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Пусть никогда в ваших сердцах
не погаснет огонь искренней
преданности своему народу

21 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Президент России Владимир Путин подписал Указ об учреждении в стране Дня местного
самоуправления в июне прошлого года, и ныне он впервые будет отмечаться 21 апреля. Число
выбрано не случайно. Именно в этот день в 1785 году императрицей Екатериной II была утверждена
«Жалованная грамота городам», положившая начало развитию российского законодательства о
местном самоуправлении.  Согласно документу, федеральным, региональным и местным властям,
организациям и общественным объединениям рекомендовано проводить мероприятия,
посвященные Дню местного самоуправления.
В минувший четверг в зале городской администрации состоялось торжественное собрание
работников органов местного самоуправления Майского муниципального района. В большинстве –
это профессионалы, для которых нет более почетной профессии, чем служить людям.  2  стр.

Совет местного
самоуправления городского
поселения Майский,
возглавляемый
председателем Людмилой
Чепурной, работает в тесном
контакте с администрацией
города, главой которой
является Сергей Евдокимов.
Деятельность местной адми-

нистрации городского поселе-
ния Майский осуществляется в
соответствии с Федеральным за-
коном № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации» и направлена, в пер-
вую очередь, на создание бла-
гоприятных условий жизнедея-
тельности населения через со-
хранение экономического по-
тенциала и решение социальных
проблем.
Поддерживается связь с насе-

лением городского поселения,

«Впереди у нас много трудных дел,
но вместе мы справимся с ними...»

как путем рассмотрения пись-
менных обращений, так и при-
ема  по личным вопросам. В
рамках реализации распоряже-
ния Главы республики Арсена
Канокова проводятся встречи с
населением.
Так, в минувший вторник в

зале заседаний городской адми-
нистрации прошла конферен-
ция по подведению итогов ра-
боты за 2012 год и первый квар-
тал 2013 года. В ней приняли

участие начальник уп-
равления по вопросам
экономической безо-
пасности Администра-
ции Главы КБР Юрий
Шевченко, замести-
тель министра по уп-
равлению  государ-
ственным имуще-
ством и земельным ре-
сурсам КБР Анна Тон-
коног, депутат Парла-
мента КБР Павел Кар-
малико, председатель

Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального
района Валентина Марченко,
глава районной администрации
Владимир Шипов, председатель
городского Совета местного са-
моуправления Людмила Чепур-
ная, глава городской админист-
рации Сергей Евдокимов, депу-
таты городского и районного
советов, представители пред-
приятий и учреждений района,
жители городского поселения.

В ходе конференции Сергей
Евдокимов проинформировал
собравшихся о социально-эко-
номическом состоянии городс-
кого поселения, подробно рас-
сказал о проделанной работе в
каждой сфере деятельности, а
также обозначил задачи, кото-
рые необходимо решить в пред-
стоящий период.
С докладами также выступи-

ли руководители предприятий и
старшие участковые уполномо-
ченные ОМВД РФ по Майско-
му району.
Затем выступающие ответи-

ли на  вопросы , возникшие у
участников конференции.
Подводя итог, Сергей Евдоки-

мов подчеркнул, что действен-
ным инструментом развития
города является объединение
всех уровней местного самоуп-
равления, предприятий всех
форм собственности и обще-
ственности в единую систему
действий.

- Впереди у нас много труд-
ных дел, но я уверен, что вместе
мы справимся с ними во благо
нашего города и его жителей, -
отметил он.

Рина АЛЕКСАНДРОВА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
СОВЕТЫ

Молодежь станицы Котля-
ревской получила в пользова-
ние новое оборудование и фут-
больный инвентарь. По просьбе
членов общественного совета
по молодежной политике и
спорту в СХПК «Красная нива»
изготовили переносные фут-
больные ворота. Стоит отме-
тить, что это не первое участие
сельхозкооператива в спортив-
ной жизни станицы. Силами ра-
ботников «Красной нивы» уда-
лось привести в порядок терри-
торию стадиона, неоднократно
оказывалась помощь в органи-
зации спортивных мероприя-
тий, приобретены футбольные
мячи и бутсы ведущим игро-
кам.
Не забывают о подрастаю-

щем поколении и предпринима-
тели. Тимофей Каськов, кото-
рый сейчас живет и работает в
Москве, приобрел 11 комплек-
тов формы для футболистов с
логотипом команды «Нива» и
набор тренировочных фишек.
Теперь команда проводит пол-
ноценную подготовку к играм,
тем самым, привлекая большее
количество молодых людей к за-
нятиям спортом.
Молодежь станицы Котля-

ревской благодарна всем, кто
вносит свой вклад в развитие
спорта станицы.

Н. Самелик, председатель
общественного совета по
молодежной политике и
спорту ст. Котляревской

Молодежь
станицы
получила

новый
спортивный
инвентарь

Врачей
дефицитных
для КБР

специальностей
отправят

на обучение
в Первый
Московский
медицинский
госуниверситет
Впервые за последние годы
выпускники медицинского
факультета Кабардино-
Балкарского госуниверситета
смогут пройти интернатуру и
ординатуру в Первом
Московском медицинском
госуниверситете имени
И.М.Сеченова. 
Как сообщила руководитель

пресс-службы  Министерства
здравоохранения и курортов
КБР республики Лилия Шома-
хова, Глава КБР Арсен Каноков
подписал соглашения с руко-
водством вуза о выделении 10
целевых мест по дефицитным в
республике врачебным специ-
альностям, в частности, рентге-
нолог, реаниматолог, неонато-
лог, фтизиатр, нефролог, гене-
тик. 
Претенденты на обучение в

Москве будут отобраны по кон-
курсу, с каждым из них будет
заключен договор о возраще-
нии на работу в  республику.
Кроме того, для переподготов-
ки еще 135 врачей на базе меду-
ниверситета будут приглашены
специалисты из столицы Рос-
сии, либо министерство органи-
зует дистанционное обучение,
удобное экономически обеим
сторонам. 
Основной причиной нехват-

ки медиков по-прежнему явля-
ется низкая зарплата, несмотря
на большое количество выпус-
кников медфака КБГУ, респуб-
лике не хватает 845 медиков уз-
кой специализации. Власти КБР
разработали программу «Раз-
витие кадрового потенциала
здравоохранения КБР на
2013-2017 годы». В ее рамках по-
ставлена задача довести зарпла-
ту врачей к 2018 году до 55 тыс.
руб. или вдвое больше, чем в
среднем по республике к этому
времени. 
Зарплату среднего и младше-

го медперсонала сравняют со
среднереспубликанской. Сельс-
ким медикам выплачивают
25-процентную надбавку к дол-
жностным окладам, планирует-
ся также ввести ежемесячные
доплаты  врачам дефицитных
специальностей. 
Кроме того, в прошлом году

по программе «Земский док-
тор» 136 молодых врачей, поже-
лавших трудиться в селе, полу-
чили по 1,1 млн.  рублей
«подъемных» для улучшение
жилищных условий.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

подписка в редакции «МН»
(с получением газет непос-
редственно в редакции) -
150 руб.

Началась
подписка

на районную
газету

на II полугодие 2013 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом) –
258 рублей
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С приветственным сло-
вом выступила глава
Майского муниципально-
го района Валентина
Марченко, которая уже
второй созыв возглавляет
депутатский корпус райо-
на. Работа в органах мест-
ного самоуправления тре-
бует от человека широко-
го спектра знаний в раз-
ных отраслях хозяйства,
большой ответственнос-
ти, постоянного самокон-
троля и выдержки. Вален-
тина Ивановна в полной
мере отвечает этим требо-
ваниям, как и ее соратни-
ки.

- 2013 год займет осо-
бое место в истории ста-
новления и развития мес-
тного самоуправления, -
сказала Валентина Ива-
новна. - В этом году мы
отмечаем сразу четыре
знаменательные даты:
впервые День местного
самоуправления, а также
20-летие Конституции
Российской Федерации,
15-летие ратификации Ев-
ропейской хартии местно-
го самоуправления и 10
лет, как идет реализация
реформы местного само-
управления в РФ, начало
которой положено Феде-
ральным законом «Об ос-
новных принципах орга-
низации местного само-
управления». Сейчас в
органах местного самоуп-
равления РФ  работают
свыше 340 тысяч муници-
пальных служащих,  в
представительные органы
муниципальных образо-
ваний избрано более 235
тысяч депутатов. Муни-
ципальная власть Майско-
го района умело руково-
дит всеми процессами
социально-экономичес-
кого развития. Искренне
желаю вам долгой поли-
тической активности, муд-
рости в принятии реше-
ний по укреплению основ
местного самоуправле-
ния, достойной оценки ва-
шей деятельности.
Валентина  Ивановна

сердечно поблагодарила
ветеранов местного само-
управления за их плодо-
творную работу, которую
они вели многие годы .
Почетными грамотами
ассоциации «Совет  муни-
ципальных образований
КБР» награждены Любовь
Антонова - главный спе-
циалист администрации
с.п. Октябрьское, Людми-
ла Жаренко - главный спе-
циалист  с.п. станица

Пусть никогда в ваших сердцах не погаснет
огонь искренней преданности своему народу

Александровская, глав-
ный специалист г.п. Май-
ский Наталья Ктиторова и
глава с.п. станица Алек-
сандровская Владимир
Протасов. Почетной гра-
мотой Совета  местного
самоуправления Майско-
го муниципального райо-
на  награждены ветераны
муниципальной службы
Борис Кабузихин и Вале-
рий Оксюзов.
По словам Президента

России, на уровне муни-
ципальной власти должны
решаться «самые чув-
ствительные вопросы, оп-
ределяющие качество по-
вседневной жизни граж-
дан» - прежде всего, обес-
печение порядка в ЖКХ,
благоустройство городов
и сел, развитие социаль-
ной инфраструктуры.
Именно эти проблемы
стараются решить работ-
ники местных админист-
раций города, станиц и
сел.
В поздравлении главы

местной администрации
Майского муниципально-
го района, которое зачи-
тала заместитель главы
местной администрации
Ольга Полиенко,  сказано:
«От добросовестности,
ответственности и участия
в решении проблем наших
жителей, которые к нам
обращаются, во многом
зависит доверие и пози-
тивное настроение граж-
дан. Уверен, что вы  и
впредь будете достойно
выполнять важнейшую
задачу - эффективно и
компетентно работать в
интересах майчан. Ответ-
ственное отношение к
делу, добросовестность,
высокая исполнитель-
ность и требовательность
к себе и коллегам по ра-
боте, в сочетании с рабо-

тоспособностью - все эти
превосходные деловые
качества присущи вам -
служащим муниципаль-
ных образований. Пусть
никогда не иссякнет доб-
рота и мудрость в вашем
сердце, не погаснет огонь
искренней преданности
своему делу. Пусть удача
и успех будут долгими
спутниками в вашей даль-
нейшей жизни и деятель-
ности!»
Ольга Ивановна вручи-

ла лучшим работникам
почетные грамоты главы
местной администрации
района  за безупречную
службу в органах местно-
го самоуправления.
Среди награжденных

(на снимке) Наталья Кана-
ева – начальник отдела
экономического развития
и поддержки предприни-
мательства, Светлана Ми-
неева – главный специа-
лист комиссии по делам
несовершеннолетних и за-
щите их прав, Наталья Ко-
жаева – главный специа-
лист отдела информацион-
но-аналитического обес-
печения и делопроизвод-
ства, Ирина  Кожаева  –
главный специалист отде-
ла развития АПК, Наталья
Воробьева - заместитель
начальника МУ «Управле-
ние финансов местной ад-
министрации Майского
муниципального района»,
ее коллега Ирина Березки-
на - начальник отдела уче-
та и отчетности, Галина
Маерле – начальник  МУ
«Управление образования
местной администрации
Майского муниципально-
го района», Ольга Бездуд-
ная – начальник МУ «От-
дел культуры местной ад-
министрации Майского
муниципального района».
На празднике чествова-

ли ветеранов муниципаль-
ной службы , которые
много лет добросовестно
и преданно относились к
своему делу. Им были
вручены букеты цветов. С
ответным словом высту-
пил Валерий Оксюзов, ко-
торый много лет отдал
муниципальной службе и
сейчас ведет активную де-
путатскую деятельность.
Он, в частности, сказал:

- Труд работника мест-
ного самоуправления
очень нелегкий и подчас
не благодарный. Он не
всегда достойно оплачи-
вается и требует постоян-
ной собранности и ответ-
ственности. Вы находи-
тесь ближе всех к населе-
нию, поэтому оно в пер-
вую очередь обращается
к вам за помощью.  По-
рой бывают такие
просьбы, решить которые
невозможно из-за  несо-
вершенства законодатель-
ства, ограниченных бюд-
жетных средств. Поэтому
вдвойне приятно, когда
житель уходит от чинов-
ника, который помог ему
решить ту или иную про-
блему, удовлетворенным.
Понимая исключитель-
ную важность органов
местного самоуправле-
ния, Президент России
учредил этот день.
Председатель районно-

го Совета «Дети войны»
Александр  Свириденко
поблагодарил  руковод-
ство района за отлично
организованный празд-
ник и сказал, что старая
гвардия никогда не отказы-
вала и не откажет в помо-
щи молодым специалис-
там.

- Мы - слуги народа и
служим именно ему, - по-
дытожил Александр Мака-
рович.

Минутой молчания по-
чтили участники торже-
ственного собрания па-
мять главы с.п. станица
Котляревская Михаила
Александровича Пляко,
главы с.п. село Октябрьс-
кое Эдуарда Викторовича
Масленникова, главу ад-
министрации Майского
муниципального района
Евгения Васильевича
Меркулова, которые нема-
ло сделали для процвета-
ния своих поселений и
Майского района в целом.
Сегодня развитие орга-

нов местного самоуправ-
ления невозможно без
людей с активной жизнен-
ной позицией, лидеров,
способных брать на себя
ответственность и решать
важные социально-эконо-
мические и общественно-
политические задачи. Год
назад в ряды работников
местных администраций
влились молодые, энер-
гичные, инициативные
специалисты.
На торжественном со-

брании начальнику отде-
ла исполнения бюджета
Галине Павловой, специ-
алистам отдела по работе
с общественными объе-
динениями, молодежной
политике, физической
культуре и спорту местной
администрации района
Михаилу Морозову, Оль-
ге Журавлевой и началь-
нику отдела Евгению Уря-
дову главой местной адми-
нистрации объявлена
благодарность.

- Российское государ-
ство – это уникальное об-
разование. Чтобы управ-
лять такой огромной тер-
риторией, нужна высокая
степень общественной
самоорганизации. Мест-
ное самоуправление в
России вызывает во всем
мире удивление. Иност-
ранные историки, хрони-
сты  говорят, что ядро
сплоченности российско-
го народа  разбить невоз-
можно.  Молодежь отда-
ет дань памяти и уваже-
ния  управленцам, кото-
рые строили Российскую
империю, Советский
Союз, строят нынешнее
наше великое государство
- Российскую Федерацию.
Спасибо нашим ветера-
нам и тем, кто сейчас ра-
ботает, за то, что каждый
день вы отдаете частичку
своей души на служение
тем людям, которые на вас
надеются, - сказал в ответ-
ном слове Евгений Уря-
дов.
В торжественном ме-

роприятии активное уча-
стие приняли представите-
ли органов детского само-
управления – президенты
школьных республик. О
том, какую роль играет
школьное самоуправле-
ние, рассказала  президент
школьной республики
гимназии № 1 Елена Ми-
нюхина.

- Для нас это неоцени-
мый опыт, который помо-
гает  адаптироваться в со-
временном обществе.
Нам, подросткам, важно
чувствовать себя взрос-
лыми людьми, быть кому-
то нужными, поэтому мы
активно участвуем в про-
ектной деятельности.
Очень важно, что в рам-
ках осуществления этих
проектов, мы можем реа-
лизовать свой потенциал,
развить инициативу, но в
подготовке к взрослой
жизни нам необходим и
ваш  опыт, - завершила
свое выступление Елена,
обращаясь непосред-
ственно к ветеранам.
От имени юного поко-

ления управленцев  она
поздравила с Днем мест-
ного самоуправления и
пожелала взрослым реа-
лизовать самые смелые
замыслы  и стремления,
чтобы сделать наш город
и район еще лучше.
Для работников орга-

нов местного самоуправ-
ления в знак благодарно-
сти работники культуры
ГДК, «Родина» подгото-
вили номера художествен-
ной самодеятельности.
Чарующий голос Натальи
Логиновой, задорные ка-
зачьи песни в исполнении
вокальной группы «Буй-
ный Терек» и солиста
Александра Сопина зажг-
ли улыбки на лицах винов-
ников торжества. Благо-
дарные аплодисменты
звучали в адрес солиста
Романа Новиченко. Всем
очень понравилась песня
про Майский в исполне-
нии вокальной группы
«Злато колечко» ДК «Ро-
дина». Эта песня, написан-
ная Амиром Куловым,
впервые прозвучала  со
сцены и была тепло при-
нята зрителями.

 По окончании торже-
ственного собрания были
сделаны фотографии на
память, ведь такой празд-
ник отмечается впервые.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Каждый человек в от-
дельности не может ре-
шать вопросы местного
значения. Поэтому насе-
ление объединяется и со-
здает органы местного са-
моуправления.
В соответствии с про-

токолом № 27 заседания
Президиума Верховного
Совета КБАССР от 29 мая
1965 года , поселок Ок-
тябрьский был выделен из
состава Новоивановского
сельского Совета Майско-

Глава администрации
станицы Котляревской од-
новременно является и
председателем станично-
го Совета местного само-
управления. Ноша, прямо
скажем, нелегкая, но Сер-
гей Владимирович Люкин
с оптимизмом смотрит
вперед и надеется, что у
станичников будет ста-
бильное завтра.
Только за последние

три месяца текущего года
в администрацию сельско-
го поселения обратились
2000 жителей с различны-
ми просьбами – о выдаче
справок, решении спор-
ных вопросов, предостав-
лении консультаций. А это
свидетельство того, что
местной власти доверяют
и ждут от нее помощи.
Для проживающих на

конкретной территории
людей власть – это тот, кто
находится рядом. Поэто-
му глава поселения в сво-
ей работе ставит задачу
участвовать в  решении
всех вопросов, затрагива-

Работать на благо селян
го района  и образован
сельский Совет депутатов
трудящихся с центром в
селе Октябрьском. Пер-
вым председателем Ок-
тябрьского сельского Со-
вета была избрана Людми-
ла Ивановна Мананнико-
ва, возглавлявшая его до
июля 1987 года. Людмила
Ивановна за добросовес-
тный труд была отмечена
медалями в честь «100-ле-
тия В.И.Ленина» в 1970
году и «За трудовое отли-
чие» - в 1973 году.
С тех пор глава менялся

не один раз . Немногим
более двух месяцев назад
администрацию поселка
Октябрьского возглавила
Нина Алексеевна Рабани.
До этого Нина Алексеев-
на почти 20 лет работала в
должности заместителя
директора по общеобра-
зовательным предметам в
филиале агропромыш-
ленного лицея имени А. Б.
Хамдохова.
Уже с первых дней

Нина Алексеевна обозна-
чила для себя главные за-

дачи – решение социаль-
но-экономических вопро-
сов, работа с обращения-
ми жителей. Местная ад-
министрация поселения
оказывает помощь в
оформлении документов
на земельные участки,
выдает необходимые
справки, выписки из похо-
зяйственных книг. Посто-
янно ведется работа по
всем вопросам паспорт-
ного стола.
В планах у главы посе-

ления тесное сотрудниче-
ство с руководителем
ООО «Завод чистых поли-
меров «Этана» Сергеем
Ашиновым.

- Я уже обращалась с
просьбой к Сергею Влади-
мировичу по поводу ус-
тановки АТС и ремонту
поселковых дорог. Думаю,
совместно мы  найдем
пути решения, и в скором
времени поселок Ок-
тябрьский выйдет на но-
вый уровень развития, -
говорит Нина Алексеевна.
Наталья Коржавина

Доверие станичников –
основа деятельности главы

ющих жизнь людей. Так, в
прошлом году в рамках
реализации программы
«Социальное развитие
села до 2015 года» субси-
дии на покупку жилья по-
лучили три молодые се-
мьи, два ребенка - субси-
дии на жилье по програм-
ме «Дети-сироты». Начи-
нающему крестьянско-
фермерскому хозяйству
выдан сертификат на пре-
доставление гранта на
развитие своего дела по
программе «Поддержка
начинающих фермеров
КБР на 2012-2014 годы» и
другие.
Решаются вопросы по

уличному освещению,
ямочному ремонту, от-
сыпке дороги на свалку,
обрезке деревьев и другим
насущным проблемам.
Котляревская – стани-

ца, где сильны казачьи
традиции. Глава от этих
правил не отступает. Каза-
ки являются помощника-
ми и соратниками во всех
начинаниях Сергея Влади-

мировича. Может быть,
поэтому так прочны  у
молодого поколения нрав-
ственные позиции – ува-
жение старших, почита-
ние казачьих обычаев.
В станице активно ве-

дет работу общественный
совет, в который входят
советы  по молодежной
политике и спорту, женсо-
вет и другие. Каждый из
его членов старается сде-
лать все возможное для
улучшения жизни в род-
ном селе.

Наталья Сергеева
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Поводом для праздни-
ка послужило очень гу-
манное событие – 20 ап-
реля 1832 года молодой
петербургский акушер
Андрей Мартынович
Вольф впервые успешно
провел переливание кро-
ви роженице с акушерс-
ким кровотечением.
Жизнь женщине была
спасена, благодаря гра-
мотной работе врача и до-
норской крови мужа па-
циентки.
Ежегодно в России бо-

лее полутора  миллиона
человек нуждаются в пе-
реливании крови. В на-
шей республике - 27 ты-
сяч доноров . Ежегодно
около восьми тысяч чело-
век сдают кровь. Многие
из них - опытные доноры,
более половины – впер-
вые делают этот шаг для
спасения больных людей.
Кровь и ее компоненты
необходимы больным тя-
желыми онкогематологи-

В Кабардино-Балкарс-
ком Региональном отде-
лении партии «Единая
Россия» состоялась встре-
ча с бывшими узниками,
проживающими на терри-
тории Кабардино-Балкар-
ской Республики. От Май-
ского района в меропри-
ятии приняли участие ру-
ководитель исполкома ме-
стного отделения ВПП
«Единая Россия»  Татьяна
Гусева , председатель
районного Совета ветера-
нов Павел Крывокрысен-
ко, бывшие узники конц-
лагерей Нина Кушнарева
и Маргарита Зубченкова.
Открывая памятное ме-

роприятие, руководитель
регионального исполко-
ма Татьяна Канунникова
отметила, что в Кабарди-
но-Балкарии проживают

По пути следования
было несколько остано-
вок. На станции Мойдо-
дырово школьники состя-
зались в интеллектуаль-
ном конкурсе «Придумай
пословицу» и с удоволь-
ствием отгадывали загад-
ки. Болельщики дружно
поддерживали участни-
ков, помогали им зараба-
тывать баллы. Выступле-
ние команд оценивало
компетентное жюри.
Прибыв на  станцию

Спортивная, конкурсанты
соревновались в спортив-
ной ходьбе, блиц-турни-
ре, прыжках в длину. И
здесь группы поддержки

В спортзале стадиона
«Спартак» в г. Нальчике
прошел третий этап спар-
такиады учащихся КБР
по дзюдо среди юношей.
В нем участвовали коман-
ды из девяти городов и
районов республики.
Учащиеся школы № 2 -

Наим Кибаров, Бекполат
Миллазимов, пятой школы
- Азрет Боллуев, Болат Бу-
латов, Евгений Кузнецов,
Анзор Дышоков, гимна-
зист Роберт Мильцаев и
кадеты школы-интерната
поселка  Октябрьского
Алим Болотоков, Ислам
Хамов  вели упорную
борьбу не только за  ко-
мандное место, но и за пу-
тевки для участия в спар-
такиаде учащихся СКФО
России.
В личном зачете наши

дзюдоисты показали от-
личные результаты. Анзор
Дышоков в весе свыше 90
кг и Роберт Мильцаев - до
66 кг, выиграв по четыре
схватки, заняли первые
места. Наим Кибаров в ве-
совой категории до 46 кг
смог пробиться в финал.
Он уступил в решающей
встрече более опытному

Надзор за исполнением законодательства
о своевременности выплаты заработной пла-
ты является одним из приоритетных направ-
лений в надзорной деятельности прокурату-
ры Майского района.
Прокуратурой на постоянной основе про-

водятся проверки деятельности учреждений
и организации по исполнению трудового за-
конодательства в Майском районе.
Обращаю внимание жителей района, что

по вопросу о несвоевременности выплаты
заработной платы вы можете обратиться в
прокуратуру района по адресу: г. Майский,
ул. Энгельса, 59/2, для принятия мер проку-
рорского реагирования, либо в суд с заявле-
нием о взыскании задолженности по заработ-
ной плате.
И. Багова, помощник прокурора Майского

района

Ужесточены санкции за орга-
низацию незаконного въезда в
РФ иностранных граждан и лиц
без гражданства, их незаконного
пребывания в РФ или незакон-
ного транзитного проезда через
территорию РФ (Федеральный
закон от 30.12.2012 N 308-ФЗ «О
внесении изменений в статью
322.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации»).
Данная статья УК РФ предус-

матривает различные виды и
размеры санкций за организа-
цию незаконной миграции:
штраф, обязательные работы,
исправительные работы, прину-
дительные работы, лишение сво-
боды с ограничением свободы
или без такового.

В ней приняли участие
инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОМВД России
по Майскому району
Александр Дьяконенко и
отряд юных инспекторов
дорожного движения
школы № 8 станицы Кот-
ляревской.
В ходе акции дети оста-

навливали автомобили,
размещали на лобовых

«Путешествие
в страну здоровья»

В Доме культуры с. Новоивановского прошла
спортивно-игровая программа «Путешествие в страну
здоровья». В ней приняли участие учащиеся третьих
классов лицея № 7 им. Шуры Козуб. Ребята
разделились на две команды с названиями
«Гигиена» и «Мойдодыр» и на волшебном поезде
времени отправились в путешествие.

не остались в стороне и
принесли своим коман-
дам победные очки.
В финальном конкурсе

на выбывание участники
команд демонстрировали
знания видов спорта. Пос-
ле подведения итогов
игры оказалось, что с не-
большим отрывом побе-
дила «Гигиена», опередив
своих соперников - коман-
ду «Мойдодыр» на пол-
балла. Ребята получили
дипломы за участие в про-
грамме и сладкие призы.

Нина Трайдукова,
художественный

руководитель
Новоивановского СДК

СПОРТ

«Золото»
у Ахмеда Тхашигугова
В г. Нальчике прошло

первенство Кабардино-
Балкарской Республики
по греко-римской борьбе
в  зачет  спартакиады
школьников. В состяза-
ниях приняли участие во-
семь команд из городов и
районов республики.
В личном первенстве

высокий результат показал

учащийся средней школы
№ 5 Ахмед Тхашигугов. В
четырех схватках он одер-
жал уверенные победы и
стал первым в весовой ка-
тегории 42 кг.
Радость победы разде-

лил со своим воспитанни-
ком тренер-преподава-
тель А. Гукепшев.

Серебряные призеры
по дзюдо

сопернику, завоевал се-
ребряную медаль.  Эти
ребята вошли в состав
сборной республики и в
начале мая будут участво-
вать в спартакиаде уча-
щихся СКФО России в го-
роде Майкопе.
Азрет Боллуев, Бекпо-

лат Миллазимов, Алим
Болотоков и Евгений Куз-
нецов стали бронзовыми
призерами в своих весо-
вых категориях и зарабо-
тали баллы в копилку сбор-
ной команды  Майского
района.
В общекомандном за-

чете сборная Майского
района, набрав 35 очков,
заняла второе место, не-
многим уступив нальча-
нам, которые оказались
первыми. На третьей сту-
пени пьедестала - сборная
команда Чегемского рай-
она.
Высокие показатели

воспитанников - это ре-
зультат творческой, гра-
мотной работы тренера-
преподавателя Ализаде
Бунятова.

Н. Москалец,
тренер-преподаватель

ДЮСШ

АКЦИЯ

«Уступи дорогу детям»
- под таким названием прошла

социальная акция

Рина АЛЕКСАНДРОВА
стеклах стикеры с надпи-
сью «Я  уступаю дорогу
детям». Инспектор по
пропаганде беседовал с
водителями о необходи-
мости повышенного вни-
мания в местах возмож-
ного появления детей на
проезжей части.
Водители с понимани-

ем относились к проводи-
мой акции и обещали
быть предельно внима-
тельными.

КАПЛЯ  ЖИЗНИ

«Может только человек»
20 апреля в России отмечается один из важных
социальных праздников - Национальный день
донора. В этот день поздравления и слова
благодарности принимают все, кто стремится
спасать жизни, сдавая собственную кровь, кто
рассказывает о донорстве своим друзьям и
близким, кто тратит время и силы на
организацию Дней донора.

ческими заболеваними,
среди которых большой
процент детей, препараты
необходимы женщинам в
послеродовом периоде,
пациентам, попавшим в
дорожно-транспортные
происшествия, людям
разных специальностей,
связанных с риском.
Как рассказала замес-

титель главного врача по
медицинскому обслужи-
ванию населения ГБУЗ
«Майская районная боль-
ница» Антонина Капраль-
ченкова, в нашем районе
создан общественный со-
вет по донорству, куда
входят представители об-
разования, здравоохране-
ния, промышленности,
культуры и другие заинте-
ресованные лица. Донор-
ство – это не новое на-
правление в работе меди-
ков. Но был такой момент,
когда эта работа ослабла,
меньше стало людей, же-
лающих оказать помощь

другому человеку. Стати-
стика свидетельствует, что
в конце 1990-х - начале
2000-х годов в случае воз-
никновения каких-то чрез-
вычайных ситуаций - тер-
рористических актов, тех-
ногенных катастроф или
землетрясений - количе-
ство доноров, по сравне-
нию  с обычным днем,
возрастало в  10-15 раз.
Врачам станций перели-
вания крови приходилось
даже ограничивать коли-
чество доноров для того,
чтобы заботиться об их
здоровье и возможности
в последующем исполь-
зовать компоненты их
крови. Недавние траги-
ческие события - взрывы
в московском метро, те-
ракт в аэропорту «Домо-
дедово», падения самоле-
тов - показали, что  доно-
ров, желающих помочь
пострадавшим, тоже не-
мало.
В последние несколь-

ких лет проводятся разно-
образные мероприятия
по возрождению донорс-
кого движения в России.
Была разработана боль-
шая федеральная про-
грамма  по развитию
службы крови, которая, в
основном, занимается
модернизацией регио-
нальной службы крови.
Майчане также не остают-

ся в  стороне. В апреле
прошлого года в рамках
празднования Всемирно-
го дня донора  в нашем
районе была проведена
акция «Капля крови –
ради жизни». В ней при-
няли участие около 200 че-
ловек.
В 2005 году было при-

нято решение о том, что
почетным донором Рос-
сии может стать человек,
который безвозмездно
осуществил сдачу крови
сорок и более раз  или
плазму - шестьдесят раз.
Он награждается знаком
«Почетный донор Рос-
сии» и имеет право на
ежегодную  денежную
компенсацию, санаторно-
курортное, внеочередное
бесплатное лечение в го-
сударственной системе
здравоохранения. Каждый
регион имеет право само-
стоятельно устанавливать
и регулировать донорские
льготы.
Несмотря на  то, что

донорство сегодня делает
робкие шаги, медицинс-
кие работники надеются,
что служба  донорства
вновь возродится. А сло-
ва из известного реклам-
ного ролика: «Может
только человек», станут
призывом ко всем, чтобы
все больше людей в мире
становились «спасателя-
ми» жизни других людей.

Наталья  КОРЖАВИНА

СКОРБНАЯ ДАТА Воспоминания,
от которых всегда больно

Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей установлен
решением ООН в память о восстании узников
концлагеря Бухенвальд, которое произошло 11
апреля 1945 года. В Майском районе
проживают 16 человек, в чью биографию
война вписала страшные страницы
заключения в лагерях.
Эта дата во всем мире отмечается памятными
мероприятиями, встречами бывших узников
фашизма, поминовением погибших,
возложением цветов к местам захоронения
жертв фашизма.

84 человека, побывавших
в  фашистских лагерях
смерти. В те страшные
годы они были детьми.
Стойкость, терпение, му-
жество ветераны достой-
но пронесли через всю
жизнь, работали для раз-
вития и укрепления стра-
ны и республики.
С пожеланиями здоро-

вья, долгих лет жизни к
присутствующим обрати-
лась заместитель секрета-
ря регионального полит-
совета Татьяна Саенко.

- Как важно сегодня по-
нять всю глубину челове-
ческого падения по отно-
шению  к беззащитным
детям! Из этого понима-
ния на уровне простых
человеческих чувств и ис-
торических моральных
законов должно родиться

желание не допустить по-
вторения прошлого, - ска-
зала Татьяна Викторовна.
За годы войны в немец-

ких концентрационных
лагерях из 18 миллионов
граждан стран Европы
было уничтожено свыше
11 миллионов человек. 68
лет назад, в апреле 1945
года, система концлагерей
в Германии была ликвиди-
рована и осуждена в при-
говоре Международного
военного трибунала  в
Нюрнберге, как преступ-
ление против человечно-
сти.
Кажется, это было так

давно. Но только не для
тех, кто прошел  сквозь
ужасы фашистских зас-
тенков. Жизнь этих людей

- настоящий урок муже-
ства для молодого поколе-
ния. Голод, холод, смерть
родных и близких, болез-
ни, рабский труд, меди-
цинские эксперименты в
лагерях – эти воспомина-
ния сопровождают каж-
дого из них. Воспомина-
ния, от которых всегда
больно…
Мероприятие завер-

шилось вручением подар-
ков и цветов ветеранам,
состоялся концерт, подго-
товленный молодежным
крылом партии «Единая
Россия».

Татьяна Гусева,
руководитель исполкома

местного отделения
ВПП «Единая Россия»

Майского района
ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Надзор за исполнением
законодательства

о своевременности выплаты
заработной платы

Срок лишения свободы
за организацию незаконной миграции

увеличен с двух до пяти лет
Так, в частности, максималь-

ный размер штрафа увеличится
с 200 тыс. до 300 тыс. рублей,
срок обязательных работ - с 360
до 420 часов, срок исправитель-
ных работ - с одного года до двух
лет, принудительных работ - с
двух до трех лет, максимальный
срок лишения свободы - с двух
до пяти лет с ограничением сво-
боды с одного года до двух лет.
В случае совершения тех же

деяний организованной груп-
пой или в целях совершения
преступления на территории РФ
срок лишения свободы может
составить до семи лет, вместо
ранее предусмотренных пяти.
Информация предоставлена

прокуратурой Майского
района

ВНЕКЛАССНАЯ  РАБОТА

Т. Гусева, П. Крывокрысенко, Н. Кушнарева, М. Зубченкова


