находя-
щихся за сотни километ-
ров.
Светлана Герасимова

Продолжим наш
разговор о возможных
чрезвычайных
ситуациях на территории
КБР. Поговорим о
наводнении. Все мы
помним наводнение
2002 года, когда
затоплению подверглась
юго-восточная часть
г. Майского.
По территории нашего

района протекает много
рек горного происхожде-
ния. Это Малка, Баксан,
Черек, Терек, Лескен, Ур-
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Праздник тех, кто стоял на страже
правопорядка и законности

боте ветеранской органи-
зации оказывает руковод-
ство отдела МВД России
по Майскому району.
Ежегодно денежные сред-
ства, собранные на город-
ском субботнике, по ре-
шению коллектива отдела
МВД России по Майско-
му району, личным соста-
вом полиции передаются
в ветеранскую организа-
цию на оказание матери-
альной поддержки ветера-
нам.
По решению собрания

ветеранской организации
у нас создаются и функ-
ционируют комиссии, ко-
торые решают социально-
бытовые, юридические

вопросы, вопросы связан-
ные с патриотическим
воспитанием молодых со-
трудников  полиции, со
средствами массовой ин-
формации и медицинс-
ким обеспечением вете-
ранов . Также ветераны
принимают активное уча-
стие в охране обществен-
ного порядка в городе во
время проведения массо-
вых мероприятий.
Активистами ветеранс-

кой организации являют-
ся: Г. Дюкарев, А. Ли, Г.
Зарков Г, И. Серченко, В.
Тепайкин, В. Архестов, А.
Саруханов, А. Тыщук, Г.
Карпенко, П. Харитонов,
А. Дербаба, В. Новиков,

Д. Шлык, А. Иванов, Б.
Шазадаев, В. Куликов, Г.
Хомчик, В. Хомчик, Н. Со-
колова, В. Белый, Г. Беля-
ев, Н. Исаев, А. Пикуль,
Ю. Паратников, М. Ульба-
шев, К. Шарипов, Ф. Ка-
шуба, Г. Портянченко, Н.
Бобров, Т. Чмерёва и мно-
гие другие.
Любовь к нелёгкой ми-

лицейской службе многие
ветераны привили своим
детям и внукам. В настоя-
щее время у нас насчиты-
вается 32 милицейские
династии. В их числе ди-
настии Барышниковых,
Савиновых, Лифарь, Иса-
евых, Ли, Тепайкиных и
другие. Надеюсь, что ны-
нешнее поколение сотруд-
ников будет достойными
продолжателями лучших
традиций.
С праздником, уважае-

мые ветераны . Желаю
вам крепкого здоровья,
благополучия, счастья,
удачи и успехов во всех
делах!

М. Мельников,
председатель Совета
ветеранов органов
внутренних дел и

внутренних войск по
Майскому району

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ Как с наименьшими потерями пережить наводнение
вань и другие более мел-
кие. Возможность навод-
нения зависит от запасов
снега в горах, продолжи-
тельных ливневых дождей,
интенсивного таяния лед-
ников. Этот период начи-
нается в мае и заканчива-
ется в августе. В это вре-
мя на реках выставляются
посты  наблюдения за
уровнем воды, при угро-
жающем её подъёме не-
медленно докладывается в
органы ГО и ЧС района.
Население оповещается

через средства массовой
информации или пере-
движными громкоговоря-
щими установками.
Получив предупрежде-

ние об угрозе наводне-
ния, сообщите об этом ва-
шим близким, соседям.
Перед эвакуацией от-

ключите воду, газ, элект-
ричество, потушите горя-
щие печи отопления, пе-
ренесите на верхние эта-
жи (чердаки) зданий цен-
ные вещи и предметы ,
уберите в безопасные ме-

ста сельскохозяйственный
инвентарь, закройте (за-
бейте при необходимос-
ти) окна и двери первых
этажей досками или фане-
рой.
При получении сигна-

ла о начале эвакуации
возьмите с собой доку-
менты, деньги, ценности,
лекарства, комплект одеж-
ды и обуви по сезону, за-
пас продуктов питания на
несколько дней и следуй-
те на  эвакуационный
пункт для отправки в бе-

зопасные районы.
При внезапном навод-

нении как можно быстрее
займите ближайшее безо-
пасное возвышенное ме-
сто и будьте готовым к
организованной эвакуа-
ции.
Чтобы спасатели своев-

ременно вас обнаружили,
в светлое время суток вы-
весите на высоком месте
полотнища, в тёмное вре-
мя - подайте световой сиг-
нал.
Помните! В затоплен-

ной местности нельзя
употреблять в пищу про-
дукты, соприкасающиеся
с поступившей водой, и
пить некипяченую воду.
Намокшими электропри-
борами можно пользо-
ваться только после тща-
тельной их просушки.
А. Радченко, помощник

главы местной
администрации

по делам ГО, ЧС и
мобилизационной

работе


