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УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ,
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Сегодня в нашей республике проходят торжественные мероприятия,
посвященные 450-летию добровольного вхождения

Кабардино-Балкарии в состав России

Твои люди, район КБР: события, факты

Как сказал президент
республики  Арсен Кано-
ков, открывая совещание
с главами администраций
муниципальных районов
и городских округов,
впервые в этом году вы-
деляются большие сред-
ства на развитие объек-
тов инженерной инфра-
структуры городов и рай-
онов республики.  И это
неплохо, но  беспокоит
проблема потерь в сфере
теплоэнергетики. В про-
шлом году они составля-
ли около 300 миллионов,
которые в этом за счет мо-
дернизации удалось со-

«Дотационность бюд-
жета Кабардино-Балка-
рии к концу года не дол-
жна превышать 50%», -
заявил президент КБР
Арсен Каноков на сове-
щании с главами админи-
страций муниципальных
районов и городских ок-
ругов. С начала года ее
уровень снизился с 65 до
58%. «На 2008 год при-
нимаем добротный бюд-
жет с объемом не ниже
18,4 миллиарда рублей,
что на треть выше теку-
щего года», - подчеркнул
Арсен Каноков. В теку-
щем году экономика Ка-
бардино-Балкарии на-
брала высокие темпы ро-
ста. Годовой бюджет, по
предварительным дан-
ным, будет исполнен на
93-94%, тогда как в 2005
году  этот показатель со-
ставлял 75%, а в  про-
шлом - 87%. При  этом

К дотационности - ниже 50%
рост поступления налогов
в казну достигнут путем
жесткого администриро-
вания и контроля. Но со
временем,   отметил пре-
зидент  КБР, одних мер
контроля станет недоста-
точно, важно создавать
новые производства и на-
ращивать экономику.
«Сознание глав муници-
палитетов нужно пере-
ключить с поиска денег на
социальную сферу на по-
иск инвесторов и реализа-
цию проектов», - заявил
он. По его словам, отны-
не эффективность работы
руководителей на местах
будет  оцениваться по
объему реализуемых в
районе или городе инвес-
тиционных проектов. Это
необходимо, чтобы эконо-
мика КБР заработала са-
мостоятельно после того,
как будет исчерпан адми-
нистративный ресурс.  

«Власти Кабардино-
Балкарии намерены бо-
роться с ростом цен на
хлеб методами государ-
ственного регулирова-
ния», - заявил премьер-
министр КБР Андрей
Ярин на заседании Пра-
вительства республики.
В августе цена на хлеб

в Кабардино-Балкарии
выросла в среднем на 50
копеек и пока стабилизо-
валась.

«В первую очередь пла-
нируем прибегнуть к интер-
венции на зерновом рынке.
Надо только учитывать:
сельское хозяйство рес-
публики на 90% - мелкие
производители, арендато-
ры. Далеко не каждый из
них сможет выдержать то-
варную интервенцию. К

С ростом цен на хлеб
будут бороться

тому же рядом крупный
производитель зерна -
Ставропольский край, ко-
торый и диктует цены», -
сказал Андрей Ярин.
Второй путь борьбы с

ростом цен на хлеб - ин-
вестиции в крупное хле-
бопроизводство. По сло-
вам Андрея Ярина, пра-
вительство республики
намерено привлечь до 200
млн. руб. на реконструк-
цию хлебокомбината в
Нальчике, который сей-
час не может составить
конкуренцию множеству
мелких производителей
хлеба в республике и по-
ставщикам хлебобулоч-
ной продукции из сосед-
них регионов - Ставро-
польского и Краснодарс-
кого краев.

Выявить потери
и выяснить их причины

кратить до 250. Но этого
недостаточно, расходы по
теплоэнергетике надо оп-
тимизировать, учитывая
возможное повышение та-
рифов, потому что со сле-
дующего года все будет
оплачиваться из респуб-
ликанского бюджета, и
допускать накопления но-
вых долгов нельзя.  Надо
свести потери к миниму-
му.Он рекомендовал вни-
мательно изучить систему
энергоснабжения на под-
ведомственных террито-
риях, выявить, где наибо-
лее велики потери, и вы-
яснить их причины.

88  миллионов партия
«Единая Россия» выдели-
ла республике на реше-
ние проблем ветхого и
аварийного жилья.  Они
будут потрачены на пре-
доставление  новых квар-
тир жителям  четырех
аварийных домов  в
г. Тырныаузе по той же
схеме, что была примене-
на в январе-марте этого

«Единая  Россия» решает
проблемы ветхого жилья

года для обеспечения
квартирами пострадав-
ших во время разрушения
дома по ул. Мира. Еще
часть денег пойдет на за-
мену ветхого жилья  в
Зольском районе . По
пятьсот тысяч на пересе-
ление получат постра-
давшие от схода селя в
Булунгу.

www.prezident-kbr.ru.

4 сентября в ДК Проф-
союзов г. Нальчика со-
стоялась церемония вру-
чения юбилейной золотой
медали «450 лет с Росси-

В. И. Марченко награждена
юбилейной золотой медалью

«450 лет с Россией»

ей», учрежденной Обще-
ственной  Академией
Творчества  в честь
русской царицы, кабар-
динской княжны Марии

Темрюковны   Идаровой.
В числе награжденных

юбилейной медалью в но-
минации «Образование»
- директор гимназии № 1
г. Майского Валентина
Ивановна  Марченко.
Она единственный пред-
ставитель сферы общего
образования КБР. Эта
высокая награда являет-
ся не только признанием
руководителя, но и обще-
ственным признанием
всего педагогического
коллектива, который она
возглавляет.
Такой  медалью  на-

граждены видные полити-
ческие деятели республи-
ки, представители орга-
нов государственной ис-
полнительной власти; ра-
ботники государствен-
ных предприятий и пред-
ставители различных
сфер деятельности: про-
мышленности, сельского
хозяйства, транспорта,
образования, культуры,
медицины, бизнеса и т.д.
В числе награжденных

– лучшие представители

Кабардино -Балкарии :
заслуженные деятели ис-
кусств, академики, выда-
ющиеся личности, вне-
сшие значительный вклад
в развитие сфер их дея-
тельности. Церемонию
награждения проводил
Ауес Бейтуганов – акаде-
мик, заслуженный деятель
искусств КБР, Карачае-
во-Черкессии, Ингуше-
тии, председатель пред-
ставительства Мирового
Артийского комитета на
Северном Кавказе. Ос-
новной целью комитета
является объединение на-
родов различных нацио-
нальностей, обеспечение
единства и согласия, вза-
имообогащение нацио-
нальных культур, тради-
ций и обычаев.
Награжденных  по-

здравляли звезды эстра-
ды Северного Кавказа,
исполняя для них лири-
ческие и задорные песни,
а также зажигательные
горские танцы.

Т. Саенко,
начальник Управления

образования.

В ней приняли участие
главные редактора рес-
публиканских и район-
ных средств массовой ин-
формации, секретари
первичных журналистс-
ких организаций.
Председатель  правле-

ния Союза журналистов
КБР Б. Б.  Мазихов выс-
тупил с докладом о рабо-
те правления и президиу-
ма за отчетный период,
рассказал о задачах, сто-
ящих перед журналиста-
ми республики, заострил
внимание присутствую-

 В творческих организациях

Отчетно-выборная
конференция  Союза
журналистов КБР

состоялась в Нальчике в Доме печати.
щих на решении ряда
проблем. В числе главных
назвал  подготовку кад-
ров, поддержку ветера-
нов журналистики, а так-
же решение проблем рай-
онной прессы.
На конференции были

избраны  руководящие
органы - правление и пре-
зидиум Союза журналис-
тов КБР. Председателем
правления на новый срок
единогласно избран Бо-
рис  Бесланович Мази-
хов.

Н. Юрченко.

 Реформа местного самоуправления

- Все вы хорошо знае-
те, что с января  прошло-
го года вступил в силу
новый Федеральный закон
№131 «Об общих принци-
пах организации местно-
го самоуправления в Рос-
сийской  Федерации».
Этот закон в соответствии
с Конституцией Российс-
кой Федерации устанав-
ливает общие правовые,
территориальные, орга-
низационные и экономи-
ческие принципы органи-
зации местного самоуп-
равления в Российской
Федерации, определяет
государственные гаран-
тии его осуществления.
К тому же он призван

привести в соответствие
с законом ряд терминов и
понятий, чтобы они были
одинаковы по всей стра-
не. Приведу конкретный
пример, в законе гово-
рится, что сельское посе-
ление -  это один или не-
сколько объединенных
общей территорией сель-
ских населенных пунктов

Статус
 города Майского
не изменился

В последнее время в редакцию газеты по «горячей
линии»  поступают многочисленные обращения  жи-
телей города: почему  изменился статус города Майс-
кого, который  сейчас называется городским поселе-
нием и с чем это связано?  С этими  вопросами я обра-
тилась к главе городского поселения Валерию Ана-
тольевичу ОКСЮЗОВУ:

(сел , станиц , хуторов,
аулов и т.д.), в которых
местное самоуправление
осуществляется населе-
нием непосредственно
или через выборные  и
иные органы местного са-
моуправления.
Городское поселение –

это город, в котором мес-
тное самоуправление осу-
ществляется населением
непосредственно или че-
рез выборные  и иные
органы местного самоуп-
равления, т. е. так как се-
годня  у нас.
Есть еще и такое поня-

тие, как городской округ.
Это городское поселение,
которое не входит в со-
став  муниципального
района.  К примеру: Бак-
сан, Прохладный - это
городской округ. Они  в
состав муниципального
района не входят, т. е.
осуществляют местное
самоуправление непос-
редственно через свои
выборные органы.

(Окончание на 2 стр.)

День
в истории

8 сентября -
Международный день

солидарности журналистов.
Международный день грамотности.

Всемирный день оказания
первой медицинской помощи.

9 сентября -
Всемирный день красоты.

День танкиста.
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- В нашей прогимна-
зии № 13 есть интернаци-
ональные семьи – образ-
цовые и благополучные.
К таким относятся Берез-
кины и Татуевы. В них
уделяется большое вни-
мание  воспитанию детей,
- говорит директор Н.И.
Прокоданова.
Семья Березкиных об-

разовалась в 1995 году.
Алексей Николаевич –
русский, работает в ООО
«Рим», Ирина Казбеков-
на – осетинка. У них трое
детей.  Алина учится в
гимназии № 1, Максим –
в прогимназии № 13, Ва-
дим ходит в детский сад
«Березка».
Супруги  Березкины

рассказывают о своей се-
мье:

- Наша семья имеет
свои традиции. Мы очень
гордимся своими корня-
ми. И не имеет значения,
кто ты по национально-
сти. Наши многочислен-
ные родственники помо-
гают нам в воспитании
детей. На своем примере,
в сочетании двух нацио-
нальных колоритов, мы
показываем им, как важ-
но дорожить старшими и
любить младших. Шум-
ные веселые праздники,
готовность в трудную ми-

Семья «Мы очень гордимся
своими корнями»

нуту прийти на помощь,
характерны для большой
дружной семьи. Мы лю-
бим путешествовать. И
не важно насколько дале-
ко ты уехал от дома. Глав-
ное – ощущение радости
познания чего-то нового
и неизвестного. Нас раду-
ют красоты  различных
уголков нашей Родины,
горы, реки, леса и степи
нашей прекрасной рес-
публики. Мы любим жи-
вотных. Рыбалка – пре-
красный вид отдыха.
Валерий Владимиро-

вич Татуев – кабардинец,
его жена, Елена Никола-
евна, русская.

- Мы живем 10 лет в
любви и согласии друж-
ной семьей вместе со свек-
ровью Тамарой Мухади-
новной. Она помогает нам
справляться с трудностя-
ми, принимает активное
участие в воспитании на-
шего сына Артура, - рас-
сказывают супруги Тату-
евы. – В свободное от ра-
боты время выезжаем на
природу, где собираемся
со всеми родственниками
за дружным столом. Наш
девиз: «Хороший психо-
логический климат в се-
мье, ощущение счастья,
деловой мажор».

Н. Свириденко.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Город Майский  вхо-
дил и  входит в состав му-
ниципального района.
Поэтому мы  - городское
поселение Майский.
Нарткала как входила в
состав муниципального
района, так и входит, по-
этому тоже называется
городское поселение. Го-
род  Терек также  входит
в состав муниципального
района и поэтому  сейчас
называется - городское
поселение.

 Города Баксан и Про-
хладный сейчас отнесены
к городским округам, так
как эти города никогда
не входили в состав рай-
онов, поэтому и сейчас
они наделены статусом -
городской округ и  опре-
деленными функциями по
выполнению  государ-
ственных обязательств.
Мы этими функциями на-
делены отчасти.
Статус  города Майс-

кого  нисколько не изме-
нился в связи с тем, что
эти термины привели в
систему по всей России  в
соответствии с требова-
нием 131 Закона.
Я считаю, что  эти не-

здоровые волнения вызва-
ны либо недопонимани-
ем, либо это спекуляция
каких-либо политических
сил.
Повторюсь, город  и

городское поселение - это
одно и то же, в плане  са-
моуправления  мы не по-
теряли абсолютно ничего.

- Будут ли меняться
указательные дорожные
знаки, вноситься измене-
ния в официальные  до-
кументы  и т.д. в связи с
новой терминологией?

- Для чего? Майский
был городом, им и остал-
ся. Терминологию упоря-
дочили с тем, чтобы пра-
вильно трактовать закон.
Есть  статус  городское
поселение, есть - городс-
кой округ. В законе все
подробно прописано, что
к чему.

- Валерий Анатолье-
вич, расскажите, пожа-
луйста, о полномочиях
администрации городс-
кого поселения.

- Их у нас много, назо-
ву  лишь некоторые.
Прежде всего, к вопро-

Статус  города Майского
не изменился

сам местного значения
городского поселения от-
носятся: формирование,
утверждение, исполнение
бюджета и контроль над
его исполнением; уста-
новление, изменение и от-
мена местных налогов и
сборов; владение, пользо-
вание  и  распоряжение
имуществом, находящим-
ся в муниципальной соб-
ственности поселения;
организация  электро-,
тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоот-
ведения;  содержание и
строительство автомо-
бильных дорог общего
пользования, мостов и
иных транспортных инже-
нерных сооружений в гра-
ницах населенных пунк-
тов поселения; организа-
ция строительства и со-
держания муниципально-
го жилищного фонда, со-
здание условий для жи-
лищного строительства;
организация транспорт-
ного обслуживания насе-
ления; участие в предуп-
реждении и ликвидации
последствий чрезвычай-
ных ситуаций; обеспече-
ние мер пожарной безо-
пасности; создание усло-
вий для обеспечения жи-
телей поселения услуга-
ми связи, общественного
питания, торговли и бы-
тового обслуживания;
организация библиотеч-
ного обслуживания; охра-
на памятников истории и
культуры местного значе-
ния; обеспечение условий
для развития массовой
физической культуры и
спорта; массового отды-
ха жителей поселения;
оказание содействия в ус-
тановлении в соответ-
ствии с федеральным за-
коном опеки и попечи-
тельства; формирование
архивных фондов; орга-
низация сбора и вывоза
бытовых отходов и мусо-
ра; организация благоус-
тройства и озеленения
территории; утверждение
генеральных планов посе-
ления, правил землеполь-

зования  и застройки;
организация освещения
улиц и установки указа-
телей с названиями улиц
и номерами домов; орга-
низация ритуальных ус-
луг и содержание мест за-
хоронения; организация и
осуществление меропри-
ятий по гражданской обо-
роне, защите населения и
территории поселения от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенно-
го характера и т. д.
Но этими функциями

мы не ограничиваемся. Я
считаю, что все то, что
находится на территории
города нам не чуждо, все
вопросы непосредствен-
но касаются администра-
ции и Советов. Ряд воп-
росов перекрещиваются с
полномочиями района.
Например, вопросами
транспорта  занимаемся и
мы, и они. Одним словом,
каждое муниципальное
образование имеет по за-
кону свои полномочия. С
обоюдного согласия они
могут передаваться друг
другу. Поэтому нельзя
сказать, что это мое, а это
нет. Стараемся решать
сообща все вопросы, ка-
сающиеся горожан.

-Подкреплены ли
ваши полномочия финан-
сово и насколько?

-Подкреплены, но не-
достаточно. Например, в
бюджете на благоустрой-
ство, озеленение и вывоз
мусора на год запланиро-
вано - 2,5 миллиона, а в
г. Нарткале, где на  пять
тысяч с лишним жителей
больше, -7,5 млн.,  т.е.
разница существенная.
Но оптимизм вызывает
то, что при формирова-
нии бюджета на 2008 год
эти цифры значительно
увеличены. И, если они
будут утверждены, вопро-
сы, связанные с благоус-
тройством, озеленением
территории и т. д.  будут
решаться более полно.

-Давайте поговорим о
бюджете городского по-
селения. Из каких источ-

ников он пополняется?
-Во-первых, это соб-

ственные доходы, а во-
вторых, дотация. Из чего
складываются собствен-
ные доходы?  Из налога
на доходы физических
лиц в определенных про-
центах, сельхозналога,
земельного, налога на
имущество физических
лиц, доходы от сдачи в
аренду имущества, арен-
дная плата, доходы от
продажи услуг и товаров
и еще ряд других. Все они
поступают к нам в опре-
деленных процентах. На-
пример, если налог  на
имущество к нам посту-
пает  100 процентов, то
арендная плата за землю
делится между городом и
районом пополам и т. д.
Собственные доходы

за 7 месяцев  нами испол-
нены на 136 процентов.
Это очень высокий пока-
затель. Для сравнения, в
прошлые годы мы едва
дотягивали до 100 процен-
тов. Но даже при таком
перевыполнении бюдже-
та у нас большие трудно-
сти с исполнением возло-
женных полномочий.

- С чем связано такое
перевыполнение плана
по  собственным дохо-
дам?

-Более объективно со-
ставлена доходная часть
бюджета, проведена серь-
езная работа по сбору на-
логов. А вот финансовая
помощь, которая в бюд-
жете каждого города и
района заложена, посту-
пает не в полной мере.
На сегодняшний день нам
поступило  в виде помо-
щи всего 77 процентов от
запланированной.

- Практически год идет
к своему завершению.
Что Вы можете сказать
как глава города, легче
Вам было работать с вве-
дением 131 Закона или
нет?

-Я бы сказал, что отча-
сти становится  легче ра-
ботать, так как принят
ряд нормативных доку-

ментов. Согласно этому
федеральному закону бо-
лее четко распределены
полномочия: за что отве-
чает совет, за что адми-
нистрация, хоть  на пер-
вый взгляд вопросы об-
щие, тем не менее,  каж-
дый несет определенную
ответственность за их ре-
шение. Совет  перестал
быть молчаливым орга-
ном, который соглашал-
ся с любым решением воп-
роса.
Основная трудность

заключается в  недоста-
точности  бюджетных ас-
сигнований. Можно было
бы решить больше вопро-
сов при наличии необхо-
димых  средств.

 Должен отметить, что
в этом году, многое реша-
ется по федеральным и
республиканским про-
граммам, в которые  мы
тоже попадаем . На их
выполнение идут целевые
средства. Это и програм-
ма «Жилье» и по ремонту
ветхого жилья и т. д. .
По капитальному ре-

монту ветхого жилья нам
выделено, буквально, на
днях  2 млн. 800 тыс. руб-
лей.  Заметьте, что подоб-
ного никогда не было. И
эти средства были выде-
лены  по линии партии
«Единая Россия».  В на-
стоящее время, после про-
веденного городской и
республиканской комис-
сиями обследования жи-
лищного фонда, мы опре-
делились какие дома не-
обходимо отремонтиро-
вать. Планируется прове-
сти капитальный  ремонт
в домах  по улицам: Про-
мышленная, 3, Комарова,
1, Чехова, 1 и 9 Мая, 141.
Конкурсные мероприятия
начались на этой неделе.
Есть надежда, что до

конца года мы получим
еще средства на эти цели.
А сейчас перед нами  за-
дача -  как можно быст-
рее освоить эту сумму.

-И еще об одном мне
бы хотелось с Вами, Ва-
лерий Анатольевич,  по-

говорить. Транспортное
сообщение в  городе не
выдерживает никакой
критики. Что Вы можете
сказать по этому поводу?

- Вопрос транспорта
очень серьезный. На се-
годняшний день я не вижу
другой альтернативы,
как  развитие частных
перевозок. Потому что
необходимых средств  для
обновления автобусного
парка  нет ни в городе, ни
в районе. Бесплатно нам
никто не даст автобусы,
их нужно приобрести.
Почему, к примеру, в

Нальчике почти полнос-
тью  обновлен автобус-
ный парк. Потому что
там транспорт рентабе-
лен за счет  пассажиропо-
тока. В Нальчике  транс-
порт закуплен по ипоте-
ке . Погашение ссуды
идет за счет прибыли. О
какой прибыли можем го-
ворить мы, если все го-
родские перевозки  убы-
точны, а пригородные -
через одну.  В данной си-
туации есть два решения
вопроса: либо цены  за
проезд увеличить в не-
сколько раз, чтобы пере-
возки стали рентабельны,
но от этого пострадает
население,  либо дотиро-
вать из бюджета. Но, к
сожалению, в бюджете
таких средств нет, ни в
районном, ни в городс-
ком. Либо дать зеленый
свет частным владельцам
автотранспорта. Кстати,
на сегодняшний день 80
процентов перевозок в
городе осуществляют ча-
стники. Другое дело их
надо качественнее орга-
низовывать, жестче тре-
бовать соблюдение зако-
на , чтобы от этого не
страдал пассажир. В ко-
нечном итоге, пассажиру
все равно кому платить -
предприятию или частни-
ку, лишь бы транспорт
был удобным, регуляр-
ным и своевременным.
Так бы я ответил на этот
вопрос.

Наталья Юрченко.

Официально

Общие положения
1. Почетна грамота Ад-

министрации Майского
муниципального района
(далее Почетная грамота)
является поощрением за бе-
зупречную и эффективную
гражданскую службу, ус-
пешное и добросовестное
исполнение должностных
обязанностей, выполнение
заданий особой важности и
сложности, высокие дости-
жения, особые заслуги,
многолетнюю добросовес-
тную работу в области про-
изводства, науки, культу-
ры, образования, здраво-
охранения, воспитания мо-
лодежи, укрепления обще-
ственного порядка и дру-
гих сферах трудовой дея-
тельности, а также в связи
с юбилейными датами.

2. Юбилейными датами
считаются:

- для организаций – 50
лет и далее каждые 50 лет,

- для физических лиц – 50
лет и далее каждые 5 лет.

3. Почетной грамотой

                       Постановление № 89
от 31.08.2007 г.

Об утверждении Положения о Почетной грамоте
администрации Майского муниципального района

награждаются граждане
Майского муниципально-
го района, коллективы
предприятий, организаций,
учреждений, обществен-
ные объединения, добив-
шиеся наивысших резуль-
татов и вклада в развитие
одной из сфер жизнедея-
тельности района.

4. Предприятия, органи-
зации, учреждения, обще-
ственные объединения од-
новременно с Почетной
грамотой вправе премиро-
вать награжденных за счет
собственных средств. Раз-
мер премии ограничивает-
ся установленным фондом
оплаты труда на текущий
финансовый год.

5. Повторно гражданин
может быть награжден По-
четной грамотой через три
года.

6. Регистрацию Почет-
ных грамот, ведение жур-
нала учета лиц, награжден-
ных Почетной грамотой,
осуществляет кадровая
служба управления делами

администрации Майского
муниципального района.
Порядок представления

для награждения
7. Представления (хода-

тайства) в администрацию
Майского муниципально-
го района вносят:

- заместители главы ад-
министрации Майского
муниципального района;

- руководители органа
местного самоуправления
поселения;

- структурные подразде-
ления администрации Май-
ского муниципального рай-
она;

- руководители предпри-
ятий, учреждений незави-
симо от форм собственнос-
ти, общественные органи-
зации, политические
партии, движения.

8. Для награждения По-
четной грамотой, на имя
главы администрации
Майского муниципально-
го района готовятся следу-
ющие документы:

- представление (хода-
тайство) руководителей
перечисленных в пункте 7
настоящего Положения;

- информация о награж-
даемом с указанием фами-
лии, полного имени, отче-
ства, занимаемой должно-
сти, даты рождения, пас-
портных данных, места жи-
тельства, названия пред-
приятия, учреждения, орга-
низации и конкретных дос-
тижений и заслуг;

- характеристика произ-
водственной, научной, об-
щественной деятельности и
других заслуг представля-

емого к награждению.
9. При награждении в

связи с юбилейными дата-
ми в ходатайстве необхо-
димо указать дату юбилея.

10. В случае отклоне-
ния ходатайства о награж-
дении, инициатору пись-
менно сообщаются мотивы
такого решения, а пред-
ставленные материалы
возвращаются не позднее
15 дней с момента рассмот-
рения ходатайства.
Порядок и сроки рас-

смотрения представлений
о награждении Почетной
грамотой и организация
вручения.

11. Представления о на-
граждении Почетной гра-
мотой направляются для
рассмотрения главе адми-
нистрации Майского му-
ниципального района, за-
тем по поручению главы,
Управление делами гото-
вит проект распоряжения
главы администрации
Майского муниципально-
го района.

12. Распоряжение гла-
вы администрации Майс-
кого муниципального рай-
она о награждении Почет-
ной грамотой администра-
ции публикуется в газете
«Майские новости».

13. Организацию тор-
жественного вручения По-
четных грамот осуществ-
ляют руководители, пере-
численные в пункте 7 на-
стоящего Положения, за-
местители главы админис-
трации Майского муници-
пального района. в осо-
бых случаях Почетную
грамоту вручает глава ад-
министрации Майского
муниципального района.

Постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Почетной

грамоте администрации Майского муниципального
района.

2. Опубликовать постановление в газете «Майские
новости».

Ю.Н. Атаманенко,
 глава администрации Майского муниципального

района.ПОЛОЖЕНИЕ
 О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Помните стихи про дядю
Степу-милиционера из наше-
го далекого детства? Теперь с
таким почтением к милиции
относятся разве что дети са-
довского возраста.
Порой отношение к мили-

ции сложное, противоречивое
и, к сожалению, чаще всего,
негативное: и работники ГАИ
грубые, и преступников не ло-
вим, и правонарушителей от-
пускаем, нарушители закона
спокойно гуляют и терроризи-
руют жителей района.
Обидно? Еще как! Справед-

ливо? Скорее всего, нет.
Но в самом факте этой не-

справедливости заключена
одна важная истина: видимо,
милиция в ходе перестройки
оказалась  настолько ото-
рванной в своей деятельности
от простых граждан, что по-
теряла и поддержку населе-
ния, и прежний авторитет.
Негативную роль в этом

сыграли средства массовой
информации  90-х  годов.
Сколько грязи было вылито на
работу милиции и ее сотруд-
ников. Телевидение пропа-
гандировало образ неграмот-
ного и профнепригодного ми-
лиционера, зато преступники
были на высоте. Так и сфор-
мировали у населения такое
отношение к милиции.
Нам пришлось все начи-

нать сначала, доказывать, что
в наших рядах большинство
добросовестных, грамотных и
инициативных людей. И что-
бы повысить престиж мили-
ции, наши работники стремят-
ся к идеалу милиционера. На
деле показывают мужество и
принципиальность. И это не
пустые слова. Каждый день
телевидение, газеты Кабарди-
но-Балкарии демонстрируют
конкретные примеры,  на-
сколько в милиции работают
самоотверженные сотрудни-
ки. Подчас, жертвуя  своей
жизнью, милиционеры защи-
щают честь и  достоинство
граждан, ограждают  их от
опасности, спасают от пре-
ступных посягательств.
Главное для  сотрудника

милиции – в схватке с пре-
ступником победить зло, пре-
сечь несправедливость, чтобы
всегда, в любом случае тор-
жествовал закон. У него нет и
не было иного долга, кроме
беззаветного служения.
В связи с объективным

ухудшением криминогенной
обстановки, появлением но-
вых видов преступности тре-
бования к милиции чрезвы-
чайно выросли. А вот в финан-
совом и материально-техни-
ческом отношении положение
до недавнего времени было
катастрофическим. Порой ра-
ботникам милиции не на чем
было выехать на место проис-
шествия, лимит бензина на
сутки равнялся практически
двум вызовам. Остро стояла
проблема с доставкой в морг
трупов, участковые милиции
передвигались только пешим
ходом.
Нам, руководителям отде-

ла, было  стыдно смотреть,
как  сотрудники на  ветхом
«жигуленке» безнадежно пы-
таются догнать правонаруши-
теля на автомобиле иностран-
ного производства.
Хорошо, что наконец-то

руководство страны и респуб-
лики поняли, что одними при-
зывами «улучшить и углу-
бить» не обойтись – настала
пора всерьез заняться развити-
ем системы органов внутрен-
них дел.
В последние годы отделу

внутренних дел выделено 13
автомобилей, из них 7 получи-
ли участковые уполномочен-
ные милиции, 2 – дежурная
часть, 2 – уголовный розыск.
Наших сотрудников осна-

стили множительной, компью-
терной, специальной техни-
кой. Работа каждого из нас
стала намного эффективнее.
Жители района нас судят не

по долям процента в милицей-
ских сводках раскрываемос-
ти преступлений, которые мы

Правопорядок зависит
от доверия друг другу

 Будем бдительны

Взволнованные учителя,
загоревшие и отдохнувшие
ученики.  Море  цветов,
улыбки, поздравления,
смех. Все рады, что вновь
оказались вместе. На об-
щем фоне особенно выделя-
лись первоклассники. На-
рядные, они с нетерпением
ждали начала мероприятия.
В нынешнем учебном году
в образовательном учреж-
дении два первых класса.
Ребят 1 «а» научат азам
школьных премудростей
Н.В. Харченко, 1 «б» - Р.М.
Мулавалиева.
Всего третий год в шко-

ле существует начальное
звено, но уже невозможно
представить первое сентяб-
ря без трогательных и оча-
ровательных мальчишек и
девчонок.
Торжественную линейку

открыла директор  Г.В.
Маерле:

- Прошедший учебный
год был богат событиями:
наша школа стала победи-
телем приоритетного нацио-
нального проекта «Образо-
вание», заняв второе рейтин-
говое место в республике.
Два педагога Ф.Х. Бжедуго-
ва и Г.М. Павлова стали по-
бедителями этого проекта в
конкурсе лучших учителей
Кабард ино -Бал карии .
Очень высокие результаты
показали и учащиеся.
Глава городской адми-

нистрации В.А. Оксюзов
поздравил собравшихся со
знаменательной датой - с
450-летием добровольного
вхождения КБР в состав
России. Валерий Анатоль-
евич вручил Почетную гра-
моту за качественную под-
готовку образовательного
учреждения к 2007 – 2008
учебному году.
От души пожелала успе-

хов в новом учебном году
коллективу школы и уча-
щимся специалист  Управ-
ления образования Л.П.
Тетерина.
Праздничное мероприя-

тие продолжилось танце-
вальным  выступлением
старшеклассников. Дина-

Сколько радости и
восторга испытали
малыши, придя после
летних каникул  в
МОУ НШДС №12
«Теремок» ст. Алек-
сандровской. Они не
переставали восхи-
щаться переменам,
произошедшим за
этот  период.  Пока
старшие товарищи
привыкают к измене-
ниям в школе, малень-
кие жители станицы во
всю осваивают груп-
повые комнаты детс-
кого сада. Только ради
их задорного смеха,
чистых улыбок да еще
наивного «спасибо»,
стоило затратить
столько сил, средств и
времени на ремонт это-
го образовательного
учреждения.

- Мы закончили ре-
монт,  который был
осуществлен силами
работников сада и ро-
дителями ребятишек, -
говорит заведующая
детского сада «Тере-
мок» А.В.  Шумано-
ва.- Денежные сред-

  Образование

С юбилеем, школа!
Первого сентября МОУ СОШ № 3 отметила двойной праздник:

35-летний юбилей и День знаний.

мичный русский народный танец
сменился горячей горской пляской
и плавным корейским танцем с ве-
ерами, символизирующими неру-
шимую дружбу народов Кавказа.
Надолго первоклассникам за-

помнится первое школьное торже-
ство. Их ждал настоящий сюрп-
риз: веселый танец, небольшой
фейерверк и подарки от будущих
выпускников. В ответ первокласс-
ники пообещали учиться на «четы-
ре» и «пять».
В завершение линейки по тра-

диции прозвучал серебряный ко-
локольчик, возвестивший о нача-
ле нового учебного года. Первы-
ми школьную площадку покину-
ли самые маленькие ученики в со-
провождении одиннадцатикласс-
ников. Стихли голоса, остальные
учащиеся  направились в  свои
классы.
Я обратилась к директору шко-

лы с вопросом: «В минувшем учеб-
ном году образовательное учреж-
дение получило Президентский
грант, на что израсходован мил-
лион?»

- В ближайшее время будут обо-
рудованы два новых современных
компьютерных класса. В каждом
из них установят по 12 компьюте-
ров для учеников и один для учи-
теля. Уже приобретены специаль-
ные столы, рассчитанные на дво-
их учащихся, жидкокристалличес-
кие мониторы, процессоры.
Планируется модернизировать

кабинет химии, новую мебель для

печатаем в районной газете.
Они на собственном опыте на-
глядно видят, что милиция
своевременно прибывает на
место вызова, что она способ-
на защитить и защищает обще-
ственный порядок, умело бо-
рется с преступностью и по-
беждает ее.
Но для проведения реаль-

ных преобразований мало
планов,  разрабатываемых
нами на год, полугодие и каж-
дый день. Мало только наших
усилий. Жизнь постоянно вно-
сит свои коррективы. И сколь-
ко бы нас в штате не было, все
равно почти в 300 раз меньше
населения района. К каждому
гражданину, дому, автомоби-
лю работника милиции не при-
ставишь. Вот и страдают они
от преступных посягательств.
Поэтому нам необходима под-
держка населения, критичес-
кое внимание общественнос-
ти, хорошая правовая база и
реальная помощь каждого
гражданина.
На практике, сотрудник ми-

лиции, находясь на месте про-
исшествия, остается один на
один с заявителем и правона-
рушителем. За совершением
противоправных деяний сосе-
ди наблюдают из-за забора,
дерева, из окон. Правонару-
шение или преступление про-
исходит, как правило, на виду
у десятков человек, а вот най-
ти очевидцев, понятых, свиде-
телей милиции все сложнее и
сложнее. Никто не хочет сви-
детельствовать против пре-
ступников и правонарушите-
лей.  Живем по принципу:
«Моя хата с краю…». Но это
сегодня с краю, а завтра мо-
жет случиться беда с каждым.
Такое отношение населе-

ния к правонарушителям по-
рождает их безнаказанность,
так как милиция не может обес-
печить материал свидетельс-
кими показаниями. Без них не-
возможно объективно и спра-
ведливо принять взвешенное
решение и меры к правонару-
шителю.
При проведении антитерро-

ристических мероприятий жи-
тели района, порой, отказыва-
ются сотрудничать с милици-
ей. Даже в дневное время не
открывают дверь работникам
отдела внутренних дел, не-
смотря на то, что все они в ми-
лицейской форме, и за их дея-
тельностью наблюдают в гла-
зок. Такое отношение к нашей
работе сводит на нет усилия по
выявлению лиц, склонных к
совершению преступлений,
правонарушений, религиозно-
му экстремизму.
Обращаюсь ко всем жите-

лям района, его гостям не ос-
таваться равнодушным к опе-
ративной обстановке в райо-
не. Обратите пристальное вни-
мание на незнакомых граждан
на участке вашего прожива-
ния, на подозрительные пред-
меты в подвалах, подъездах,
на чердаках, лестничных клет-
ках, у частных домовладений.
Обо всем,  что привлекло
ваше внимание, сообщайте в
дежурную часть по телефону-
02, телефон доверия - 21-3-84,
или лично своему участковому
уполномоченному милиции.
Быть бдительным призываю

не только в предпраздничные
и праздничные дни в нашем го-
роде. Современная действи-
тельность требует повышенно-
го внимания ежедневно, еже-
часно, ежеминутно.
Город у  нас маленький,

сравнительно небольшой по
территории и населению рай-
он. Мы, практически, все зна-
ем друг друга. Поэтому отно-
шение жителей к милиции дол-
жно быть домашнее, каждый
должен быть готовым помочь.
И мы на вашу помощь возла-
гаем большие надежды. Пра-
вопорядок зависит от нашего
тесного взаимодействия, дове-
рия друг другу. А мы всегда
готовы беречь вашу безопас-
ность и покой.

З. Сохов,
начальник ОВД  по

Майскому району КБР.

него поставило Нальчикское обще-
ство с ограниченной ответственно-
стью «Книга». Осталось подвести
коммуникации, и ученики смогут
ставить опыты в соответствующих
для этого условиях.
Новая профессиональная музы-

кальная аппаратура значительно об-
легчит проведение школьных мероп-
риятий и сделает их ярче.
Недавно у нас появился трена-

жерный зал для учащихся среднего
и старшего возраста. Он оснащен
четырьмя  тренажерами: силовым,
эллипсоидом, беговой дорожкой и
велотренажером. Это улучшит фи-
зическую подготовку ребят и укре-
пит их здоровье.
Наша библиотека пополнилась

энциклопедическими изданиями се-
рии «Аванта+», методической лите-
ратурой. Книг приобретено на  33
тысячи рублей.
Коллектив получил Почетную

грамоту районной администрации
за хорошую подготовку к новому
учебному году, что сделано?

- Своими силами отремонтирова-
ли фасад здания. Во всех кабинетах
произведен косметический ремонт с
использованием современных отде-
лочных материалов. Новой сантех-
никой оборудованы туалетные ком-
наты на первом и втором этажах.
Приведена в порядок школьная тер-
ритория, окрашена ограда.

- Поздравляем педагогический
коллектив школы с юбилеем и по-
лучением высокой награды.

Ирина Осетрова.

Ради их улыбок
стоило постараться

 Власть на местах Из первых уст

Самое важное то,
что никаких «револю-
ций» школьников
1 сентября не ждет.
Закон ориентиро-

ван на право каждого
человека получить об-
разование. Напрямую
это коснется, по на-
шим оценкам, не более
50 тысяч  человек  в
год. То есть в принци-
пе уже сегодня требо-
вания нового закона
выполняются для 93
процентов учащихся.
Но хочу подчеркнуть:
это не значит, что мы
начнем с ищейками бе-
гать и выяснять, кто не
получил полное обра-
зование.  Серьезная
работа будет вестись
учителями и родителя-
ми.
Почему было отме-

нено полное среднее
образование? Логика
вроде бы простая: дес-
кать, хватит ставить
«тройки» вместо «дво-
ек», чтобы перетаски-

Среднее образование –
обязательно

вать из класса в класс
тех, кто не хочет учить-
ся  дальше.  С одной
стороны, посыл пра-
вильный, но с другой –
демагогический. По-
тому что снимает от-
ветственность с учите-
ля и с родителя за бу-
дущее ребенка. Между
тем есть объективное
требование времени:
уровень образованно-
сти и  социализации
россиян должен расти.
И общество, и госу-
дарство не должны ос-
таваться в стороне.
Важно, что закон об

обязательной 11-летке
подразумевает смену
стандартов образова-
ния, новое поколение
которых сейчас актив-
но разрабатывается.
Нужно  сделать  все,
чтобы учеба не пре-
вратилась в формаль-
ный акт для получения
бумаги.
(«Российская газета»),

31 августа 2007 г.

С 1 сентября вступил в силу закон об обяза-
тельном полном среднем образовании. Что но-
вого в связи с этим появится в школе? Отвечает
министр образования и науки Андрей Фурсенко.

ства на ремонт  были
выделены из  районно-
го бюджета. Но так как
их было недостаточно,
дополнительно  при-
влекли помощь  родите-
лей З.М. Шомаховой,
С.В. Семенюк, Д.Н. Бе-
ломаз, Г.Г. Костенко,
А.Н. Буравлевой, Л.Г.
Вихровой, В.А. Сегри-
невой, Н.С. Рудако-
вой, В.А. Гранкиной,
на чьи средства  приоб-
рели строительные ма-
териалы и краску. В
детском саду произве-
ден частичный ремонт
крыши, косметический
ремонт здания, обнов-
лены рисунки в группо-
вых комнатах.
Как сказала заведу-

ющая садиком, боль-
шую помощь оказали
глава районной адми-
нистрации Ю.Н. Ата-
маненко, депутат Пар-
ламента КБР, директор
филиала  «Майский
газ» В.Г. Саенко и ди-
ректор Майского ЖКХ
ст. Котляревской  В.И.
Гертер.

Вера Михайлова.


