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Заместитель Председателя
Правительства КБР-министр
здравоохранения КБР Ирма
Шетова провела совещание с
главными врачами медицинских учреждений, посвященное
теме гриппа. Она сообщила,
что на территории Кабардино-Балкарии подтвержденных
случаев заболевания гриппом
на сегодняшний день не зарегистрировано, но в соседних
республиках ситуация очень
напряженная. Учитывая постоянный пассажиропоток между
регионами, необходимо быть
готовыми к всплеску заболеваемости и в КБР, предпринять
все возможные меры профилактики. В первую очередь она
распорядилась активизировать
в каждом учреждении информационные кампании, привлечь
средства массовой информации к информированию населения о мерах профилактики.
И.Шетова обратила внимание,
что грипп этого сезона особенно опасен для беременных
женщин, детей, людей имеющих хронические заболевания
дыхательной системы, диабет.
Вице-премьер потребовала от
главных врачей обеспечить
максимальную
настороженность со стороны сотрудников
больниц в отношении пациентов с симптомами гриппа, основным осложнением которого
может быть пневмония. На период подъема заболеваемости
ОРВИ в поликлиниках регистратуры должны работать с
учетом возросшего количества
обращений, необходимо провести дополнительные телефонные линии. В круглосуточных
стационарах будет ужесточен
санэпидрежим, введено ограничение посещения пациентов
родственниками, для посетителей будут установлены аппараты для стерилизации рук. Центральные районные больницы
должны организовать подворовые обходы с целью выявления
групп риска и профилактики.
Медицинские работники в школах и детских садах должны
проследить, чтобы детей с признаками ОРВИ не принимали, и
провести с родителями разъяснительную работу.
На совещании уточнили вопросы маршрутизации и госпитализации пациентов с подозрением на грипп, прозвучало
требование изучить методические указания, поступившие
для использования терапевтами
учреждений при лечении гриппа этого года. Руководители
круглосуточных стационаров
подтвердили обеспеченность
противовирусными лекарственными препаратами и готовность в случае необходимости
развернуть
дополнительные
койки.
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«Çîëîòîé» áîêñåð
ïåðâåíñòâà ÊÁÐ –
Àëåêñàíäð Þð÷åíêî

В первые дни января, когда майчане еще праздновали новый год, воспитанники
федерации любительского бокса Майского района принимали участие в первенстве
КБР по боксу. Боксерский турнир памяти мастера спорта России по боксу А. Х.
Кажарова и ветерана боевых действий в Афганистане Х. Х. Кажарова собрал на ринге
школы №1 селения Шалушка более 240 юных спортсменов, представляющих все
спортивные клубы республики.
Наши ребята приняли участие в 13 весовых категориях и собрали большое количество победных
и призовых медалей. Из 28 комплектов наград, разыгранных на завершившемся юношеском первенстве, майчане привезли семь медалей. «Бронзовыми» призерами стали Алибек Ахумашев, Александр
Беспалов, Антон Пудов и Георгий Алферов. Ребятам не хватило лишь немного удачи на ринге, чтобы
не уступить соперникам. Два «серебра» привезли в копилку нашего района Дмитрий Манченко и Давид Белобловский. «Золотым» победителем стал обладатель первого места Александр Юрченко. Саша,
обойдя во всех схватках сильных соперников, стал абсолютным победителем и поднялся на первую
ступень пьедестала.
Эта победа юному боксеру досталась за упорство и старания. За шесть лет, которые он посещает
секцию бокса, ему удалось принять участие более чем в 60 соревнованиях. Не считая многочисленных
кубков и грамот, в семье Юрченко хранятся 22 медали, завоеванные юношей. Из них только одна бронза, два серебра, остальные – золото. Первым тренером мальчика стал Александр Комаров. Сейчас Саша
занимается под началом Владимира Манжоса.
Оба тренера видят большие перспективы в своем воспитаннике. Сам Александр после окончания
школы мечтает поступить в школу олимпийского резерва и продолжить спортивную карьеру.
Юных боксеров, принимавших участие в первенстве подготовили тренеры Т. Г. Доминов, Александр
Комаров и Владимир Манжос.
Наталья Сергеева
Фото Сергея Герасимова

Как сообщает газета
"Коммерсантъ",
большинство граждан
понимают, что российская
экономика зависит от цен
на нефть. Число тех, кто
следит за колебаниями
мировых цен на нефть,
с 2014 года увеличилось
с 15% до 41%. Тех, кого
стоимость нефти не
интересует, стало меньше:
83% в 2014 году, 57%
сейчас.

«Как отражается на Вас
растущий доллар и падение
цены на нефть?» с таким вопросом наш корреспондент
Наталья Коржавина обратилась к жителям Майского
района.
Светлана Петровна Иштокина, пенсионерка:
- Как не включишь телевизор
только и разговоров про доллар
и нефть. Мы, пенсионеры, мало
что понимаем в этом. Надеемся, что нашим детям от этого
не придется слишком туго затянуть пояса.
Владимир Камкин, служащий:
- Конечно, повысился доллар – «взлетели» цены. Кто
же к этому может относиться
спокойно. Год только начался,
и будем надеяться, что в ближайшем будущем курс стабилизируется, а цена за баррель
поднимется хотя бы до прежней
отметки. В противном случае
придется тяжело.
Владимир,
предприниматель:
- Скачки в росте доллара
предприниматели начали ощущать еще в прошлом году. К
большому сожалению, новый
год, пока не принес никакой
стабильности. Нашему брату
тяжело выжить в таких условиях. Высокая цена на валюту сказывается уже при закупке товара, а его еще нужно доставить в
торговую точку, сделать наценку, реализовать. В итоге цена
кусается. Покупатели сейчас не
особо позволяют себе излишки.
В основном дела неплохо идут
у тех, кто торгует продуктами и
хозяйственными товарами. Мебель, оргтехника и другие промышленные товары лишь стоят
на полках магазинов.
Алла Ликовская, продавец:
- На нас никак не сказывается, если не считать повышения цен. Зарплату я получаю в
рублях, нефтяными скважинами не владею. Конечно, тревожит предстоящее повышение
на коммунальные тарифы и
очередное повышение цен на
продукты, и товары первой необходимости. И не такое переживали. Вспомните 1998 и 2008
год.
Антон Спивак, рабочий:
- В нашей стране любые колебания цены на нефть или
международного курса валют
всегда ведут к повышению цен.
Своих товаров не производим,
а закупаем, естественно за доллар, а он неизбежно растет по
отношению к рублю.
Галина Горохова, служащая:
- Итог роста доллара и падения цен на нефть один - нищий
будет еще беднее. И так было
тяжело выживать с нашими небольшими зарплатами, а теперь
еще тяжелее станет. Цены поднимаются «как на дрожжах».
Вчера была в магазине молоко
28 рублей, сегодня – 32. Завтра
может еще дороже будет.
Валерий Белоногов:
- Конечно, надеяться на лучшее нужно, но пока реальность
такова. Рост потребительских
цен касается не только импортных, но и отечественных
товаров. Происходит это из-за
увеличения себестоимости продукции. Реализация их также
падает, что грозит сокращением
или остановкой производства.
Но это касается лишь тех городов, где производят. Для нашего
населенного пункта, я думаю,
рост доллара, и снижение цены
на нефть большой роли не играет.

Â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå
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Светлана ГЕРАСИМОВА

Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
предусматривается повышение уровня комплексного обустройства
сельских населенных пунктов. Постановлением местной
администрации Майского муниципального района от 10.11.2015 г.
№ 169 утверждена подпрограмма «Устойчивое развитие сельских
территорий Майского муниципального района на 2016-2020 годы».
Основные цели этой подпрограммы - удовлетворение потребности
сельского населения, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, в благоустроенном жилье; ввод объектов социальной
и инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог, ведущих к
ближайшим общественно значимым объектам, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Подпрограмма предусматривает также открытие фельдшерскоакушерских пунктов; ввод в действие плоскостных спортивных
сооружений. Финансирование мероприятий подпрограммы включает
в себя средства федерального, республиканского, местного бюджета и
бюджетов сельских поселений Майского муниципального района.

О том, какие государственные
программы
«работают» на селе, рассказывает глава сельского
поселения Новоивановское Виктор Клюс.
- В этом году по программе
«Устойчивое
развитие села» мы планируем сделать стадион
с искусственным покрытием,
спортивную
площадку. Проекты уже
готовы и прошли соответ-

ствующую экспертизу. В
планах провести асфальтирование улицы Молодежной, переулка № 9 и
улицы Пролетарской на
хуторе Право-Урванском.
Это единственная улица
на хуторах, которая не
имеет твердого асфальтового покрытия. В других
везде проложен асфальт.
На хуторе Колдрасинском
будем строить ФАП. Эти
работы курируются Министерством
сельского
хозяйства КБР. Также мы
хотим отремонтировать
дорожное покрытие переулка Право-Урванского.
Это дорога республиканского значения, идет к
объектам производства
СХПК «Ленинцы», ремонт обещает выполнить
Министерство дорожного хозяйства, в прошлом
году они сделали нам дорогу на хутор Баксанский.
В этом году по федеральной программе укрепление сейсмоустойчивости зданий начнется
капитальный ремонт ли-

цея №7 имени Шуры Козуб. Проект готов и проведена экспертиза.
По программе поддержки малого и среднего
бизнеса получила грант
предприниматель Александра Дзикановская. На
эти средства она организовала вывоз твердых
бытовых отходов. Причем, ведется даже сортировка мусора. Сейчас мы
определили место под
экопункт, куда жители
села смогут сдавать стеклянную и картонную
тару, пластик. Уже сейчас в селе стало заметно
чище. Однако есть еще
нерадивые жители, которые нарушают санитарное состояние станицы.
С ними администрация
и депутатский корпус
ведут разъяснительную
работу. Отмечу, что она
стала намного эффективнее благодаря созданию
в Майском муниципальном районе административной комиссии. То есть
у нас появились рычаги

воздействия на злостных
нарушителей – штрафные санкции. Большую
работу по решению задач
социальной сферы проводят депутаты, общественность. За каждым депутатом закреплены улицы,
созданы так называемые
десятидворки. Все это
помогает администрации
определить, какую проблему необходимо решить в первую очередь.
Так, в прошлом году
на хуторе Колдрасинском
был открыт новый магазин, который решил проблему обеспечения продуктами и предметами
бытовой химии не только
на этом хуторе, но и близлежащем
Славинском.
Граждане очень довольны.
На хуторе Баксанском
долгое время не было
уличного освещения. В
прошлом году администрация села установила
новые энергосберегающие фонари. Провели
ремонт ограждения кладбища на хуторе НовоКурском, обрезку деревьев, которые уже падали
на памятники.

Â ïåðèîä ïîäúåìà ÎÐÂÈ â áîëüíèöàõ îãðàíè÷àò
ðåæèì ïîñåùåíèé
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Специалисты
отметили,
что вакцинация в республике
была проведена вовремя, от
гриппа и пневмококковой инфекции привито около 30%
населения, что на сегодня является сдерживающим фактором для эпидемии.
Главный врач ГБУЗ «Центр
по борьбе со СПИД и инфекционными болезнями» Марина Иванова подчеркнула: «На
данном этапе самое главное
– это профилактика, которая заключается в простых,

но действенных мерах: мыть
руки, не трогать немытыми
руками лицо; чаще проветривать помещение; чихать
не в ладонь, а в одноразовый
платок или рукав, чтобы не
передавать инфекцию; если
в окружении есть болеющие
люди, надо носить марлевую
маску; употреблять в пищу
лук, чеснок; не допускать
переохлаждения у детей; не
посещать места массового
скопления, особенно беременным женщинам.
Минздрав КБР с сегодняшнего дня проводит ежеднев-

ный мониторинг заболеваемости по всем учреждениям,
действуют горячие линии для
врачей по вопросам госпитализации и лечения в тяжелых
случаях с целью координации
между районными и республиканскими профильными
учреждениями. Для жителей
республики продолжают работать горячие линии Минздрава КБР: справочная - 40-1565, организация медицинской
помощи детскому населению
– 40-82-68, организация медицинской помощи взрослому
населению – 40-09-11.
Пресс-служба Минздрава КБР

Ñîñòîÿëîñü âíåî÷åðåäíîå
ñîâåùàíèå ìåäèêîâ
В Майской ЦРБ
состоялось совещание,
в котором приняли
участие начальник
Управления
образования Майского
муниципального
района Галина
Маерле и директора
общеобразовательных
учреждений.
На совещании рассматривался вопрос о соблюдение
профилактических
меро-

приятий, направленных на
предотвращение заболевания
сезонным гриппом. С 22 января главный врач совместно с
руководителями подразделений ЛПУ проводит консультации в школах, детских садах о мерах по профилактике
ОРВИ в детских коллективах.
Состоялось также внеочередное совещание медицинских работников под руководством главного врача
Виктории Гриськовой, на ко-

тором были озвучены поручения заместителя председателя
Правительства КБР - министра здравоохранения Ирмы
Шетовой об усилении медицинского контроля за беременными женщинами, детьми
до года и пациентами из групп
риска. С докладом выступили
заместитель главного врача по
медицинской части Юлия Сон
и заведующая инфекционным
отделением Лидия Язвенко.
Соб. корр.

В селе Новоивановском продолжается работа по благоустройству.
Год от года появляются
новые именные деревца
на аллее выпускников и
новорожденных. Кстати,
в благоустройстве села,
его озеленении нам очень
помогают
коллективы
школы и детского сада,
Дома культуры, учащиеся. В этом году намечаем
окультурить парк.
Благодаря спонсорской
помощи и при участии
в решении этой проблемы главы местной администрации Александра
Кислицына, начальника
управления финансами
Риммы Ким, нам удалось
провести ремонт кровли
на здании администрации
села. Мы три года добивались этого, ведь зданию уже 20 лет, а ремонт
ни разу не проводился.
Кровля превратилась в
решето и протекала при
малейших осадках. Замена крыши на шатровую
обошлась, более чем в
1,3 млн. рублей. Конечно, таких средств у нас
не было. Поэтому особая
благодарность
правле-

нию СХПК «Ленинцы»,
его председателю депутату Парламента КБР
Владимиру Бердюжа, которые выделили средства
на закупку металлопрофиля и фурнитуры. Спонсорскую помощь оказали
предприниматели Зина
Виндиева и Хасанби Камбиев. В этом году планируем провести внутренний ремонт помещений
администрации.
Хотя бюджет мы исполнили на 100 процентов, но, не все намеченное удалось решить в
минувшем году. Остался
долг за потребленную
тепло элект ро энергию
Домом культуры, но, думаю, что мы его закроем.
Продолжим работу по наведению порядка в селе.
На средства дорожного
фонда планируем завершить работы по реконструкции освещения. Но,
главное, подготовиться
к предстоящим выборам
в Совет местного самоуправления, чтобы депутатам было о чем доложить
своим избирателям.

27 ÿíâàðÿ – Äåíü ñíÿòèÿ
áëîêàäû Ëåíèíãðàäà
27 января считается Днём воинской славы России. В 2013 году президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменения
в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных
датах России», после чего праздник стал именоваться: «День полного
освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его
немецко-фашистскими войсками (1944 год)».
Блокада Ленинграда - одна из самых страшных страниц истории Великой Отечественной войны. Военная блокада, которая привела к смерти сотен тысяч людей, длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944
года. 872 дня жители города на Неве были практически отрезаны от
внешнего мира. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года, а
27 января 1944 года Ленинград был освобождён. По разным данным, за
время блокады погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Только
3% из них погибли от бомбёжек, 97% умерли от голода.
Одними из тех, кто защищал Ленинград, были майчане Петр Прохорович Цыбин и Валерий Ефимович Тахтаев.
Петр Прохорович Цыбин в 1943 году ушел на фронт с 10 класса.
Призвали в Оренбургскую область, в спецлагерь для молодых бойцов.
Изучал топографию, геодезические приборы, в общем, готовился в разведку. Молодой разведчик воевал в Литве, Латвии, Эстонии, Восточной
Пруссии, брал Кенигсберг, защищал Ленинград. Победу встретил в семи
километрах от Польши. Потом, уже после окончания войны, Петр Прохорович вновь вернулся в Ленинград. Работал на Колпинском хлебозаводе ссыпщиком. В этом году ветерану Великой Отечественной войны
исполняется 92 года. Но сколько бы ни прошло лет, он с болью в сердце
вспоминает ту далекую и такую близкую войну, однополчан, которые
стояли плечом к плечу с ним и ковали победу.
Некоторые из тех, кто проживал в Майском, в далекие сороковые
военные годы были жителями блокадного Ленинграда. Это Татьяна
Петровна Пахомова, которая и сейчас живет в селе Новоивановском,
Валентин Иванович Казаков, Галина Арсентьевна Морозова, Сергей Сара-Мурза Шемшединов.
В следующих публикациях на страницах нашей газеты мы расскажем
о защитнике Ленинграда Петре Прохоровиче Цыбине и Татьяне Петровне Пахомовой.
Наталья Коржавина
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«Íàøè çíàíèÿ, îïûò è ìàñòåðñòâî íàïðàâëåíû
íà ñïàñåíèå æèçíåé è ñîõðàíåíèå çäîðîâüÿ»,
- ñêàçàëà â èíòåðâüþ «Ìàéñêèì íîâîñòÿì» ãëàâíûé âðà÷ Ìàéñêîé
öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû Âèêòîðèÿ Ãðèñüêîâà

- Виктория Геннадьевна, здравоохранение района? Какое оно
сегодня?
- Система здравоохранения Майского района представлена ГБУЗ
«ЦРБ» Майского муниципального
района,
которое создано в соответствии с ГК РФ, распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики от 10 января
2013 года № 8-рп путем
слияния государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения «Майская районная больница»,
«Участковая больница»
с.
Ново-Ивановское,
«Участковая больница»
ст.
Александровская,
«Амбулатория» ст. Котляревская.
На сегодняший день
в
составе
центральной районной больницы три амбулатории- в
ст.
Александровской,
ст. Котляревской, с. Ново-Ивановском и пять
здавпунктов- в х. Сарский, х.Пришибо-Малка,
с.Октябрьском, х.НовоКурский и Колдрасиновский.
- Что изменилось в
системе здравоохранения за последние годы?
- Прошедшие годы стали важными для построения в Майском районе
нескольких
принципиальных
составляющих
эффективной
системы
здравоохранения при реализации приоритетного
национального проекта
«Здоровье» и программы
модернизации здравоохранения.
Прежде всего, мы
укрепили профилактическое направление медицины. Напомню, два года
назад была возрождена
широкомасштабная программа диспансеризации,
представляющая собой
программу
направленных
диагностических
скринингов, которые к
текущему моменту уже
прошло более двух третий населения Майского

района.
Доступность
медицинской помощи гражданам старших возрастных
групп
обеспечивается
через проведение углубленного диспансерного
обследования инвалидов,
ветеранов, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников
Великой Отечественной
войны. В 2015 году осмотрен 71 ветеран.
Высокий охват диспансеризацией
населения был обеспечен, в том
числе, за счет активного
использования выездных
форм работы. В 2014 году
в Майский район восемь
раз выезжал передвижной
диагностический
модуль ГБУЗ «МКДЦ»
МЗ КБР. Обследован 391
житель ст. Котляревской,
Александровской, с. Октябрьского, с. Ново-Ивановского и близлежащих
хуторов. На второй этап
дообследования направлено 67 человек.
В целях сохранения
и укрепления здоровья
граждан, формирования
здорового образа жизни,
раннего выявления факторов риска и их индивидуальной
коррекции
в 2014 году с помощью
центра здоровья г. Прохладного в 2014 году осмотрено 87 человек жителей Майского района. Все
обратившиеся получили
индивидуальные планы
по оздоровлению и коррекции факторов риска.
Существенно
укрепилась инфраструктура
первичного звена здравоохранения, в том числе в сельской местности.
Введены в эксплуатацию
здравпункт в х. Сарском
и амбулатория в с. Ново-Ивановском. Только в
рамках программы «Земский доктор» с 2012 по
2014 год привлечено для
работы в сельских населенных пунктах четыре
молодых
специалиста,
а именно врач-педиатр
участковый в амбулаторию с. Ново-Ивановское,

врач -терапевт участковый в амбулаторию ст.
Котляревской, врач- терапевт участковый и врачтерапевт дневного стационара в амбулаторию
ст. Александровской. Получено 3 единицы санитарного автомобильного
транспорта.
- На днях состоялось
расширенное заседание
комитета Парламента
КБР по социальной политике, труду и здравоохранению, на котором
было отмечено, что
наша республика смогла выйти на естественный прирост населения.
Как решаются вопросы
рождаемости в нашем
районе?
- В 2015году в три
раза, по сравнению с предыдущими годами, был
расширен
бесплатный
пренатальный скрининг
на пороки развития плода, который охватил уже
более 77% беременных
женщин. Всем новорожденным проводится аудиологический скриниг. За
последние два года было

проведено свыше 2000
исследований и выявлено
54 ребенка с нарушением
слуха. Все они направлены на второй этап обследования к врачу сурдологу ГБУЗ «РКБ». При
подтверждении врожденной патологии такие дети
за счет средств ОМС направляются в федеральные центры для оказания
высокотехнологичной
медицинской помощи для
кохлеарной имплантации.
Маленькие дети после
проведенной операции
нуждаются в послеоперационной реабилитации,
которая включает точную настройку речевого процессора, развитие
коммуникативных навыков, развитие слухового
восприятия окружающих
звуков и речи с помощью
аппарата, развитие языковой способности, развитие устной речи, развитие
невербального интеллекта и других психических
функций и моторных навыков, психологическую
помощь ребенку и его
близким.

Демографические показатели
по Майскому муниципальному району
за 2011-2015г.
2011г.

2012г.

415

2014г.
406

2015г.
(10 мес.)

Родилось

486

Умерло

519

472

452

497

416

туберкулез легких
онкологические
заболевания
острое нарушение
мозгового
кровообращения
сердечнососудистые
заболевания
заболевания
печени

9

6

5

11

4

76

66

62

54

63

95

80

86

78

61

188

219

163

203

165

32

13

21

14

26

7

1

3

2

3

40

34

35

49

35

пневмонии
травмы,
отравления и
другие причины
внешнего
воздействия

483

2013г.

370

Одним из показателей
уровня развития службы охраны материнства
и детства является также младенческая смертность. Показатель младенческой смертности в
2013г. составил 2,2 % , в
2014г. - 12,2% и за 9 месяцев 2015 года - 5,1%. В
целом по республике этот
показатель
составляет
6,7%, по РФ - 7,4%
Нам удалось снизить
данный показатель за
счет принятия целого
комплекса мер, а именно,
ранней постановки беременных женщин на учет,
выездных консультаций
специалистами Перинатального центра женщин
высокой группы риска,
заключение договоров на
проведение пренатальной
диагностики
заболеваний, передающихся половым путем, создание
школ для беременных.
На средства родовых сертификатов закуплено необходимое оборудование
для женской консультации и родильного отделения, все врачи прошли
обучение на центральных
базах и симуляционных
циклах. Практически все
акушер-гинекологи владеют гистероскопией и
ультразвуковой диагностикой. Процент оснащенности женской консультации и родильного
отделения приближается
к 100%. В 2015 году за
счет средств родовых сертификатов был закуплен
ультразвуковой аппарат
экспертного класса стоимостью более двух миллионов рублей.
- В продолжение
темы, на заседании Парламента также было
озвучено и то, что демографическая ситуация в
республике характеризуется положительными
процессами в развитии
народонаселения, связанными с повышением
рождаемости и снижением уровня смертности. В 1,5 раза число
родившихся превышает

число умерших. Какова
картина в районе?
- По причинам смертности на первом месте в
Майском районе болезни
системы кровообращения. В разрезе поселений
в среднем они составили
533,3 на 100 тыс. населения. Этот показатель
по республике составил
в 2013, 2014 годах 552 и
523 на 100 тысяч населения. Смертность от онкозаболеваний в 2014 году
составила 340 на 100 тысяч населения. Смертности от ДТП в поселениях
зафиксировано не было.
Смертность от туберкулеза самая высокая в ст. Котляревской.
За последние два года
от туберкулеза умерло
три человека, в ст. Александровской и с. НовоИвановском – по два. За
2013-2014гг. в Майском
районе от туберкулеза
умерло 22 человека. К
сожалению, рентгендиагностика в сельских поселениях затруднена из-за
отсутствия передвижного
флюорографа.
Смертность по району
от онкопатологии в 2014
году составила 159 (по
республике в целом этот
показатель составил 142).
В рамках акции «Розовый октябрь - месяц
борьбы с раком груди» –
за прошлый год врачами
онкологами маммологами ГБУЗ «Онкодиспансер
МЗ КБР» во взрослой поликлинике ЦРБ Майского
района были осмотрены
126 женщин, обратившихся за консультацией.
46 женщинам было проведено
ультразвуковое
исследование молочных
желез и ровно у половины выявлена та или иная
патология. Все они направлены в ГБУЗ «Онкодиспансер МЗ КБР» для
прохождения маммографии. У 32 женщин взяты
мазки на цитологическое
исследование рака шейки
матки.
11 стр.
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Обо всем
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Ïîâàð íàñòîÿùèé âîëøåáíèê

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ

В колледже обретешь ты профессию
Будет призваньем твоим она,
Ведь не только банкиров и брокеровНо и рабочих растит страна!
В рамках декады по профессии «Повар»
в Майском филиале КУ СПО КБАПК имени
Б.Г. Хамдохова прошли открытые уроки и
классные часы. Завершающим стало мероприятие под названием «Конкурс профессионального мастерства по профессии «Повар»,
в котором приняли участие все группы учащихся по данной специальности.
Мероприятие началось с экскурса в историю профессии. Кто такой повар и что это за
профессия? На этот вопрос ответить однозначно невозможно. Повар — это человек,
который занимается приготовлением пищи в
заведениях общественного питания. Но эти
сухие и скучные слова не могут в полной
мере охарактеризовать эту профессию. Потому что повара называют настоящим волшебником, который может из самых обыкновенных продуктов приготовить блюдо, имя
которому - шедевр вкуса.
Старая русская пословица гласит: «Хороший повар стоит доктора». Действительно,
повару, как и врачу, нельзя быть равнодушным. Ведь от того, как он накормит человека, зависит и его профессия, которая требует
постоянного поиска, творческой фантазии,
потому что нужно удивлять посетителя каждый раз, когда он заходит в столовую, кафе,
ресторан.
ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
ПОЧТЫ

Для многих путь в профессию начинается именно с колледжа. Это учреждение
становится первой ступенькой к мастерству
и профессионализму. Студентами были сказаны слова благодарности мастерам производственного обучения: И. А. Постниковой,
М. Н. Черкесовой, Ю. В. Ворсиной, которые
много сил и душевных качеств, вкладывают в
своих воспитанников.
Конкурс состоял из теоретических вопросов и практической части. Теоретические вопросы были из области кулинарии. Студенты
с интересом отвечали на поставленные вопросы. Ребята группы Пр-1-1ф участвовали
только в теоретическом конкурсе, т.к. они еще
не приступили к практическим заданиям. Задачей конкурсантов практического тура было
приготовить из предложенных ингредиентов
блюдо, придумать название к нему, составить технологическую карту и представить
его. Участвовали студенты группы Пр-1-2ф
М. Перепелицина, К. Кириченко, студенты
группы Пр-2-1ф С. Макаренко, Д. Василенко, студенты группы Пр-3-1ф О. Иншакова,
А. Кириенко. Конкурсанты справились с заданием. Первое место разделили 2 команды
групп Пр-1-2ф, Пр-3-1ф, второе место заняла
команда группы Пр-2-1ф. После подведения
итогов конкурса конкурсанты предоставили
возможность продегустировать приготовленные ими блюда.
А. Ефименко,
заместитель директора по УВР

Îêàçûâàÿ ïîìîùü,
âû âîçðîæäàåòå äóõîâíîñòü

Стало хорошей, доброй традицией, что к
Рождественским праздникам дети-сироты,
воспитывающиеся при Александро-Невском
храме ст. Александровской, получают подарки от коллектива СХПК «Ленинцы». Не
стал исключением и этот год: председатель
СХПК «Ленинцы» Бердюжа Владимир Иванович обеспечил детей фруктами и сельхозпродукцией для качественного питания.
Дети с радостью приняли подарки и поделились своими успехами.

Стоимость 1 точки учета, руб.
без НДС

НДС

Стоимость дополнительной точки
учета*, руб.
Итого с НДС
Итого с НДС без НДС
НДС

1
Подключение (отключение) абонентов с использованием автовышки
1.1 Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ. с
1143,28
205,79
1349,07
315,64
56,81
соединением цепи на опоре при кол-ве проводов - 2
1.2 Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
1537,83
276,81
1814,64
710,19
127,83
разрывом цепи на опоре при кол-ве проводов - 2,
1380,01
248,40
1628,41
552,37
99,43
1.3 Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
соединением цепи на опоре при кол-ве проводов - 4,
1.4 Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
1695,65
305,22
2000,87
868,01
156,24
разрывом цепи на опоре при кол-ве проводов - 4,
2
Подключение (отключение) абонентов без использования автовышки
2.1 Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ
939,61
169,13
1108,74
217,47
39,14
автоматическим выключателем, рубильником
линейным разъединителем (РЩ-0,4 кВ)
939,61
169,13
1108,74
217,47
39,14
2.2 Отключение абонента ни напряжении 0,4 кВ
автоматическим выключателем, рубильником
линейным разъединителем (РЩ-0,4 кВ)
2.3 Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
651,78
117,32
769,10
201,33
36,24
подключением кабеля ввода на вводном щите
2.4 Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
614,69
110,64
725,33
167,77
30,20
отключением кабеля ввода на вводном щите
2.5
651,78
117,32
769,10
201,33
36,24
Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ. с
подключением кабеля на щите ТП
2.6 Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
618,23
111,28
729,51
167,77
30,20
отключением кабеля на щите ТП
2.7 Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
611,52
110,07
721,59
161,06
28,99
соединением цепи на опоре при кол-ве проводов-2
2.8 Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
812,84
146,31
959,15
362,39
65,23
соединением цепи на опоре при кол-ве проводов-2
2.9 Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
732,31
131,82
864,13
281,86
50,73
соединением цепи на опоре при кол-ве проводов-4
2.10 Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
893,38
160,81
1054,19
442,92
79,73
соединением цепи на опоре при кол-ве проводов-4
3
Стоимость услуг при выявлении факта оплаты (отсутствия задолженности у потребителя) на месте выполнения работ
3.1 Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
разрывом цепи на опоре при кол-ве проводов - 2.
3.2 Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
разрывом цепи на опоре при кол-ве проводов - 4.
3.3 Отключений абонента на напряжении 0,4 кВ с

отключением кабеля ввода в здание на вводном щите

3.4 Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
отключением кабеля на щите ТП
3.5 Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ
автоматическим выключателем, рубильником
линейным разъединителем (в РЩ-0,4 кВ)

«Молодая Гвардия» «Единой России» - это молодёжная
организация, которая поддерживает идеи Всероссийской
политической партии «Единая Россия».
Её целью, в первую очередь, является воспитание у молодежи
чувства патриотизма и гордости за свою страну. Эта молодежная
организация позволяет каждому открывать в себе новые
положительные качества, учит думать и доносить свои мысли
до молодежи, и самое главное - быть услышанным. Она даёт
возможность общаться с политическими деятелями, просто с
интересными людьми, получая при этом колоссальный опыт. И в
нашем районе молодогвардейцы занимают активную жизненную
позицию. О работе организации рассказывает член Молодежного
парламента Кабардино-Балкарской Республики, руководитель
местного отделения Анна Несынова:

- «Молодая Гвардия» – самая
большая молодёжная организация
страны, которая насчитывает около
150 тысяч членов. В Майском районе она существует уже более 10 лет
и насчитывает 154 человека.
Прошедший год для нас был
очень тяжелым. Это первый год
работы вновь сформировавшегося
штаба, и мы должны были зарекомендовать себя, как ведущая молодежная организация нашего района
и, надеюсь, нам это удалось.
Мы организовали и провели око-

ло 50 мероприятий, а также принимали участие во всех проводимых
в нашем районе мероприятиях. Основная работа была направлена на
развитие общественного сознания и
патриотическое воспитание.
Активисты «Молодой гвардии»
принимали участие в благотворительных и экологических акциях,
участвовали в благоустройстве города и района, проводили субботники - «Чистый город!», «Чистый
Эльбрус!», «Живи, лес!».
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Стоимость услуг по введению полного или частичного ограничения режима
потребления электроэнергии потребителями ГП - физическим лицами
(Кабардино-Балкарский, Карачаево-Черкесский, Северо-Осетинский филиал)
Наименование услуги

Äëÿ ýòî íóæíî áûòü àêòèâíûì
è öåëåóñòðåìëåííûì

Настоятель Храма протоиерей Сергий
от имени детей и всех служителей выразил
сердечную признательность коллективу хозяйства и лично Владимиру Ивановичу за
проявленное милосердие к своим воспитанникам.
Он сказал, что, оказывая помощь детям,
возрождается духовность, так необходимая
в наше время. Пожелал помощи Божьей в
трудах коллектива.

ИЗМЕНЕНИЯ В КАЛЬКУЛЯЦИЮ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ВВЕДЕНИЮ ПОЛНОГО И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОГО
ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
В 2016 ГОДУ ПРИСОЕДИНЕННЫМ К СЕТЯМ ФИЛИАЛОВ, ОБЩЕСТВ ПАО «МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»

№
п/п

×ëåíàìè ìåñòíîãî øòàáà ìîãóò
ñòàòü âñå ìîëîäûå ëþäè

372,45
838,02
651,80
1024,25
256,61
256,61
237,57
197,97
237,57
197,97
190,05
427,62
332,59
522,65

672,95

121,13

794,08

41,72

7,51

49,23

672,95

121,13

794,08

41,72

7,51

49,23

357,96

64,43

422,39

41,72

7,51

49,23

357,96

64,43

422,39

41,72

7,51

49,23

547,23

98,50

645,73

41,73

7,51

49,24

*стоимость отключения (подключения) каждой дополнительной точки у одного потребителя более 1 точки присоединения
Заказчик
Исполнитель
________________________
_____________________

Стоимость услуг по введению полного или частичного ограничения режима
потребления электроэнергии потребителями ГП - юридическими лицами
(Кабардино-Балкарский, Карачаево-Черкесский, Северо-Осетинский филиал)
№
п/п

Наименование услуги

Стоимость 1 точки учета, руб.
без НДС

НДС

Стоимость дополнительной точки
учета*, руб.
Итого с НДС без НДС
НДС
Итого с НДС

1
Подключение (отключение) абонентов с использованием автовышки
4 145,05
746,11
4 891,16
356,67
1.1 Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ. с
соединением цепи на опоре при кол-ве проводов - 2
1.2 Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
4 590,89
826,36
5 417,25
802,51
разрывом цепи на опоре при кол-ве проводов - 2,
1.3 Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
4 412,56
794,26
5 206,82
624,18
соединением цепи на опоре при кол-ве проводов - 4,

1.4 Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
4 769,23
858,46
5 627,69
980,85
разрывом цепи на опоре при кол-ве проводов - 4,
1.5 Подключение абонента на напряжении 10 кВ с
6 106,75
1 099,22
7 205,97
2 318,37
восстановлением спуска от опоры ВЛ до ТП
1.6 Отключение абонента из напряжении 10 кВ с
5 215,07
938,71
6 153,78
1 426,69
демонтажем спуска от опоры ВЛ до ТП
2
Подключение (отключение) абонентов без использования автовышки
2.1 Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
2 165,89
389,86
2 555.75
227,50
подключением кабеля ввода в здание на вводном щите
2.2 Отключение абонента ни напряжении 0,4 кВ с
отключением кабеля ввода в здание на вводном щите

2.3 Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
подключением кабеля на щите ТП
2.4 Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
отключением кабеля на щите ТП
2.5 Подключение абонента на напряжении 0,4 кВ.
автоматическим выключателем, рубильником
линейным разъединителем (в РЩ-0,4 кВ)
2.6 Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ

автоматическим выключателем, рубильником линейным
разъединителем (в РЩ-0,4 кВ)

64,20

420,87

144,45

946,96

112,35

736,53

176,55

1 157,40

417,31

2 735,68

256,80

1 683,49

40,95

268,45

2 127,98

383,04

2 511,02

189,58

34,13

223,71

2 165.89

389,86

2 555,75

227,50

40,95

268.45

2 127,98

383,04

2 511,02

189,58

34,13

223,71

1061,76

191,12

1 252,88

245,74

44,23

289,97

1 061,76

191,12

1 252,88

245,74

44,23

289,97

2.7 Подключение абонента выключателем 6-10 кВ на
462,27
83,21
545,48
462,27
83,21
545,48
подстанции с постоянным дежурным персоналом
2.8 Отключение абонента выключателем 6-10 кВ на
520,15
93,63
613,78
520,15
93,63
613,78
подстанции с постоянным дежурным персоналом
2.9 Подключение абонента выключателем 6-10 кВ на
1 628,52
293,13
1 921,65
602,94
108,53
711,47
подстанции оперативно-выездной бригадой
2.10 Отключение абонента. выключателем 6-10 кВ на
1 719,64
309,54
2 029,18
694,07
124,93
819,00
подстанции оперативно-выездной бригадой
3
Стоимость услуг при выявлении факта оплаты (отсутствия задолженности у потребителя) на месте выполнения работ
3.1 Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
разрывом цепи на опоре при кол-ве проводов - 2.
3.2 Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
разрывом цепи на опоре при кол-ве проводов - 4.
3.3 Отключений абонента на напряжении 0,4 кВ с
отключением кабеля ввода в здание на вводном щите

3.4 Отключение абонента на напряжении 10 кВ с
демонтажем спуска от опоры ВЛ до ТП
3.5 Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с
отключением ) кабеля на щите ТП
3.6 Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ
автоматическим выключателем, рубильником
линейным разъединителем (в РЩ-0,4 кВ)
3.7 Отключение абонента выключателем 6-10кВ на
подстанции (оперативно-выездной бригадой)

3 613,58

650,44

4 264,02

47.15

8,49

55,64

3 613,58

650,44

4 264,02

47,15

8,49

55,64

1 833,87

330,10

2 163,97

47,15

8,49

55,64

3 613.58

650,44

4 264.02

47,15

8,49

55,64

1 833,87

330,10

2 163,97

47,15

8,49

55,64

863,18

155,37

1 018,55

47,15

8,49

55,64

1 296,73

47,15

8,49

55,64

1 098,92

197,81

*стоимость отключения (подключения) каждой дополнительной точки у одного потребителя более 1 точки присоединения
Заказчик
Исполнитель
________________________
_____________________
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Õîðîøåå áåðåì ñ ñîáîé,
à âñå ïëîõîå îñòàâëÿåì
â ïðîøëîì!
МОУ ДОД
«Центр детского
творчества»

Ïóòåøåñòâèå ïî
«Ñîëíå÷íîìó ãîðîäó»

Пролетели новогодние каникулы, школьники вновь встали у штурвала
корабля, плывущего к берегам знаний. И сейчас впору задуматься, что
хорошего взять с собой в 2016-й, а с какими вредными привычками
надо распрощаться? Прочтите заметки, написанные нашими юными
корреспондентами, возможно, они помогут вам?

«Äàâàéòå îòêðîåì äðóã äðóãó
ñåðäöà, äàâàéòå óñëûøèì äðóã
äðóãà!»
Кристина Занченко, в минувшем
году занявшая второе и третье места
в республиканском фестивале детской
прессы «Дети Кабардино-Балкарии за
мир».
- В ноябре жители города Майского
стали свидетелями уличного концерта
молодых ребят, одетых в камуфляжную
форму. Никто не мог безучастно пройти мимо. Мы тоже остановились, чтобы
послушать их песни. Как выяснилось
позже, они приехали к нам из Крыма и
Севастополя. Взрослые и дети завороженно вслушивались в простые и, в то
же время, высокие слова военных песен.
Когда возвращалась домой, ехавшие
со мной в маршрутке женщины, обсуждали этот импровизированный концерт.

Одна из них сказала: «Нам так не хватает доброты. Слушая такие песни, глядишь, люди станут милосерднее».
Да, хорошая песня всегда трогает за
душу. Это подтверждает еще один пример. Осенью была на юбилейном концерте хора казачьей песни городского
Дома культуры. Зал был полон, а тем,
кому не хватило мест, слушали стоя.
Песни эти знакомы не только нашим бабушкам и мамам, но и нам, молодежи,
поэтому хору подпевали и зрители. Эти
песни правдивые и искренние. Так и хотелось крикнуть на весь зал, всю страну:
«Давайте откроем друг другу сердца, давайте услышим друг друга!» Этот призыв я и беру с собой в новый год. Пусть
его услышат люди и станут добрее!

«Â íîâûé ãîä áåðó äðóæáó,
âçàèìîïîíèìàíèå è ÷åëîâå÷íîñòü!»

Отличный
подарок
к Новому году сделали
Президент и Правительство Кабардино-Балкарии
для детей и юношества.
Состоялось
открытие
детского образовательного центра. Нам, активистам детской организации гимназии № 1
посчастливилось принять
участие в этих торжествах. Прибыв на место,
мы увидели красочные
здания с яркой вывеской.
Это действительно солнечный город. Так называется Академия творчества, которая начала здесь
свою работу по поддержке талантливых детей! К
нам сразу же подошел волонтер – милая женщина,
которая вручила каждому

яркие оранжевые шарфы,
своего рода «паспорта»
солнечного города.
С нами провели экскурсию по всему периметру. Озеленения еще не
было, только посажены
маленькие кустарники,
но новогодняя елка затмила их. Она была очень
высокой и красивой.
Мы побывали на ярмарке детских работ, на
которой были представлены поделки ребят из
разных районов республики. Возле выставочной палатки нашего района было много гостей.
Взрослые в ярких сценических костюмах Бабы
Яги, Деда Мороза и Снегурочки развлекали их
шутками и песнями. Был

даже Снеговик.
Очень
понравились
детские поделки Центра
детского творчества из
Майского района. Педагоги проводили даже мастер-классы. Потом нас
накормили организаторы
из Майского района, и мы
отправились на концерт.
Выступления
артистов смотрели Глава КБР
Юрий Коков и министр
образования и науки России Дмитрий Ливанов.
От нашего района выступали солисты образцовой
студии «Феникс». А потом нас ждали сладкие
новогодние подарки.
Арина Щукина,
Анастасия Дмитриенко,
юнкоры

Екатерина Капаева, дипломант республиканского фестиваля детской
прессы «Дети Кабардино-Балкарии за
мир»
- А я бы хотела взять с собой в новый
год дружбу, взаимопонимание и человечность! Сейчас в нашей гимназии
№ 1 уделяется большое внимание школьному самоуправлению. И очень важно,
кого мы выбираем в наш школьный парламент, правительство, кто стоит во главе школьной республики.
Среди депутатов школьного парламента есть и мой одноклассник Дима
Цой. Он хорошо учится, играет в футбол.
Нам понравилась его предвыборная про-

грамма, в которой он выразил свои идеи,
как сделать школьную жизнь интересней, незабываемой. За него гимназисты
отдали большинство голосов. Дмитрий
давно стремился к своей цели – стать
депутатом школьного самоуправления.
Как он рассказывает, первое время у
него не всегда получалось совмещать
учебу и задания школьного парламента,
но сейчас он сумел сгруппироваться и
все успевает. Его отличительная черта –
отзывчивость, способность всегда прийти на помощь. В будущем Дмитрий Цой
мечтает стать дипломатом. Пусть его
мечты сбудутся.

«Ïóñòü æèçíü îñòàåòñÿ
òàêîé æå ïðåêðàñíîé!»
Максим Амбросимов, студент Майского филиала Агропромышленного
профессионального лицея им. Б. Г.
Хамдохова.
- В новый год я взял с собой свою
любимую семью, любимое занятие –
картинг, своих друзей, а также удачу,
успех и радость, здоровье. В минувшем

году было много приятных моментов,
конечно, и не очень, но ярких больше.
Я сдал все экзамены на четыре, получил
аттестат о среднем образовании, нашел
свою любовь. Пусть все мои друзья будут счастливы и успешны, а жизнь оставалась такой же прекрасной!

«Çàáóäåì áðàííûå ñëîâà»
Екатерина Пышная, учащаяся гимназии № 1
- Я тоже беру в новый год все доброе
и прекрасное, но, как, порой, ранят душу
сквернословие и бранные слова из уст
парней, а особенно девушек.
Если раньше подобная лексика встречалась среди преступников, пьяниц и
других опустившихся элементов, то сегодня, к сожалению, ее можно слышать
от молодежи, а порой и совсем юных
созданий.
Парни сквернословят даже в присутствии девушек, нисколько не стесняясь этого. Да и среди прекрасного пола
сквернословие является обычным делом. В природе существует тропическое
растение – сколепия, его цветы привлекают невероятной красотой, но от вели-

колепных, нежных лепестков исходит
запах гниющего мяса! И когда я слышу
бранные слова из уст девушек, я невольно вспоминаю этот цветок. Девушка с
грубой лексикой может выглядеть привлекательно, только с закрытым ртом,
как цветы сколепии за стеклом.
Ребенок, слыша непристойную ругань
от родителей, непроизвольно «пополняет» свой словарный запас. Не понимая
смысла, он включает эти слова в свою
речь, тем самым ставя себя на путь деградации. А ведь он подражает взрослым! Жаль, но сквернословие сейчас
можно назвать уже «болезнью общества». Я бы очень хотела оставить ее в
прошлом, а в новом году пополнять свой
словарный запас, читая хорошие книги.
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Ñ 15 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà â Ðîññèè âîäèòåëåé-äîëæíèêîâ
áóäóò ëèøàòü âîäèòåëüñêèõ ïðàâ
Временное
ограничение
специального
права должника на
управление всеми
видами транспорта
наступит при
наличии суммы
долга более десяти
тысяч рублей.
С 15 января 2016 года
вступил в силу Федеральный закон № 340-ФЗ «О
внесении изменений в
Федеральный закон «Об
исполнительном производстве» и отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации»,
которым предусмотрена
возможность временного
ограничения судебным
приставом-исполнителем специального права
должника.
Данный закон вводит
понятие
«временного
ограничения на пользование должником специальным правом», под
которым понимается приостановление специального права на управление

транспортными
средствами до исполнения им
требований исполнительного документа в полном
объеме либо до возникновения оснований для
отмены такого ограничения.
В частности, нововведение касается временного ограничения на
пользование должником
водительских прав на
управление автомобилями всех категорий, самолетами и морским транспортом.
Новым законом конкретизированы
виды
ограничений. В частности, это касается исполнительных производств
неимущественного
характера, связанных с
воспитанием детей, в отношении должников, не
исполняющих требование по выплате алиментов, возмещению вреда,
причиненного здоровью,
возмещение вреда в связи со смертью кормильца,
имущественного или мо-

Àìíèñòèÿ
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
íå íà âñåõ

Государственной Думой
Федерального Собрания Российской
Федерации 24.04.2015 года было
утверждено Постановление «Об
объявлении амнистии в связи
с 70-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
г.г.» № 6576-6 ГД считается самой
масштабной с момента принятия
Конституции РФ в 1993 году.
Амнистия принималась в отношении тех,
кто совершил преступления небольшой и средней тяжести, а также для тех, кто впервые преступил закон. Согласно п. 4 вышеуказанного
постановления от дальнейшего отбывания наказания должны быть освобождены «Условно осужденные, осужденные, которым до дня
вступления в силу настоящего Постановления
неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания или отбывание наказания
которым отсрочено, а также, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы»,
имеющие согласие на применение к ним настоящего постановления.
На момент вступления Постановления Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации было утверждено постановление «Об объявлении амнистии в связи
с 70-летием Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.» в законную силу. На учете
в филиале по г. Майский и Майскому району
ФКУ УИИ УФСИН России по КБР состоял 181
осужденный. Из них, 95 осужденных без изоляции от общества, к которым мог быть применен
акт об амнистии. (Список категории осужденных, на которых не распространяется амнистия
указан в п. 13 настоящего постановления).
За отчетный период от дальнейшего отбывания наказания постановлениями Майского районного суда и прокуратуры Майского района
освобождено 67 осужденных к мере наказания,
не связанной с лишением свободы, состоявших
на учете в филиале. Остальные осужденные,
подпадавшие под акт применения амнистии,
сняты с учета филиала в связи с истечением
испытательного срока, либо по отбытии наказания. При этом, хотим напомнить осужденным,
освобожденным по амнистии, причинившим
материальный и моральный вред совершенным ими преступлением, что освобождение от
дальнейшего отбывания наказания не освобождает от обязанности возмещения причиненного
вреда.
В. Виндижев, начальник филиала
по г. Майский и Майскому району
ФКУ УИИ УФСИН России по КБР

рального ущерба, причиненного преступлением,
а также по административным штрафам, назначенным за нарушение
порядка пользования специальным правом, если
сумма долга превышает
10 тысяч рублей.
Временное ограничение не может применяться, если установление
такого лишает должника
основного законного источника средств к существованию, а также если
должник является инвалидом, либо если на его
иждивении
находятся
люди с ограниченными
возможностями. В этих
случаях должнику может
предоставляться рассрочка в выплате долга по решению суда.
Приостановление
права управления транспортом действует на период вынесения постановления и до полного
погашения
задолженности. Подобная мера
процессуального воздей-

ствия является международной.
Если должником нарушается порядок, и он в
дальнейшем использует
транспортное средство,
то в отношении этого
должника введена новая
административная норма
Кодекса административных
правонарушений,
согласно которой в отношении должника (если
будет установлена его
вина) будет применяться
такая мера, как обязательные работы сроком до 50
часов, либо лишение водительских прав на срок
до 1 года.
Неплательщик имеет
возможность
оплатить
задолженность в любой
момент. В случае оплаты
судебный пристав-исполнитель
соответственно
выносит постановление
об отмене этой меры специального принуждения.
Все факты нарушений
в ограничении использования водительских прав
служба судебных приста-

вов будет устанавливать
во взаимодействии с сотрудниками ГИБДД.
На сегодняшний день
в
Кабардино-Балкарии
насчитывается более 11
тысяч водителей-должников, подпадающих под
эту
ограничительную
меру. То есть это потенциальные лица, которые
могут быть лишены водительских прав.
Госавтоинспекция республики настоятельно
рекомендует автомобилистам оплатить имеющиеся
задолженности
за
административные
правонарушения в области дорожного движения
и напоминает о способах
получения информации о
задолженностях и оплаты
штрафов.
Узнать о наличии
штрафов и произвести их
оплату можно несколькими способами:
- позвонив по телефонному номеру 8 (8662)
495-551,495-586,495-565;
- отправив запрос на

адрес электронной почты: 07sbdps@gmail.com;
- лично посетив любое
отделение
Госавтоинспекции;
- обратившись к ресурсам официального сайта ГИБДД МВД России
WWW.GIBDD.RU;
зарегистрировавшись на портале государственных услуг WWW.
GOSUSLUGI.RU;
- в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг
(МФЦ).
Госавтоинспекция рекомендует
водителям
своевременно оплачивать
штрафы во избежание неприятных последствий и
напоминает, что самым
простым способом исключить общение с полицией и судебными
приставами по-прежнему
является
соблюдение
Правил дорожного движения!
А. Ашабоков, начальник
ОГИБДД ОМВД России по
Майскому району

Îòêàç îò ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
Иногда гражданам
приходится
сталкиваться с
ситуацией, когда в
силу тех или иных
обстоятельств,
принадлежащий им
земельный участок
перестает иметь
какую-либо ценность.
В результате у
собственника
возникает вопрос:
Может ли он
отказаться от права
собственности на
земельный участок?
Условия и порядок отказа от права на земельный участок определены
ст. 53 Земельного кодекса
РФ (ЗК РФ). Основанием
отказа от права на земельный участок согласно ЗК
РФ будет подача заявления
в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Устные заявления не могут
быть приняты во внимание,
а если лицо просто не использует участок, то в ряде
случаев это может образовывать состав земельного
правонарушения.
Право
собственности
на земельный участок прекращается с даты государственной регистрации
прекращения указанного
права.
При отказе от права постоянного
(бессрочного)
пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком
заявление об отказе подается в исполнительный
орган
государственной
власти или орган местного
самоуправления. К заявлению об отказе от права
постоянного (бессрочного)
пользования или права пожизненного наследуемого
владения земельным участком прилагается копия документа, удостоверяющего
личность гражданина, для

организаций - документ,
подтверждающий
согласие учредителей или
иного действующего от
имени учредителя органа на отказ от права постоянного (бессрочного)
пользования земельным
участком.
Для принятия органом
государственной власти
или органом местного самоуправления решения о прекращении
права собственности на
земельный участок необходимо к заявлению
приложить следующие
документы:
копию документа, подтверждающего
государственную
регистрацию
юридического лица (для
юридического лица);
кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном
кадастре
недвижимости
сведений о таком земельном участке, необходимых
для выдачи кадастрового
паспорта земельного участка);
документы, удостоверяющие права на землю,
а в случае их отсутствия
- копия решения исполнительного органа государственной власти или органа
местного самоуправления о
предоставлении земельного участка.
Исполнительный орган
государственной
власти
или орган местного самоуправления запрашивает
указанные документы (их
копии, сведения, содержащиеся в них) в государственных органах, органах
местного самоуправления
и подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организациях,
в распоряжении которых
находятся указанные документы. В случае отсутствия
правоустанавливающих документов в распоряжении

органов государственной
власти, органов местного
самоуправления их запрашивают у заявителя
Решение о прекращении
права постоянного (бессрочного) пользования или
права пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению об отказе принимается
в месячный срок со дня получения такого заявления.
Копия указанного решения
в трехдневный срок со дня
его принятия направляется
заявителю.
Обращаем
внимание,
что право на земельный
участок, не зарегистрированное в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРГ1), прекращается у лица, подавшего заявление об отказе,
с момента принятия решения о прекращении права.
Так же, в недельный
срок со дня принятия решения
исполнительный
орган
государственной
власти или орган местного
самоуправления обязан сообщить об отказе от права на земельный участок,
право на который не было
ранее зарегистрировано в
ЕГРП, в налоговый орган
по месту нахождения такого земельного участка и
в орган, осуществляющий

деятельность по ведению
государственного кадастра
недвижимости.
А что делать, если
право было ранее зарегистрировано в Едином
государственном реестре
прав па недвижимое имущество и сделок с ним?
В этом случае исполнительный орган государственной власти или орган
местного самоуправления
самостоятельно в недельный срок со дня принятия
решения обязан обратиться
в орган, осуществляющий
государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, для государственной
регистрации прекращения
права постоянного (бессрочного) пользования или
права пожизненного наследуемого владения земельным участком.
Рачительный
хозяин
должен принять правильное решение в отношении
имущества, которое он не
использует. Либо отказаться от него, либо платить налоги в соответствии с законодательством РФ. В этом
плане земельные участки
как объекты рыночных отношений не исключение.
А. Тонконог,
директор филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по КБР
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Наибольшее
количество
состоящих на учете в наркокабинете проживают в ст.
Котляревской - 60 человек,
в ст. Александровской - 39, в
с.Ново-Ивановском - 29 и с.
Октябрьском - 21.
За последние годы от алкогольного психоза, кардиомиопатии, цирроза печени умерло
25 человек. Практически все
они были трудоспособного
возраста.
- В данном случае очень
важна профилактическая
работа…
- С целью исправления
таких высоких показателей,
администрацией
больницы
совместно с местной администрацией района принят комплекс мер, способствующих
уменьшению алкоголизации
населения. Проводится борьба с несанкционированной
продажей алкогольных напитков в вечернее время и несовершеннолетним. Во всех
общеобразовательных учреждениях созданы наркопосты,
сотрудники наркологического кабинета проводят лекции
и беседы со школьниками о
вреде курения и употребления алкоголя. В районной
газете регулярно печатается
информация о пагубном влиянии алкоголя. За последний
год в целях привлечения подростков в спортивные секции
был восстановлен стадион в
г.Майском, открыт физкультурно-оздоровительный комплекс в ст. Котляревской,
совместно с отделом по молодежной политике и спорту
проводятся массовые спортивные мероприятия с участием медицинских работников.
- Давайте поговорим о
проблемах, с которыми Вам
пришлось столкнуться при
реализации приоритетно-

го национального проекта
«Здоровье» и программы
модернизации здравоохранения…
- К сожалению, до настоящего времени в первичном
звене у нас сохраняется много
проблем. И в первую очередь,
это дефицит медицинского
персонала. Наибольшее увеличение неукомплектованности отмечается по врачебному
и прочему персоналам. Коэффициент совместительства
врачебного персонала составляет 1,9, по среднему медицинскому персоналу -1,32.
Дефицит врачебных ставок
составляет 26,5 ставок, из них

- В чем Вы видите решение этой проблемы?
- Во-первых, принимаются
меры местной администрацией Майского муниципального района по привлечению
кадров. Проведен отбор четырех выпускников общеобразовательных учреждений
Майского района для целевого направления по профилю
– «Лечебное дело», «Педиатрия», «Эндокринология и
диабетология» в учебные заведения СКФО.
Обязательное условие данного отбора - после окончания
учебного заведения выпускник должен отработать не ме-

ДЛЯ СПРАВКИ. По данным ученых из Российского
онкологического научного центра под руководством профессора, члена-корреспондента РАМН Давида Заридзе
за 2012 год, в России 25% мужчин умирают в возрасте до
55 лет. Для сравнения, в Великобритании — 7%. Многих русских мужчин губит водка. Как пишет «Газета.
Ru», 52% всех смертей среди трудоспособного населения
в России оказались связаны с употреблением алкоголя.
В возрастных группах 35–54 лет и 55-74 года потребление водки увеличивало смертность по причинам, так или
иначе связанным с алкоголем. Это смерть от отравлений,
несчастных случаев, насилия, суицида, а также болезней
печени, туберкулеза, пневмонии, панкреатита, ишемии и
инфаркта миокарда.
узких специалистов- 9,25 и
первичного звена - 7,25.
На начало 2015 года стояла острая необходимость во
врачах следующих специальностей: анестезиолог-реаниматолог, участковый терапевт,
участковый педиатр, офтальмолог, нарколог, психиатр,
отоларинголог, врачах и фельдшерах скорой медицинской
помощи. Не укомплектованность медицинской организации врачебными кадрами,
в частности, отсутствие ряда
специалистов узкой направленности и первичного звена
затрудняет оказание медицинской помощи в муниципальном образовании.

нее трех-пяти лет в системе
здравоохранения
Майского
района. С 1 декабря 2015г.
по данной программе в поликлинике осуществляет прием
врач-эндокринолог, с 2016г.
приступит
врач-педиатр
участковый.
С целью привлечения специалистов в сельскую местность активно используются возможности программы
«Земский доктор». Но, к сожалению, федеральное законодательство не предусматривает единовременные выплаты
медицинским работникам, работающим в городском поселении. А дефицит кадров как
раз и наблюдается в ЦРБ, рас-

положенной в г. Майском, но
обслуживающей весь район.
В прошедшие годы впервые
был проведен независимый
рейтинг ЛПУ, находящихся
в ведомстве Министерства
здравоохранения КабардиноБалкарской Республики, основанный не только на показателях доступности и качества
медицинской помощи, но и
оценке доброжелательности и
чуткости медицинских работников. В части удовлетворенности населением стационарной помощи в разрезе 2013 и
2014 года цифры в процентах
составили 85 и 88, а удовлетворенность амбулаторной помощью 45 и 66, что еще раз
говорит о проблеме острой
нехватки кадров первичного
звена.
- Самая великая ценность
на Земле - жизнь людей. Помочь людям прожить свои
жизни максимально долго,
избавляя их от болей и страданий, связанных с болезнями, продлить активные периоды их жизней, сохраняя им
крепкое здоровье, - наша профессиональная обязанность.
За последнее время сделано
многое - создана стройная система здравоохранения района, имеющего современную
материальную базу, развитую
сеть первичной медико-санитарной и специализированной
медицинской помощи, обеспеченную высококвалифицированными кадрами. В команде
более 600 человек - это мощная профессиональная сила,
стоящая на страже здоровья
наших граждан, а значит и
благополучия района. Наши
знания, опыт и мастерство направлены на спасение жизней
и сохранение здоровья, - сказала Виктория Геннадьевна в
завершение нашей беседы.
Наталья Викторова
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В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне приняли участие в акции «Георгиевская лента». Совместно с ОГИБДД по Майскому району
были проведены такие акции, как «Белая
трость», «Безопасный путь в школу»,
«Водитель, не спеши!», «У светофора каникул нет!», «Засветись». Участвовали в
акциях «Подари жизнь», «Минуты радости!», «Кто, если не мы?», ставшими уже
традиционными.
В рамках федерального проекта
«Агенты» молодогвардейцы провели мониторинг цен на жизненно необходимые
и важнейшие лекарственные средства в
аптечных учреждениях Майского района, результаты которого были переданы
в республиканский штаб для дальнейшей
обработки.
По итогам года республиканский штаб
признал работу Майского отделения
удовлетворительной и включил наш район в тройку лучших по республике.
В ноябре стартовал федеральный проект «Герои нашего времени», направленный на развитие морально-нравственных
ценностей у молодежи. В российских
регионах активно проходит презентация

и старт нового волонтерского проекта
МГЕР «Наследники не придуманной
истории», в рамках которого мы планируем собрать воспоминания участников
Великой Отечественной войны и их потомков. Эти истории станут основой для
серии новых книг о Великой Победе.
В ноябре состоялся официальный запуск нового предвыборного проекта
«Молодой Гвардии Единой России» –
«Авангард-2016», направленного на отбор молодых кандидатов для участия в
предстоящей избирательной кампании, а
также подготовку молодых специалистов
для работы в молодежных избирательных штабах. Основными участниками
конкурса стали молодые люди, которые
в дальнейшем планируют стать кандидатами в депутаты либо членами избирательных штабов в рамках предстоящей
избирательной кампании.
Я считаю участие ребят в работе молодежных организациях – лифтом в будущее. Совместные акции и мероприятия
помогают раскрыться каждому из них,
научиться общаться и добиваться намеченного. В будущем все это поможет
стать молодогвардейцам активными членами общества и настоящими патриотами страны.

В прошедшем году была задана высокая планка работы. Планы на будущее
очень простые - сделать работу еще более
интересной, массовой и продуктивной. К
тому же планирование работы местного
штаба строится на реализации долгосрочных проектов, а не на разовых мероприятиях.
Невозможно представить работу нашей партии без поддержки и содействия
старшего поколения. Их оказывают глава Майского муниципального района,
директор гимназии №1 В.И. Марченко,
глава местной администрации Майского
муниципального района А.Н. Кислицын,
руководитель МГЕР по СКФО Б.М. Назранов.
Членами местного штаба могут стать
все желающие молодые люди от 14 лет.
Что для этого нужно? Быть активным,
целеустремленным и неравнодушным к
общественной жизни своего города, района, республики. Гордость за свою страну
должна проявляться не только по праздникам. Мы это понимаем и задумываемся
над тем, чтобы область воспитания гражданской ответственности стала не просто приоритетом, а системной работой
с результатами в виде новых проектов и
реальных дел.

ПОПРАВКА
В газете «Майские новости» № 1-4 от 13 января 2016 г. на странице 13 опубликовано решение №273 Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 21 декабря 2015 г., в котором 12 абзац следует читать: «3) нормативную величину
Резервного фонда на 2016 год в сумме 5000,0 тыс.рублей …» и далее по тексту.

Ôåäîðóùåíêî Í. Ô.

21 января 2016 года ушел из жизни заслуженный работник сельского
хозяйства
Кабардино-Балкарской
Республики Федорущенко Николай
Филиппович. Родился он 07.04.1936
г., на хуторе Право-Урванском Майского района КБАССР. Детство и
юность Николая Филипповича пришлись на суровые военные и трудные послевоенные годы. Отец погиб
на фронте, и Николаю Филипповичу
довелось в полной мере испытать
всю тяжесть крестьянского труда в
многодетной семье. Успешно окончив школу, в 1959 г. он поступил в
Северо-Осетинский сельскохозяйственный институт по специальности агрономия.
После окончания института,
с июля 1964 г. года работал бригадиром садоводческой бригады
№ 2, а затем главным агроном колхоза «Ленинцы» Майского района
КБАССР. В этой должности Николай Филиппович большое внимание
уделял повышению культуры земледелия, совершенствованию технологии производства и повышению
урожайности сельскохозяйственных
культур. Колхоз «Ленинцы» неоднократно выходил победителем
всесоюзных соревнований по растениеводству, представлял свои достижения на ВДНХ. За достигнутые
успехи в 1971 г. Николай Филиппович Федорущенко награжден медалью «За трудовую доблесть».
В феврале 1984 г. Н.Ф. Федорущенко был избран председателем
колхоза «им. Петровых» Прохладненского района КБАССР, где проработал до марта 1996 года. На этом
посту в полной мере раскрылся его
талант организатора, руководителя, патриота и агрария. Возглавляемый им колхоз стал одним из самых
передовых
сельскохозяйственных
предприятий страны. Николай Филиппович зарекомендовал себя
умелым руководителем, умеющим
мыслить, постоянно стремящися ко
всему новому, передовому. Его отличали высокая эрудиция, непрерывное совершенствование своих
знаний, большие организаторские
способности. За достигнутые успехи
в системе АПК он награжден Знаком
«Победитель социалистического соревнования» - 1973 г., 1975 г.; удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства
КБР». Являлся депутатом Совета
представителей Парламента КБР
I созыва.
Немало сил вложил Николай Филиппович в социальное развитие
станицы Екатериноградской. Его
отличали высокие моральные качества, ответственность и принципиальность, требовательность к себе и
другим. Он очень любил жизнь, людей, дорожил своей дружной семьей.
Не забывал и очень любил свою малую родину – село Новоивановское.
Светлая и добрая память о Николае Филипповиче Федорущенко навсегда останется в наших сердцах.
Правление СХПК «Ленинцы»
разделяет боль утраты и выражает глубокие, искренние соболезнования родным и близким.
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