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Твои люди, район

В условиях жесточай-
шей засухи проходила
уборочная страда озимых
зерновых  колосовых и
зернобобовых культур.
Весомый вклад в трудо-
вую копилку района вне-
сли механизаторы народ-
ного предприятия «Ново-
ивановское», возглавля-
ет которое депутат Пар-
ламенат КБР, член Все-
российской политической
партии «Единая Россия»
Владимир Иванович Бер-
дюжа.
В этом хозяйстве об-

щий намолот ячменя и
пшеницы составил свыше
8400 тонн. Возглавлял
уборочный комплекс де-
путат городского и рай-
онного Советов местного
самоуправления Алек-
сандр Васильевич Моро-
зов.
Среди лидеров жатвы

лучшие комбайнеры ЗАО
НП «Новоивановское»
Анатолий Николаевич
Скобельцын , Валерий
Николаевич Божко, Алек-
сандр Николаевич Пече-
нин.
Самый наивысший на-

молот у Анатолия Ско-

Лидеры первой
жатвы-2007

бельцына. Вместе с сы-
ном Григорием они намо-
лотили 1412 тонн зерна.
За ними идет Валерий
Божко. Его результат –
1392 тонны.  Третий ре-
зультат у Александра
Печенина –  1335 тонн
зерна.
В настоящее время пе-

редовики заняты на дру-
гих сельскохозяйствен-
ных работах. Александр
Печенин, например,  го-
товит  свой комбайн к
уборке кукурузы на зер-
но.
Фотографии сделаны

во время рейда редакци-
онной группы . Алек-

сандр Печенин категори-
чески отказался фотогра-
фироваться, поэтому  наш
фотокорреспондент С. Ге-
расимов запечатлел мо-
мент, когда он вместе с
отцом Н. Печениным был
занят устранением полом-
ки в своем комбайне.
Светлана Герасимова.

При въезде в станицу
Котляревскую располо-
жено озеро, по берегам
которого опустили вет-
ки плакучие ивы и топо-
ля, хотя вряд ли можно
так назвать большую
яму, изрядно заросшую
травой  и заваленную
мусором. А ведь раньше
это местечко было са-
мой живописной зоной
отдыха для станични-
ков. Сюда приезжали
семьями, причем не толь-
ко  котляревцы, но  и
майчане. Каждое утро
станичники, живущие
рядом с этим преслову-
тым озером, смотрят с
надеждой в окно и наде-
ются увидеть долгож-
данный трактор, очища-
ющий озеро. Однажды
он даже приехал, но ос-
тавил свою работу неза-
вершенной. А кто-то
упорно продолжает да-
вать обещания, что ско-
ро озеро обретет былой
вид, и станичники вновь
смогут  наслаждаться
его освежающей водой.

Власть на местах

Однако их  заглушает
ропот  недовольства
котляревцев.

- Мы приехали в ста-
ницу Котляревскую 16
лет назад. Обрадова-
лись, что рядом с нашим
домом находится озеро.
Но вот уже 5-7 лет кро-
ме свалки оно ничего
собой не представляет.
Этот водоем был един-
ственным местом отды-
ха для станичников. Я
не  раз обращалась  с
этим вопросом к пред-
седателю станичного
совета, а не так давно
и к главе администра-
ции А. С. Певневу. Но
ответ  был неутеши-
тельный, мол,  озеро
взял в аренду какой-то
колхозник,  и  ответ-
ственность за его состо-
яние  несет  он. Я не
знаю, за кем закрепле-
но это подобие озера,
но дело в том, что его
не  очищают ,- возму-
щенно говорит житель-
ница станицы А. В. За-
теева.

Озеро надежды
Сотрудники во главе с

начальником  отдела по
взаимодействию с органа-
ми местного самоуправле-
ния и территориальными
органами  федеральных
органов исполнительной
власти Администрации
Президента Кабардино-
Балкарской Республики
А. А. Мурзакановым  на
днях побывали в Майском
районе и провели семи-
нар-совещание . В нем
приняли участие главы
администраций городско-
го и сельских поселений,
их заместители, а также
работники правовой
службы, делопроизвод-
ства.
Семинар открыл глава

Майского муниципально-
го района Д. В. Шлык. С
вступительным словом
выступил А. А. Мурзака-
нов, сказав, что отделом
проводится  работа по
разъяснению нового зако-
нодательства о муници-
пальной службе в Кабар-
дино-Балкарии, и в част-
ности,  Закона КБР № 61-
РЗ,  который  вступил  в
силу 30 июля 2007 года.
По этому закону суще-

ствует ряд статей, которые
вызывают много вопро-
сов. На семинаре главы
администраций попыта-
лись разобраться в неко-
торых из них, заметив, что
новый закон требует дора-
ботки и внесения попра-
вок и дополнений. А. А.
Мурзаканов сказал, что
на республиканском семи-
наре по этим вопросам
была создана рабочая
группа, возглавила кото-
рую майчанка - управля-
ющий делами Администра-
ции  Майского  муници-
пального  района Г. А.
Ткачева.
В помощь органам мес-

- Теперь мы ездим  ку-
паться на  пляж в Майс-
кий либо на Терек, а ведь
раньше все ездили к нам,
-  говорит Иван, предста-
витель станичной молоде-
жи.
А. А. Пчелинцева,  пен-

сионерка, купаться в озе-
ре не  любит, но внуки,
которые еще не понима-
ют, что озеро возле их
дома не предназначено

для купания, тянут ба-
бушку к нему.

- Им же не объяснишь,
что обещания  руковод-
ство станицы не выпол-
няет, - вздыхает пенсио-
нерка.
Несмотря на то, что

купальный сезон скоро
уже закончится, котля-
ревцы по-прежнему жи-
вут надеждой…

Карина Аванесова.

Реформа местного самоуправления

Семинар-совещание по
организации муниципальной

службы в КБР
тного самоуправления от-
делом выпущен информа-
ционный  бюллетень по
вопросам организации ме-
стного самоуправления в
КБР.  В нем  даны  методи-
ческие рекомендации, об-
разцы управленческих и
документальных решений
для организаторов и прак-
тиков муниципальной
службы. Это уже второй
информационный бюлле-
тень, который поможет в
реализации нового законо-
дательства.
По словам А. А. Мурза-

канова, эти документы вы-
пущены для того, чтобы
местное самоуправление
не превратилось в местное
самоуправство.
Участники семинара

прослушали информацию
о создании в Администра-
ции Президента КБР ново-
го отдела регистра муни-
ципальных нормативных
правовых актов. О его ра-
боте, а также некоторых
вопросах организации де-
ятельности юридических
служб муниципальных об-
разований рассказал на-
чальник отдела А. Ю.Тло-
станов. О деятельности уп-
равления документацион-
ного обеспечения Админи-
страции Президента КБР и
о  работе с обращениями
граждан проинформирова-
ли участников семинара
Ю.Д.Семина и Л. А. Шао-
ва .
Завершая работу семи-

нара,  А. А. Мурзаканов
отметил, что скоро состо-
ятся выборы нового депу-
татского корпуса, поэтому
необходимо упорядочить
все нормативные докумен-
ты по местному самоуп-
равлению, чтобы депута-
ты могли плодотворно ра-
ботать.
Светлана Герасимова.

А. Н. Скобельцын

В. Н. Божко

А. Н. Печенин

Уважаемые строители и ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праз-

дником!
Труд строителей с давних времен окружен заслу-

женным уважением и почетом. Пусть и впредь дух
новизны и стремление к вершинам мастерства неиз-
менно отличает строителей нашего района.  Искрен-
не желаем всем, кто связал свою судьбу с прекрасной
и очень нужной обществу  профессией строителя,
крепкого здоровья, счастья и благополучия, целеуст-
ремленности и реализации всех намеченных планов.

Физкультура и спорт  являются неотъемлемой час-
тью государственной политики. Им нет альтерна-
тивы  в воспитании и оздоровлении населения, борьбе
с наркоманией и преступностью. Спортсмены наше-
го района достойно выступают на соревнованиях раз-
личных уровней, демонстрируя высокие достижения.
От всей души поздравляем с Днем физкультурника

и желаем участникам физкультурного движения, всем
майчанам здоровья, счастья и новых спортивных дос-
тижений.

Д. Шлык, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального района.

Ю. Атаманенко, глава администрации
Майского муниципального района.

Поздравляем!

Труд строителя во все времена был, есть и будет
самым созидательным и достойным уважения. Ис-
кренние поздравления всем строителям города и рай-
она. Пусть исполнятся все ваши добрые помыслы. Бла-
гополучия вам и вашим семьям, здоровья и удачи во
всех делах.
В нашем городе стало традицией широко отмечать

и День физкультурника. Проводятся всевозможные
соревнования, эстафеты, где наши спортсмены пока-
зывают свое мастерство.
От всего сердца желаем нашим физкультурникам

достойных побед и наград!
В. Трифонов,

глава городского поселения Майский.
В.Оксюзов, глава администрации
городского поселения Майский.

В начале этой недели на привокзальной пло-
щади начались ремонтные работы. Сюда была
стянута дорожная техника.
Как сказал  заместитель главы администрации

городского поселения Майский Б. А. Ний,  сей-
час  асфальтируется  территория от привокзаль-
ной площади до улицы 9 Мая. Затем будет отре-
монтирована улица Советская.
На ремонт дорог нашего района  в республи-

канском бюджете предусмотрено 2560 тысяч руб-
лей.

Вера Михайлова.

В городе ремонтируются
дороги
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 Официально

Для социальной поддер-
жки в канун нового учебно-
го года учащихся школ
Майского района из мало-
обеспеченных и многодет-
ных семей и во исполнение
Постановления Правитель-
ства КБР от 3 августа 2007
года № 189-ПП «О прове-
дении общереспубликанс-
кого субботника в поддер-
жку детства» постановляю:

1. Провести на террито-
рии Майского района 11 ав-
густа 2007 года субботник
в поддержку детства.

2. Утвердить прилагае-
мый состав организацион-
ного комитета по подготов-
ке и проведению субботни-
ка в поддержку детства.

3. Организационному ко-
митету по подготовке и про-
ведению субботника в под-
держку детства принять
меры для привлечения к уча-
стию в субботнике предпри-
ятий и организаций всех
форм собственности, физи-
ческих лиц, спонсоров.

4. Рекомендовать адми-
нистрациям города и сельс-
ких населенных пунктов
Майского района: сред-
ства, заработанные на суб-
ботнике в поддержку дет-
ства, направить исключи-
тельно на поддержку нужда-
ющихся семей с детьми; со-
вместно с органами образо-
вания, труда и социального
развития  подготовить спис-
ки детей школьного возрас-
та: детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей, детей-инвалидов,
детей из малообеспеченных

Постановление № 82
8 августа 2007 г.

семей;  до 1 сентября 2007
года организовать выплату
денежных средств, зарабо-
танных на общереспубли-
канском субботнике в под-
держку детства, из расчета
1 тысяча рублей на одного
ребенка в соответствии со
списками, утвержденными
местными администрациями
населенных пунктов.

5. Средства, заработан-
ные в день субботника, на-
правлять на счет админист-
рации Майского муници-
пального района: админис-
трация Майского района,
ИНН 0703002682, КПП
070301001, УФК по КБР
(МФ КБР (Администрация
Майского муниципального
района) р/счет
40101810100000010017, в
ГРКЦ НБ Кабардино-Бал-
карского республиканского
банка России г. Нальчик,
БИК 048327001, код дохо-
да 80311705050050000180.

6. Главному редактору
газеты «Майские новости»
(Н. В. Юрченко) организо-
вать освещение хода подго-
товки и проведения суббот-
ника в поддержку детства,
опубликовать его итоги в га-
зете «Майские новости».

7. Контроль за исполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на замести-
теля главы администрации
Майского района по соци-
альной политике О. И. По-
лиенко.

И. Гертер,
и. о. главы администрации
Майского муниципального

района.

 Наши юбиляры

Становлению молодо-
го поколения страны спо-
собствует не только обу-
чение, но и физическое
воспитание. Довести до
сознания детей необходи-
мость сохранения и ук-
репления здоровья, при-
вить потребность в заня-
тиях спортом – вот дело
всей жизни замечательно-
го педагога, тренера, да
и просто человека с боль-
шой буквы Константина
Константиновича Горис-
лавского. Вот уже 37 лет
он помогает детям не ут-
ратить заложенное от
природы стремление к
движению, гармонично-
му развитию, к здорово-
му образу жизни.
О профессиональном

спорте Костя мечтал еще
в детстве, когда кумир и
первый наставник Н. Н.
Хатаев привел его в на-
стоящий футбол.
После окончания шко-

лы в 1966 году Констан-
тин поступил в Волгог-
радский институт физи-
ческой культуры и закон-
чил его в 1970 году. Во
время учебы играл за ко-
манду мастеров Волгог-

Дело всей жизни
радского «Трактора»
(ныне команда «Ротор»).
Затем вернулся в г. Май-
ский.
С тех пор и началась

трудовая деятельность
учителя физкультуры и
тренера, сначала в Май-
ской средней школе № 1,
затем в средней школе
№ 3. Работал в ПУ-17, а
в настоящее время – стар-
ший тренер-преподава-
тель отделения футбола
Майской детско-юношес-
кой спортивной школы.
За эти годы не одно поко-
ление его воспитанников
связало свою жизнь со
спортом. Ребята выступа-
ли в соревнованиях  за
сборные команды респуб-
лики, многие закончили
спортивные вузы и рабо-
тают тренерами, как и их
наставник.  Например,
его первые  ученики
М. Шереметов – врач в
юношеской сборной Рос-
сии по футболу, В. Каров
– директор  стадиона
«Торпедо» и т. д.

«Спорт, в частности,
футбол, не только дело,
но и любовь всей моей
жизни», - считает Кон-

стантин Константино-
вич. Он и сейчас посто-
янно и кропотливо изу-
чает все новое в теории
и методике преподава-
ния футбола. Единство
обучения и воспитания,
формирование у детей
волевых качеств спорт-
смена – целеустремлен-
ности, выдержки,
стремления  победе и
т.  д.  – вот основные
принципы его работы.
Этому учит и молодых
тренеров, среди кото-
рых пользуется боль-
шим уважением.
За добросовестный

многолетний труд, успе-
хи в воспитании детей,
большой личный вклад
в формирование  нрав-
ственных основ детей
Константин Константи-
нович неоднократно на-
граждался Почетными
грамотами  МОН КБР,
администрации Майско-
го района, Управления
образования. В 2006 году
он был награжден знаком
«Отличник физической
культуры и спорта Рос-
сийской Федерации».
Недавно К. К. Горис-

 Актуально

- Замир Питович, как
обстоят  дела в ОВД  с
комплектованием  кад-
ров?

- На сегодняшний день
у нас 16 вакансий. За пер-
вую половину 2007 года
с просьбой о приеме на
службу обратились во-
семь жителей Майского
района и  13 соседних.
Однако при подборе кад-
ров предпочтение отдает-
ся  майчанам. Причин не-
сколько. Во-первых, со-
трудники, проживающие
в нашем районе, более
заинтересованы в наведе-
нии порядка на улицах
родного города, села или

Служба в милиции полна преимуществ
В Майском районе по-прежнему остается непрос-

тая ситуация с трудоустройством населения. Незави-
симо от возраста и образования людям нелегко найти
работу по душе. Однако, как ни покажется парадок-
сально, правоохранительные органы зачастую испы-
тывают нехватку сотрудников. Об этом беседа с на-
чальником ОВД по Майскому району, полковником
милиции З. П. СОХОВЫМ.

станицы. Во-вторых, они
хорошо знают  местное
население, и, соответ-
ственно, им будет проще
выполнять свои служеб-
ные обязанности. В-тре-
тьих, в случае возникно-
вения чрезвычайных об-
стоятельств сотруднику
понадобится гораздо
меньше времени для при-
бытия на место сбора.

- Если раньше служба
в милиции привлекала
мужественностью  про-
фессии, то чем она может
заинтересовать сегодня?

-  В правоохранитель-
ных органах быстрее, чем
во многих организациях

происходит служебный
рост. Причем одним из ос-
новных критериев успеш-
ного  продвижения по
службе является наличие
высшего  образования.
Если приходит специа-
лист с дипломом юриста,
то при  наличии вакан-
сии, он сразу же может
быть назначен на офицер-
скую должность стаже-
ром. Продолжительность
стажировки - от трех до
шести месяцев. При поло-
жительных результатах
прохождения испытатель-
ного срока он утвержда-
ется на должность с при-
своением первичного спе-
циального офицерского
звания.
Со средним образова-

нием молодые люди при-
нимаются на должность
рядового и младшего на-
чальствующего состава
(сержанты, прапорщики).
Те же, кто решает продол-
жить службу, поступают

в вузы. Имея диплом, они
могут в ближайшее вре-
мя рассчитывать на полу-
чение более высокой дол-
жности.

 К примеру, за шесть
месяцев текущего года
семь сотрудников из взво-
да патрульно-постовой
службы были выдвинуты
на офицерские должнос-
ти в отделения уголовно-
го розыска, дознания, от-
дел участковых уполно-
моченных милиции. Сей-
час рассматриваются до-
кументы еще на трех кан-
дидатов.

- Какие еще есть пре-
имущества?

- В среднем заработок
сержанта на первом году
службы составляет четы-
ре-пять тысяч рублей,
младшего лейтенанта –
шесть-семь. И это без уче-
та доплат за сложность и
напряженность службы, и
несение в усиленном вари-
анте. С увеличением ста-

жа службы размер доплат
существенно возрастает.
Сотруднику милиции

предоставляется ежегод-
ный оплачиваемый от-
пуск продолжительнос-
тью 30 суток плюс время,
необходимое для проезда
к месту проведения отпус-
ка и обратно. После 10
лет службы продолжи-
тельность дополнитель-
ного оплачиваемого от-
пуска составляет 5 суток,
после 15 лет – 10, а после
20 лет – 15 суток.

- Каковы условия при-
ема на службу?

- На службу в милицию
имеют право поступать
граждане Российской Фе-
дерации не моложе 18 лет
и не старше 35 независи-
мо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, проис-
хождения, имуществен-
ного и должностного по-
ложения. Не имеет значе-
ния отношение к религии,
убеждения, принадлеж-

ность к общественным
объединениям. Образова-
ние предполагается не
ниже среднего (полного)
общего. Кандидат дол-
жен быть способен по сво-
им личным и деловым ка-
чествам, физической под-
готовке и состоянию здо-
ровья исполнять возло-
женные на сотрудников
милиции обязанности.
Не могут быть приняты

на службу граждане, име-
ющие либо имевшие суди-
мость, а также лишенные
на определенный срок
вступившим в законную
силу решением суда пра-
ва занимать должности со-
трудников милиции, в те-
чение указанного срока.

- Замир Питович, будем
надеяться, что публика-
ция  вызовет  интерес  у
молодых людей, прожи-
вающих в нашем районе,
и вакансии в ОВД вскоре
будут заполнены.

Ирина Осетрова.

- Юрий Анатольевич,
как обезопасить себя от
некачественного и  под-
деланного товара?

- Во-первых, все при-
обретаемые вами  товары
должны быть сертифици-
рованы, т.е. у продавца
должен быть сертификат
качества. Особенно это
касается продуктов пита-
ния. И не надо стесняться
спрашивать  у продавцов
этот документ, ведь от
этого зависит ваше здо-
ровье, а порой и жизнь.
На рынках Майского

района торгуют молоч-
ными продуктами, расти-
тельными маслами и дру-
гими продуктами пита-
ния, расфасованными в
пластиковые бутылки, а
это  прямое нарушение
санитарных  норм.  Эта
тара собирается на свал-
ках лицами без постоян-
ного места жительства,
моется в реках и затем
попадает на прилавок.

–Какое наказание за
это понесут нарушители?

- За данное нарушение

Преступления на потребительском рынке
Все мы являемся  потребителями и, покупая товар,

хотим приобрести качественную  вещь или продук-
ты. Однако нередко сталкиваемся с подделками. Увы,
никто  не застрахован от них и вообще от преступле-
ний на потребительском рынке.
О том, какое наказание предусмотрено КоАП РФ

продавцам, торгующим некачественными товарами,
нашему корреспонденту Вере Михайловой  расска-
зывает начальник МОБ по Майскому району подпол-
ковник милиции Ю.А. ИВАНОВ.

предусмотрена  статья
КоАП РФ «Продажа то-
варов, выполнение работ,
либо оказание населению
услуг ненадлежащего ка-
чества или с нарушением
санитарных норм». Со-
гласно ней налагается
штраф  – на граждан от
двух до пяти тысяч руб-
лей, должностных лиц –
от четырех до пяти тысяч,
а юридическим лицам
придется заплатить от 40
до 50 тысяч. К тому же
товар конфискуется.
Нередко,  при осуще-

ствлении торговли про-
дуктами питания, прода-
вец не имеет санитарной
книжки, а если продукты
перевозятся в автомаши-
не – санитарного паспор-
та на машину, сертифика-
та качества или ветери-
нарной справки на реали-
зуемые продукты пита-
ния. Реализация товара
осуществляется не в спе-
циальной одежде. Дан-
ные требования предус-
мотрены Федеральным
законом «О качестве и

безопасности пищевых
продуктов» и постановле-
нием № 23 от
07.09.2001года главного
государственного сани-
тарного  врача РФ  «О
введении  в действие са-
нитарных правил». В
этом случае это  квалифи-
цируется как  админист-
ративное  нарушение
ст.6.3 КоАП РФ  «Нару-
шение законодательства
в области обеспечения
санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия
населения» и влечет за
собой штраф  граждан от
100 рублей до двух тысяч.

- Какие  нарушения
наиболее часто встреча-
ются на потребительском
рынке и какова ответ-
ственность за них?

-  Наиболее распрост-
ранены на потребительс-
ком рынке нарушения,
предусмотренные ст.14.1.
«Осуществление предпри-
нимательской деятельнос-
ти без государственной
регистрации или без спе-
циального разрешения»,
ст.14.1 ч.1 «Осуществле-
ние предпринимательской
деятельности без государ-
ственной регистрации в
качестве индивидуально-
го предпринимателя или
без государственной реги-
страции в качестве юри-
дического лица». Это
влечет наложение адми-
нистративного штрафа в
размере от 500 рублей до

2 тысяч.
 - Прокомментируйте

статью 14.15. «Наруше-
ние продажи отдельных
видов товаров»?

- Это нарушение чаще
всего связано с непра-
вильным оформлением
ценников. Правила офор-
мления утверждены поста-
новлением правительства
№ 55 от 19.01.1998г, п.19.
За это нарушение предус-
мотрен  штраф от 300 руб-
лей до 30тысяч. По пра-
вилам на ценнике должно
быть указано: наименова-
ние товара, цена, число,
месяц заполнения и рос-
пись материально ответ-
ственного лица.

 - Допустима ли тор-
говля  без контрольно-
кассовых машин?

- Продажа товаров без
применения контрольно-
кассовых машин  влечет
за собой штраф в размере
от 500 руб. до двух тысяч,
на должностных лиц – от
трех до четырех  тыс.
руб., юридических – от
30-40тыс руб. Столько же
придется выложить и за
отсутствие  таблички
предпринимателя.

-Не секрет, что в ларь-
ках можно купить спирт-
ные напитки без специ-
альной маркировки, но
по более низкой цене.

- Данное нарушение
попадает под  статью
15.12. КоАП РФ. Зако-
ном запрещен выпуск или

продажа товаров без спе-
циальной маркировки.

- Какая  ответствен-
ность лежит на продав-
цах за продажу алкоголе-
содержащей  продукции
несовершеннолетним?

-  Штраф от двух ты-
сяч до 40 тысяч рублей.

- Часто на рынках про-
давцы обвешивают поку-
пателей. Предусмотрено
ли наказание  за такое
нарушение?

- В случае если у вас
возникло подозрение, что
вас обвесили,  вы можете
произвести взвешивание
на контрольных весах. И,
если ваше опасение под-
твердится, нарушитель
понесет ответственность
по  ст. 14.7 КоАП РФ
«Обмеривание, обвеши-
вание, обсчет, введение в
заблуждение относитель-
но потребительских ка-
честв товаров».  У всех
продавцов на рынке дол-
жны быть специальные
весы, прошедшие стан-
дартизацию и со специ-
альной галлограммой.
Но у нас на рынке, к

сожалению, в основном
бытовые весы. Отсюда
обвесы и обсчеты. За об-
вес предусмотрен штраф
от 500 до 1000 рублей.

 - Эти нарушения свой-
ственны  только лишь
рынку и магазинам?

- К сожалению, не толь-
ко. Они свойственны и
кафе нашего района. К

тому же,  официантки не
имеют специальной одеж-
ды, хотя данное требова-
ние заложено в санитарных
нормах. Нарушения попа-
дают под ст. 6.6 КоАП РФ
«Нарушение санитарно-
эпидемиологических тре-
бований к организации пи-
тания населения». Штраф
для юридических лиц -  20-
30 тысяч рублей.

 -  В сезон  продажи
фруктов и  овощей тор-
говля осуществляется на
обочинах дорог, является
ли это нарушением?

- Да, лица, осуществля-
ющие торговлю, наруша-
ют административное за-
конодательство. Торгов-
ля должна  осуществлять-
ся в специально отведен-
ных  местах, т. е.  рынках.
За первое полугодие

2007 года таких наруше-
ний выявлено 94. Изъято
53 литра алкоголесодер-
жащей продукции. Нео-
днократно попадались за
подобные нарушения: ИП
кафе «Фламинго» (Г.Г.
Абдурахманов), осуще-
ствляющее  продажу това-
ров без применения ККМ,
без ценников установлен-
ного образца, с нарушени-
ем санитарных правил, а
так же продажу алкоголь-
ной продукции. Анало-
гичные  нарушения выяв-
лены у  ИП Г.В. Ламердо-
новой в магазине «Про-
дукты» станицы  Котля-
ревской и кафе «Сказка»
(О.Н. Доминицкая).

лавский отметил свой 60-
летий юбилей. Коллеги
пожелали ему талантли-
вых учеников, которые
бы  смело штурмовали
спортивные вершины.
Пусть Ваш благород-

ный труд, Константин
Константинович, венча-
ется успехом еще много
лет.

Н. Голомидова,
заместитель директора

по УВД ДЮСШ.

 Закон и мы
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 В преддверии праздника

Уже скоро нам пред-
стоит празднование знаме-
нательной даты, оставив-
шей в истории примеча-
тельный след, – это 450-
летие вхождения Кабар-
дино-Балкарии в состав
Российского государства.
Празднования будут про-
ходить по всей республи-
ке. Ожидается прибытие
большого количества го-
стей.  Естественно , что
большая нагрузка ляжет
на сотрудников милиции,
которые будут обеспечи-
вать охрану общественно-
го порядка и безопасность
в период проведения праз-
дничных мероприятий.
Уже сейчас полным ходом
идет подготовка, произво-
дится расчет сил и средств
личного состава, которые
будут  задействованы  в
юбилейные дни.
Наверное, не секрет,

что деструктивные силы,
которые пытаются раска-
чать политическую ситу-
ацию на Северном Кавка-
зе, могут попытаться вос-
пользоваться данной ситу-
ацией. Наша главная за-
дача - не допустить совер-
шения террористических
актов  и других происше-
ствий,  чтобы  ничто не
смогло омрачить радость
праздника. Уже сейчас
вопросы охраны обще-
ственного порядка и обще-
ственной безопасности
неоднократно обсужда-
лись на оперативных сове-
щаниях при министре ВД
КБР, а также главы адми-
нистрации Майского му-
ниципального района. В
настоящее время постав-
лены конкретные задачи,
выполнение которых пози-

Проводимые
мероприятия направлены

на обеспечение
безопасности майчан

тивным образом повлияет
на оперативную ситуа-
цию в районе. Нами про-
водятся проверки забро-
шенных  зданий, жилья,
сдаваемого внаем, соблю-
дение паспортно-визовых
правил,  ужесточаются
досмотровые мероприя-
тия. Все это в первую оче-
редь направлено на профи-
лактику и предупрежде-
ние преступлений и право-
нарушений, исключение
возможности проживания
в районе лиц, причастных
к НВФ. Поэтому я просил
бы жителей района с по-
ниманием относиться к
проводимым мероприяти-
ям, так как они в первую
очередь направлены на
обеспечение вашей безо-
пасности. Будут введены
определенные ограниче-
ния, в том числе  и по
передвижению транспорт-
ных средств не только в
районе, но особенно  в
г. Нальчике.
Уважаемые майчане! В

период проведения празд-
ничных мероприятий про-
являйте повышенную бди-
тельность, сообщайте в
ОВД по Майскому муни-
ципальном району обо
всех подозрительных ли-
цах, бесхозных вещах,
длительное время стоящих
транспортных средствах.
Особое внимание должно
быть у руководителей
фирм и лиц, занимающих-
ся пассажирскими пере-
возками.

З. Сохов,
начальник ОВД
по Майскому

муниципальному району,
полковник милиции.

 Лето, ах, лето...

Именно эта  фраза на
стенде при въезде в детс-
кий лагерь  «Казачок»
встречает  детей на протя-
жении многих лет. Здоро-
вый, чистый воздух, зеле-
ные цветущие поляны и
уютные разноцветные до-
мики – все это приводит
отдыхающих в восторг и
заставляет чувствовать
себя счастливыми.
Позади две лагерные

смены. Оздоровлено 167
детей.  Ребята получили
огромный заряд бодрости
и хорошего настроения.
Каждый день, проведен-
ный в «Казачке», был для
них особенным, не похо-
жим на другой. Вожатые
то и дело придумывали
новые развлечения  для
своих питомцев:  конкур-
сы, викторины, эстафеты.
В лагере есть простор-

ные спортивные площад-
ки, где  проходили фут-

больные матчи,  соревно-
вания  по  волейболу.
Больше  всего  «казача-
там» понравились различ-
ные конкурсы: музыкаль-
ные, спортивные.
Но особое место зани-

мают водные. Озеро  в
«Казачке» большое и чи-
стое, манящее своей ис-
крящейся на солнце гла-
дью. Здесь проходили,  и
еще будут проходить  со-
ревнования по плаванию,
да и просто развлекатель-
ные игры.
Сейчас в  «Казачке»

идет подготовка  к встре-
че третьей смены. Непри-
вычно тихо здесь. Но это
дело поправимое,  ведь
скоро очередная  группа
детей  наполнит своим
звонким смехом все угол-
ки этого маленького детс-
кого городка под бравым
названием «Казачок».

Карина Аванесова.

 Храм готовится к юбилею

Не только православная,
но и историческая

ценность

 Казачьи игры

На днях в станице Кот-
ляревской в  оздорови-
тельном лагере «Каза-
чок» прошли традицион-
ные окружные молодеж-
ные казачьи игры под ло-
зунгом «Казачьему роду
нет переводу!». Соревно-
вания приурочены к 450-
летию добровольного
присоединения Кабарди-
но-Балкарии к России и
430-летию Терского каза-
чьего войска.
Посоревноваться в ка-

зацкой  удали приехали
окружные команды Про-
хладненского и Майского
районов. Это ребята, ко-
торые представляют свое
казачье общество.
Торжественную часть

игр открыл женский каза-
чий хор, исполнив гимн
терских казаков. Затем
внесли почетное знамя.

 К командам с привет-
ственной речью обрати-
лись гости: первый замес-
титель главы администра-
ции Майского муници-
пального  района И.  К.
Гертер; заместитель гла-
вы районной администра-
ции О. И. Полиенко; гла-
ва городской администра-

В живописном уголке благодатной зем-
ли Кабардино-Балкарии, в нашем горо-
де Майском расположен храм-памятник
архитектуры и искусства Северного Кав-
каза – церковь святого Архистратига
Михаила, которая в 2009 году будет праз-
дновать свой столетний юбилей.
Терские казаки, вернувшиеся с русско-

турецкой войны, пораженные величием
Софийского собора в Болгарии, решили
построить в своей станице Пришибской
подобную церковь. В 1907 году был за-
ложен первый камень. Жаль, что имя зод-
чего не сохранилось. В строительстве цер-
кви участвовали самые мастеровые ста-
ничники. Их руками в 1909 году была воз-
ведена каменная церковь. В том же  году
она была освящена как Михаило-Архан-
гельская. В переводе с еврейского имя
Михаил означает «кто как Бог». Являясь
воеводой Небесных Сил, он покровитель-
ствует ангелам, верным Богу, а также
православному воинству, в особенности
казачеству. Поэтому храмы, возводимые
казаками, в большинстве случаев назы-
вали в его честь.
С древних времен прославлен своими

чудесами Архистратиг Михаил на Руси.

Представительства за  города
русские Пресвятой Царице Не-
бесной всегда осуществлялись  Ее
явлениями с Воинством Небес-
ным, под предводительством Ар-
хистратига. Наши благочести-
вые  предки, зная все это, воздвиг-
нув величественный, прекрасный
храм, освятив его, предали его по-
кровительству святого Архистра-
тига Михаила. Михаил за одну
ночь поразил 185 тысяч неприя-
тельских войск.
В 1935 году церковь закрыли и

разместили в ней зернохранили-
ще. Богатый иконостас, укра-
шавший церковный интерьер и
церковную утварь, заботливые
прихожане разнесли по домам и
сохранили до лучших времен.
Во время Великой Отечествен-

ной войны в церкви возобнови-
лись богослужения. Силами при-
хожан и на их средства был сде-
лан ремонт, восстановлен иконо-
стас.  В 1988 году обновлена рос-
пись собора.

- Сначала в церкви более 20 лет
служил Николай Бобылев, затем
13 лет его сын Валентин, и вот уже
пять лет  я, -  рассказывает отец
Петр Кашурин, протоиерей, на-
стоятель храма святого Архи-
стратига Михаила. - 100 лет цер-
кви исполнится в 2009 году 21 но-
ября по новому стилю. На столе-
тие храма приедут правящий ар-
хиерей Феофан Ставропольский
и Владикавказский, благочинный
церквей КБР отец Валентин  и ду-
ховенство республики, а также

ции В. А. Оксюзов; замес-
титель председателя Сове-
та местного самоуправле-
ния  Майского  муници-
пального района  С. Н.
Березнев; депутат Парла-
мента КБР А. П. Колесни-
ков; генеральный дирек-
тор ОАО «Красный ка-
зак» А. А. Ансоков; член
республиканского Союза
женщин Т. П. Колеснико-
ва; почетный атаман Тер-
ско-Малкинского округа,
советник Президента по
казачьим вопросам М. М.
Клевцов;  благочинный
православных церквей
КБР отец Валентин; гла-
ва станицы Котляревской
А. С. Певнев. Они поже-
лали участникам победы
на соревнованиях  и выра-
зили надежду на то, что
ребята оправдают звание
- казак.
Поболеть за юных ка-

заков пришли атаманы:
Н. Г. Любуня – атаман
Терско-Малкинского ок-
ружного казачьего обще-
ства, П. Д. Кармалико –
атаман Пришибского от-
дела казачьего общества,
Н. И. Пасечников – ата-
ман Котляревской общи-

ны, Е. Ю. Урядов – ата-
ман Октябрьского станич-
ного казачьего общества,
Н. Ф. Жигалко – предсе-
датель совета стариков
Терско-Малкинского ок-
руга.
Игры проходили в тече-

ние двух дней. На первом
этапе ребята должны были
проявить себя в таких кон-
курсах, как  полеатлон
(подтягивание, метание
гранаты, оказание меди-
цинской помощи), стрель-
ба, плавание, строевая.
На втором этапе они со-
стязались в туристичес-
ких эстафетах, конкурсе
художественной самодея-
тельности, футболе, во-
лейболе.
Казачьи игры проходи-

ли с настоящей казацкой
удалью. Было очень слож-
но определить победите-
лей. Ребята показали выс-
ший класс и  в силовых
конкурсах, и в конкурсах
художественной самодея-
тельности. Юноши даже
читали стихи о любви соб-
ственного сочинения.
И вот подведены итоги.

Первое место присуждено
Котляревскому казачье-

му обществу. Под троек-
ратное «Любо!» команде
вручили  ценный приз.
Второе место заняла «Ата-
манская сотня» (команда
Прохладненского райо-
на), ну а третье место по-
лучили ребята из казачье-
го городского Пришибс-
кого общества. Команды
получили ценные призы.
Спонсорами мероприя-

тия были В. А. Царьков –
предприниматель, глава
Общероссийской обще-
ственной организации
«Комитет поддержки ре-
форм  Президента» по
Южному федеральному
округу, депутаты Парла-
мента КБР В. И. Бердю-
жа, А. А. Ансоков, А. П.
Колесников,  районная
администрация, председа-
тель СХПК «Красная
нива» В. А. Олейников.
Итак, казачьи игры за-

кончились. По их резуль-
татам команда-победи-
тельница отправится на
соревнования Юга Рос-
сии, которые состоятся 12
сентября.

Карина Аванесова.
Фото

 Сергея Герасимова.

«Любо, братцы,
любо казаками быть!»

представители  городских влас-
тей.

- За годы  Вашей  службы в
этой церкви что-либо измени-
лось?

- За это время многое измени-
лось. Радует, что сейчас в цер-
ковь все больше приходит моло-
дежи, но обычно это происходит
в большие праздники.  Многие
новобрачные стараются скре-
пить свой союз венчанием, окре-
стить детей. Но все равно при-
хожан очень мало, жертвовать
на храм практически некому.
Поэтому ремонт в церкви длит-
ся уже четыре года, но, я думаю,
к празднику мы его закончим. За
это время сделали алтарь, две
стороны церкви, теперь ремон-
тируем купола.

- Можно ли в нашей церкви по-
клониться мощам святых?

- Сейчас в храме хранится
икона с частицей Феодосия Кав-
казского. Привозили иконы с
частицами мощей святых: святи-
теля Николая, великомученика-
целителя Пантелиимона.
Сегодня повсеместно проис-

ходит восстановление утрачен-
ных храмов, так как они пред-
ставляют не только православ-
ную, но и историческую цен-
ность. В наших силах поддер-
жать реконструкцию церкви,
чтобы наши дети и внуки, также
как и мы, жили под покровитель-
ством святого  Архистратига
Михаила.

Вера Михайлова.

«Как здорово,
что все мы здесь»


