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l  27 апреля – Светлое Христово Воскресение
С чувством  глубокой

радости и от всего серд-
ца поздравляем православ-
ных христиан со Светлым
Христовым Воскресением
- Пасхой Господней! Пре-
красен праздник Пасхи,
прекрасны ее обычаи - кре-
стный ход, христосова-
ние,  куличи и крашеные
яйца, но более всего пре-
красен завет этого дня -
возлюбить ближнего.
Пусть сбудутся все на-
дежды и благие начина-
ния. Пусть в ваших домах
будет  мир, добро и лю-
бовь!

В. И. Марченко,
председатель Совета

местного самоуправления
Майского

муниципального района.
Ю. Н. Атаманенко,

и. о. главы
администрации

Майского
муниципального района.

Светлое Христово Вос-
кресение - это праздник че-
ловеколюбия, когда мы за-
бываем об ожесточении в
наших душах. Так возра-
дуемся светлым чув-
ствам, которые пробуж-
даются в  нас.  Будем  в
этот день полны веселья,
надежды и воистину хри-
стианской любви. Хрис-
тос Воскресе!

М. С. Контер,
председатель Совета

местного самоуправления
городского поселения

Майский.
В. А. Оксюзов,

и. о. главы
администрации

городского поселения
Майский.   708(1)

Поздравляем!

Этими вечно живыми сло-
вами приветствую вас, воз-
любленная моя паства, в день
Светлого Христова Воскре-
сения. Поздравляю вас, вер-
ные чада Церкви. Обраща-
юсь также к тем, кто  еще
ищет духовный путь, кого еще

Владимир Зарубин

Сонет
Нам Небо подарило Чудо,
Непостижимое умом,
Надежду дав земному люду
На этом свете и на том.

Вознес Иисус сквозь груду
Камней, как Сын сойдясь с Отцом,
И проклял Божий мир Иуду
С его презренным серебром.

А мы, открыто или глухо,
Но чтоб душа была чиста,
И не царила в ней разруха,

Веками – в два или три перста –
Благодарим Святого Духа
И ждем пришествия Христа.

«Приидите вси верни, поклонимся Святому
Христову Воскресению: ее бо прииде крестом радость
всему миру»

Службу  в храме святого Архистратига Михаила ведет священник Михаил Самохин.
Фото С. Герасимова.

Пасхальное послание
Высокопреосвященнейшего Феофана,

Архиепископа Ставропольского и Владикавказского

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

ждет встреча со Христом Вос-
кресшим. Ибо ради спасения
всего человечества от греха и
смерти Господь наш Иисус
Христос вочеловечился, пре-
терпел предательство, муче-
ния и смерть на кресте.
Страдания и смерть, вот что

предшествовало Воскресе-
нию. Но Христос победил
смерть. «Христос воскрес из
мертвых, первенец из умер-
ших. Ибо, как смерть через
человека, так через челове-
ка и воскресение мертвых.
Как в Адаме все умирают,
так во Христе все оживут,
каждый в своем порядке: пер-
венец Христос, потом Хрис-
товы, в  пришествие Его»
(Рим. 14. 20-23).

Только для вас альтернативную
подписку на 2 полугодие 2008 года
на газету «Майские новости»

проводит
Ли Светлана Денхвановна.

 По всем вопросам
обращаться по тел. 2-13-47,

 в редакции - 2-27-14.

Альтернативная подписка
газеты «Майские новости»

для жителей домов
ул. Энгельса, 55, 57, 59, 63, 65,

 ул. Ленина, 25.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету

«Майские новости»
на II полугодие 2008 года

Стоимость полугодового комплекта –  174 руб.
на 3 месяца – 87 руб.
на 1 месяц –  29 руб.

Оформить подписку можно во всех отделениях
связи района.

Святой апостол Павел на-
поминает, что смерть пришла
в мир через грехопадение пра-
отца Адама. Смерть стала
следствием человеческого
греха, Бог же, видя, что тво-
рение Его гибнет, подает нам
руку помощи, отдает Сына
Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную
(Ин. 3, 16).

(Окончание на 2 стр.)



226 апреля 2008 года №  49  (10950)

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Но все это вовсе не означает, что дело спасения
каждого из нас уже совершено для всех, и остается
только ждать Второго славного Пришествия Хри-
стова. «Хочешь ли знать, неосновательный чело-
век, что вера без дел мертва? Ибо, как тело без духа
мертво, так и вера без дел мертва» (Иак. 2, 20. 26).
Что же есть дела веры? Минувший год показал

нам одно из величайших таких дел, когда состоя-
лось возобновление евхаристического и каноничес-
кого общения Русской Православной Церкви в Оте-
честве сущей и Русской Православной Церкви в
зарубежье пребывающей. Так мы на деле исполни-
ли Христов завет: «да будут все едино... И славу,
которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино,
как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут со-
вершены воедино, и да познает мир, что Ты послал
Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня» (Ин.  17.
21-23).
Надеемся, что и в нашем крае наступит единство

и взаимопонимание, что мир и добрососедство ук-
репятся на благодатной земле Северного Кавказа.
Надо помнить всем, великим и малым, что благо-
получие бывает только там и тогда, где есть терпи-
мость и согласие. «Носите бремена друг друга,  и
таким образом  исполните закон Христов» (Гал.  6.
2), - надо помнить и исполнять слова апостола, если
мы стремимся к благу для себя, для своих близких,
для всего общества.
Приметы дел веры в нашей обширной епархии -

строящиеся во множестве храмы Божии, открывае-
мые и действующие при этих храмах приюты для
сирот и пожилых людей, лечебные учреждения, ду-
ховно-просветительские центры, библиотеки, пра-
вославные детские сады и гимназии.
Планомерно идет воссоздание кафедрального со-

бора Казанской иконы Божией Матери в Ставро-
поле. Его разрушили до основания и надеялись, что
люди забудут о святыне, забудут о святости, забу-
дут о Христе. Но Бог поругаем не бывает, и ныне
мы видим возвышающиеся над городом Креста ку-
пол и крест возрожденного храма. Верю, молюсь и
надеюсь, что близко время, когда пасхальное бого-
служение будем совершать в Казанском соборе.
Мы возрождаем и вновь создаем монастыри. По-

могаем в реабилитации людей, которые хотят по-
рвать с зависимостью от наркотиков и алкоголя.
Все это и многое другое мы делали, делаем, и будем
делать, ибо это наш долг - свидетельствовать миру
об истине Христа Воскресшего. «Земля же да раду-
ется, да празднует же мир, видимый же весь и неви-
димый, Христос бо воста, веселие вечное» (тропарь
Пасхи).
Всегда помните и в эти праздничные дни особен-

но не забывайте о тех, кто находится в детских до-
мах, больницах, тюрьмах, кто нуждается в вашей
заботе и внимании. Поделитесь от своего достатка
с ними, и для вас это будет благодатным импульсом
на пути добра и духовного возрастания.
Паки и паки поздравляю всех вас со светлым

праздником Христова Воскресения.
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Пасхальное
послание

Высокопреосвященнейшего
Феофана,

Архиепископа Ставропольского
и Владикавказского

- С какими проблемами
приходится сталкиваться
во время процедуры созда-
ния ТСЖ?

- Они одинаковы по всей
России. Это еще раз под-
твердило селекторное сове-
щание, которое состоялось
21 апреля в Нальчике, где
представилась  возмож-
ность узнать, как ведется
эта работа в других регио-
нах. Основная проблема:
люди бояться брать на себя
ответственность по управ-
лению домом . Жилье-то
ветхое и на содержание тре-
буются  большие деньги.
Многие не верят, что госу-
дарством будет  оказана
поддержка.

 - Каковы плюсы этого
способа управления домом?

- Прежде всего, возмож-
ность получения государ-
ственной поддержки на ка-
питальный ремонт. 21 июля
2007 года был принят Фе-
деральный закон № 185-ФЗ
«О фонде содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального  хозяй-
ства», в котором одним из
условий получения госу-
дарственной поддержки яв-

 Реформа ЖКХ

Не будет создано ТСЖ –
не будет денег

на капитальный ремонт
Светлана
ГЕРАСИМОВА

В соответствии с Жилищным кодексом  жильцы многоэтажных домов на общих
собраниях должны определиться со способом управления домом. Собственники по-
мещений обязаны выбрать один из трех способов, который предлагается реформой
жилищно-коммунального хозяйства.  На страницах нашей газеты мы уже не раз
рассказывали о способах  непосредственного управления домом и управления уп-
равляющей организацией. Но больше всего вопросов у жильцов многоэтажек вы-
зывает третий способ – управление товариществом собственников жилья (ТСЖ).
Каковы его плюсы? Об этом наш разговор с исполняющим обязанности первого
заместителя главы администрации Майского муниципального района Николаем
Владимировичем ТИМОШЕНКО:

ляется создание товари-
ществ собственников жи-
лья. В соответствии со
ст.135 Жилищного кодек-
са РФ  товарищество соб-
ственников жилья  явля-
ется  некоммерческой
организацией, объедине-
нием собственников поме-
щений для совместного
управления общим иму-
ществом многоквартир-
ного дома.

 В 2008 году в нашем
районе ТСЖ должно быть
создано не менее пяти
процентов от общего ко-
личества многоквартир-
ных домов. Не секрет, что
жилищный фонд нашего
района находится не в
лучшем состоянии. Мно-
гие дома строились 30-40
лет назад. Поэтому надо
использовать уникаль-
ную возможность, чтобы
провести капитальный
ремонт дома за счет госу-
дарственных  денег. Дру-
гой такой возможности
не будет. Те, кто успеет
создать ТСЖ,  в первую
очередь смогут рассчиты-
вать на получение феде-
ральных средств на капи-
тальный  ремонт.  Это
большие деньги, которые
жители самостоятельно
не смогут собрать. При-
веду лишь один пример:
замена мягкой кровли на
шатровую крышу подра-
зумевает очень большие
затраты, в пределах полу-
тора миллионов рублей,
плюс оплата проекта, эк-
спертизы и так далее. По-
лучить эти средства  на
замену кровли, инженер-
ных коммуникаций, ре-
монт фасада можно от го-
сударства, подав соот-
ветствующую заявку.

 - Мы выполняем наме-
ченную программу?

- Да, в Майском райо-
не  широко развернута
эта работа. Мы работа-
ем в тесном контакте с
Министерством промыш-
ленности, топливно-энер-
гетического комплекса и
ЖКХ Кабардино-Балка-
рии, где есть ответствен-
ные лица, непосредствен-
но занимающиеся этими
вопросами и составлени-
ем документации, необхо-
димой для получения фе-
деральных средств из
Фонда содействия.  На
сегодняшний день в горо-
де Майском создано семь
товариществ собственни-
ков жилья. На несколько
домов готовится доку-
ментация. Это пять про-
центов от многоквартир-
ных домов, которые име-
ются в городском жилищ-
ном фонде. ТСЖ  есть и в
селе Новоивановском.

- Какова процедура со-
здания товарищества?

- Прежде всего, необ-
ходимо провести собра-
ние собственников жилых
помещений и принять ре-
шение о создании ТСЖ.
Оно считается принятым,
если проголосовало более
50-ти процентов жиль-
цов. Затем выбрать прав-
ление, которое избирает
председателя ТСЖ, офор-
мив все это соответству-
ющим протоколом. При-
нять устав ТСЖ.  Необ-
ходимо также зарегистри-
ровать созданное товари-
щество в налоговой инс-
пекции. Для этого пред-
ставить заявление о госу-
дарственной регистра-
ции, протокол о решении
создания юридического

лица (ТСЖ), учредитель-
ные документы, предос-
тавить квитанцию об уп-
лате государственной по-
шлины.  Государствен-
ная регистрация осуще-
ствляется в срок не более
чем пять рабочих дней со
дня подачи заявления в
налоговый орган. Фон-
дом содействия реформи-
рования ЖКХ, где  на-
чальником  Константин
Георгиевич Цицин,  вы-
пущена популярная бро-
шюра,  разъясняющая
процедуру создания
ТСЖ,  другие вопросы,
касающиеся  реформы
ЖКХ. Жители могут по-
лучить ответы на интере-
сующие их вопросы.
Консультацию и пакет

необходимых документов
для создания ТСЖ  мож-
но получить в админист-
рации городского поселе-
ния Майский. Надо отме-
тить,  что Кабардино-
Балкария в числе наибо-
лее активных участников
программы реформиро-
вания жилищно-комму-
нальной сферы, и наш
район входит в это чис-
ло.

- Николай Владимиро-
вич, а если кто-то из жиль-
цов не согласен войти в
ТСЖ?

- Если число жильцов,
отдавших свой голос за
ТСЖ, больше пятидесяти
процентов от общего чис-
ла собственников поме-
щений в многоквартир-
ном доме, то меньшин-
ство должно подчиниться.
На мой взгляд, нужно по-
нять одно, больше госу-
дарство таких денег не
даст. Так что, уважае-
мые жильцы многоэта-
жек, у вас еще есть выбор,
но  времени  осталось
мало.  Не будет ТСЖ – не
будет финансирования от
государства. Программа
реформирования сферы
жилищно-коммунального
хозяйства позволит соб-
ственникам жилья произ-
вести капитальный ре-
монт кровли, фасада, ин-
женерных коммуникаций
и в дальнейшем суще-
ственно облегчит затраты
на обслуживание дома.

Недавно в Доме культу-
ры станицы Котляревской
состоялся тематическо-по-
знавательный  молодежный
вечер «Котляревцы - про-
тив наркотиков».
В фойе клуба была орга-

низована выставка «Не от-
нимай у себя завтра». На
ней были  представлены
журналы, книги с рассказа-
ми о вреде курения, нарко-
мании и СПИДе.
На вечере присутство-

вал представитель Феде-
ральной службы наркокон-
троля, куратор службы по

 Молодежная политика
«Котляревцы -

против наркотиков»
Майскому району А. М. Бже-
ников. В мероприятии приня-
ли участие не только котля-
ревцы, но и гости – Александ-
ровский Дом культуры.
На протяжении всего вече-

ра демонстрировались поучи-
тельные сценки. Например,
довольно реалистичным полу-
чилось выступление ребят
ДК «Октябрь» - «Мы дети но-
вого поколения».  Эта сценка
показала  ярко выраженный
характер современной моло-
дежи. «Страшное зелье» - так
называлась мини-сценка, ко-

торую представили учащиеся
МОУ СОШ № 8.
Зажигательный танец мас-

терски исполнила танцеваль-
ная группа «Мираж». В пере-
рывах звучали веселые песни
в исполнении Олега Склярен-
ко и Елены Зарковой.
В ходе мероприятия был

проведен конкурс по поднятию
гири. Помимо парней, в кон-
курсе приняла участие и девоч-
ка.
Программа вечера получи-

лась интересной. По ее завер-
шению состоялась дискотека.

В соответствии с Законом КБР от
10.04.08 г. №2 0-РЗ « О внесении из-
менений в Закон КБР «О государ-
ственной социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в КБР»
Территориальное управление труда
и социального развития Майского
района начинает прием документов
от граждан, имеющих право на по-
лучение ежемесячной денежной вып-
латы в размере 200 руб.
Согласно ст. 10 п. 1 указанная

мера государственной социальной
поддержки предоставляется специа-
листам учреждений здравоохране-
ния, социального обслуживания на-
селения, образования, культуры, го-
сударственной ветеринарной служ-
бы, физической культуры и спорта,
проживающим и работающим в сель-
ской местности и не получающим
ежемесячную денежную выплату по
другим основаниям: ветеран труда,
труженик  тыла, репрессированные
или пользующимися льготами в со-
ответствии с федеральным законода-
тельством (т. е. являющимися инва-
лидами).
Для назначения ЕДВ необходимо

представить:
- заявление о назначении ЕДВ (за-

полняется в ТУТ и СР );

Вера МИХАЙЛОВА Начинается прием документов
на получение ежемесячной

денежной выплаты в размере 200 рублей

 ТУТ и СР информирует

- копию документа, удостоверя-
ющего  личность и регистрацию по
месту жительства или пребывания
(паспорт с пропиской);

- копию трудовой книжки;
- копию пенсионного удостове-

рения (для пенсионеров);
- справку с места работы о нор-

ме рабочего времени специалиста
(для педагогических работников
образовательных учреждений без
учета педагогической нагрузки,
остальным - не менее 75% нормы
рабочего времени);

- копию сберегательной книжки
с номером лицевого счета;

- скоросшиватель;
- справку о периоде выплаты

ЕДВ по предыдущему месту жи-
тельства или выплатного дела с от-
меткой о снятии с учета и после-
днем месяце выплаты ЕДВ (для спе-
циалистов, поменявших место жи-
тельство).
Прием документов будет произ-

водиться по адресу: Территори-
альное управление труда и соци-
ального развития Майского райо-
на, ул. Энгельса, 63/3, каб. № 1,
№ 7, ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, с 9-00 до 18-00. Тел.
для справок: 2-19-14, 2-18-80.
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- Во  исполнение По-
становления Правитель-
ства КБР в нашем райо-
не вышло  свое аналогич-
ное постановление, кото-
рое определило сроки
проведения  и содержание
различных мероприятий
этого месячника. В по-
мощь специалистам по
охране труда разработан
план проведения  мероп-
риятий в организациях и
учреждениях района неза-
висимо от организацион-
но-правовой  формы. В
управлении  ТУТ и СР
Майского района оформ-
лен новый стенд по охра-
не труда. Во время про-
ведения месячника реко-
мендовано проведение
бесед, лекций, с исполь-
зованием плакатов, стен-
дов, уголков по охране
труда. Итог будет подве-
ден на совещании, кото-
рое состоится 28 апреля.
Мы его приурочили ко
Всемирному дню охраны
труда.

- На кого возложено
организационное обеспе-
чение месячника?

- Главные кураторы -
заместитель главы адми-
нистрации Майского му-
ниципального  района
Ольга Ивановна Полиен-
ко и руководитель Управ-
ления труда и социально-
го  развития Татьяна
Алексеевна Никитина. С
этого года с администра-
цией мы работаем по со-
глашению.

- Какие  коллективы
наиболее активно уча-
ствуют в месячнике?

- Есть организации,
руководители которых не
только своевременно из-
дали приказы о проведе-
нии месячника, разрабо-
тали планы мероприятий,
но и изыскали возмож-
ность поощрить актив-
ных его  участников.
Проводятся взаимопро-
верки по состоянию усло-
вий и охраны  труда в
подразделениях органи-
заций, смотры-конкурсы
на лучшее рабочее место.
Среди первых -  районная
больница , учреждения
образования, муници-
пальное  предприятие
«Водоканал», Террито-
риальный центр обслужи-
вания населения.

- Какие критерии учи-
тывались при отборе уча-
стников месячника?

- В смотре-конкурсе,
которые у нас раньше
проводились, могли уча-
ствовать только самые
лучшие предприятия.
Организации, в которых

l  28 апреля – Всемирный день безопасности и охраны труда на производстве

Главное - безопасность труда
Постановлением Правительства КБР и в соответствии с республиканским пла-

ном улучшения условий и охраны труда на 2008 год в нашей республике объявлен
месячник  охраны труда. Он проводится с 1 по 30 апреля. О том, как проходит он
в нашем районе, шел разговор за «круглым столом» в редакции газеты «Майские
новости». В нем приняли участие руководители, специалисты по охране труда,
председатели совместных комиссий и уполномоченные по охране труда профсою-
зов, органов надзора и контроля. В работе «круглого стола» приняла участие
председатель райкома профсоюзов работников культуры Н. В. Юрченко. Засе-
дание открыла специалист-эксперт отдела трудовых отношений ТУТ и СР Майс-
кого района Татьяна Михайловна Шмелева.

допущен несчастный слу-
чай или вовремя не про-
длен коллективный дого-
вор, отсеивались. Сейчас
месячником  охвачены
практически все предпри-
ятия промышленности,
сельского хозяйства, пе-
реработки,  организации
и учреждения бюджетной
сферы.
Барташова  Любовь

Петровна - старший ин-
женер по охране труда и
технике  безопасности
МУЗ «Майская район-
ная больница»:

- В нашем учреждении
19 подразделений. За этот
короткий период в боль-
нице  проведена значи-
тельная работа по улуч-
шению условий и охране
труда .  Главный  врач
больницы сразу же издал
приказ об участии наше-
го коллектива в месячни-
ке. Была создана комис-
сия, разработан и утвер-
жден план мероприятий,
один из пунктов которо-
го - конкурс на лучшее от-
деление, подразделение,
рабочее место по охране
труда и технике безопас-
ности, культуре произ-
водства. Конечно, боль-
шим стимулом для учас-
тия в конкурсе стало по-
ложение, где  за первое
место предусмотрена пре-
мия –3000 рублей, за вто-
рое – 2000 рублей, за тре-
тье место - 1000 рублей.
Причем , победители  и
призеры будут награжде-
ны почетными грамотами
руководства больницы.

- Со всем этим объемом
Вы справляетесь сама?

- Конечно, я бы не спра-
вилась, но мне во всем
помогает главный врач
Олеся Дмитриевна Ски-
ба, председатель комис-
сии по охране труда и
технике  безопасности
главная медсестра Тать-
яна Викторовна Ким,
старшие медсестры отде-
лений Валентина Алексе-
евна Долгова, Евгения
Харитоновна Шумейко,
Евгения Николаевна
Склярова и еще много хо-
роших женщин. Коллек-
тив-то у нас большой -
525 человек.  Все проник-
лись чувством  ответ-
ственности.
Например,  нашим

юристом уже проведены
три беседы, касающиеся
новых нормативных ак-
тов по охране труда, тру-
дового законодатель-
ства.  Л. Н. Шельтик про-
вела беседы о профосмот-
ре: для чего он нужен, как

проводится. Члены ко-
миссии участвуют во вза-
имопроверках между от-
делениями,  в которые
включается весь процесс,
начиная от спецодежды,
заканчивая хранением и
утилизацией ватных ша-
риков, шприцов и так да-
лее. Мы же больница, обя-
заны четко следить за ус-
ловиями и охраной труда.
У нас есть подразделения,
где не только сложные,
опасные, но и вредные ус-
ловия труда: рентгенка-
бинет, бак. лаборатория,
клиническая лаборато-
рия и т. д. Стараемся вы-
полнять условия коллек-
тивного  договора – вы-
даем этим медработникам
спецмолоко, мармелад.

- И что, никаких про-
блем?

- Раньше , конечно,
проблемы были, но сейчас
они резко сократились
благодаря тому, что в
больнице проведен и про-
должается большой ре-
монт. За это весь наш кол-
лектив и пациенты выра-
жают благодарность гла-
ве администрации   Юрию
Николаевичу Атаманен-
ко. С его приходом замет-
но улучшилось отноше-
ние к медицине. Приятно
и нам, и больным, когда
заходишь в чистое, отре-
монтированное отделе-
ние, где все блестит.

- В общем, месячник
проходит не для «галоч-
ки»?

- Конечно! Например,
сейчас в хирургическом
отделении ведутся ремон-
тные работы. Сложно в
таких условиях сохра-
нять чистоту, но медра-
ботники стараются изо
всех сил, чтобы не уда-
рить в грязь лицом перед
своими коллегами. Наша
комиссия частенько про-
водит проверку, но заме-
чаний практически нет.
Каждое отделение обно-
вило уголки по охране
труда, выпустило плака-
ты, памятки. Так что
польза есть. Даже в поли-
клинике возле регистра-
туры висит уголок по ох-
ране труда. Думаю, что
ко Дню охраны труда мы
подойдем с хорошими ре-
зультатами и объявим по-
бедителей и призеров.
Лариса Петровна Те-

терина - ведущий специа-
лист УО при администра-
ции Майского муници-
пального района:

- У нас также издан
приказ о проведении ме-
сячника, разработан план

мероприятий. Проводим
и смотр-конкурс среди
общеобразовательных
учреждений . Детские
сады, школы проверяют
друг друга, дают оценку
условиям труда и состоя-
нию техники безопаснос-
ти. Активность заметно
повысилась. У нас, к со-
жалению, нет возможно-
сти выделить какие-то
значительные суммы на
поощрение, но объеди-
ненный профсоюз работ-
ников образования в лице
Елены Бабенко находит
возможность отметить
лучших. Профсоюзные
организации учреждений
выделяют для поощрения
по 200 рублей. Они будут
вручены во время подве-
дения итогов. В положе-
нии о премировании пре-
дусматриваются три луч-
ших предприятия, три ра-
бочих места и три лучших
уполномоченных по охра-
не труда.

- Сколько проверок
примерно было произве-
дено за две недели месяч-
ника?

- 10 проверок. Прохо-
дят они по установленно-
му  графику . Школа  –
очень ответственный уча-
сток в области охраны
труда. Повсеместно у нас
оформлены уголки, ин-
формация на которых об-
новляется, если есть изме-
нения в Трудовом кодек-
се или нормативных ак-
тах по охране  труда.
Стенды в идеальном со-
стоянии. Проблемой, как
и в других бюджетных
организациях, по-прежне-
му остается аттестация
рабочих мест.  Но и в этой
ситуации стараемся нахо-
дить выход. В МОУ СОШ
№ 3, например,  директор
Г. В. Маерле  смогла про-
вести аттестацию 15 ра-
бочих мест. Это прогресс!
Директорам можно поре-
комендовать использо-
вать на аттестацию рабо-
чих мест средства, кото-
рые социальное страхо-
вание предлагает направ-
лять на предупредитель-
ные меры от травматизма
– 20 процентов от страхо-
вой суммы от несчастных
случаев на производстве.
Участие в месячнике с хо-
рошей стороны отрази-
лось на всех педагогичес-
ких коллективах. Стенды
по охране труда в идеаль-
ном состоянии, выдана
спецодежда, кому она по-
лагается, в соответствии
с отраслевыми нормами.
Виктор Алексеевич

Скрипник - начальник от-
дела охраны труда и тех-
ники безопасности ООО
ИПК «Майский»:

- Соглашусь с моими
коллегами, что объявлен-
ный месячник  дает гораз-
до больше возможностей
улучшить работу по ох-
ране труда,  чем ранее
проводимые конкурсы. В
их  проведении  ответ-
ственность зачастую воз-
лагается на специалиста
по охране труда.  В про-
ведение районного месяч-

ника на нашем предприя-
тии включились все, на-
чиная от руководителя до
рабочих.  У нас трудится
210 человек. Проводить
смотр-конкурс среди под-
разделений мы не можем,
так как разная специфи-
ка работы. Мы решили
сделать по-другому. Ди-
ректор издал приказ о
проведении месячника,
определили мероприятия,
которые будут проходить
в его рамках. За этот пе-
риод проведена аттеста-
ция рабочих мест по ус-
ловиям труда. По резуль-
татам аттестации в связи
с внедрением нового про-
изводства добавилось
два рабочих места с вред-
ными условиями труда.
Значит, рабочие этой спе-
циальности будут полу-
чать дополнительные дни
к отпуску, другие льготы.
Сейчас ведутся ремон-

тные работы в подразде-
лениях. В спиртовом цехе
производится сварка ме-
таллических витражей,
которые будут застекле-
ны и вставлены. В котель-
ной идет замена легких
витражей на крыше – она
стеклянная. Рабочим ос-
новного  производства
выданы дополнительные
халаты.
Что касается непос-

редственно охраны труда,
то на протяжении пяти лет
несчастных случаев на
производстве не было.
Конечно, есть над чем ра-
ботать. Необходимо заме-
нить  огнетушители, ко-
торые еще старого образ-
ца. На 70 процентов они
уже обновлены, приобре-
тены современные - угле-
кислотные.  Согласно
нормативным докумен-
там  на рабочих местах
вывешены инструкции по
охране труда и технике
безопасности. Инструк-
таж о правилах техники
безопасности и охране
труда  проводится по-
квартально, так как у нас
сложное производство,
взрывопожароопасное.
Работы ведутся на спир-
товом и других опасных
участках только по наря-
дам-допускам. Без них и
наблюдающего работать
категорически запреща-
ется. Если основная про-
фессия сварщик, а смеж-
ная, допустим, слесарь
или монтажник, то инст-
руктаж проводится как по
основной деятельности,
так и по смежной. В этом
месяце произведена опла-
та за периодический ме-
досмотр наших заводчан.
Так что результаты про-
ходящего месячника  уже
есть.
Разговор за «круглым

столом» вышел далеко за
рамки намеченного. От-
ветственные  за охрану
труда поднимали вопрос
об усилении этой работы,
о необходимости обуче-
ния и организации лекций
и бесед на предприятиях,
особенно в тех организа-
циях, где есть участки с
опасными и вредными ус-
ловиями труда. Цель рай-
онного месячника охраны
труда выявить недостат-
ки, устранить их, а также
отметить лучших специа-
листов в области охраны
труда, которые, как и ме-
дики, стоят на страже здо-
ровья и сохранения жиз-
ни трудящихся. Отрадно,
что по сравнению с 2002
годом травматизм в Май-
ском районе снизился в
пять раз. Лозунг «Безо-
пасность, прежде всего»
остается актуальным и
сегодня.

 Светлана
ГЕРАСИМОВА

В настоящее время
большинство собственни-
ков, землевладельцев и
землепользователей при
оформлении документов
на государственную реги-
страцию права собствен-
ности на объекты недви-
жимого имущества стал-
киваются с одной и той же
проблемой – отсутствие
кадастрового паспорта
земельного участка.
Разъяснения о  пра-

вильности оформления
документов при проведе-
нии межевания и поста-
новке на государствен-
ный кадастровый учет
дает начальник отдела
МИЗО по Майскому му-
ниципальному  району
Л.В. ШИН.

- Основополагающим
законом, регулирующим
порядок проведения зем-
леустройства, является
Федеральный закон «О
землеустройстве».
По вопросам проведе-

ния межевания существу-
ющих земельных участ-
ков или образования но-
вых, с целью уточнения
или установления границ
на местности, граждане
имеют право обратиться
в любую землеустрои-
тельную организацию на
территории КБР. На тер-
ритории города Майско-
го действует ООО ХЗГ
«Кадастр», которое про-
изводит работы по меже-
ванию и изготовлению
землеустроительного
дела конкретного земель-
ного участка по заявле-
нию собственника  или
пользователя земельного
участка.
Согласованные со

смежными землепользо-
вателями землеустрои-
тельные дела по земель-
ным участкам подлежат
утверждению распоряже-
нием главы администра-
ции Майского муници-
пального района.
З аинт ер е с ованные

лица имеют право подать
заявление на имя главы
администрации Майско-
го муниципального райо-
на об утверждении мате-
риалов межевания и меже-
вое (землеустроительное)
дело в отдел МИЗО, а
также в администрацию
городского  поселения
Майский или сельских
поселений.
Отдел МИЗО произво-

дит подготовку проекта
распоряжения об утверж-
дении материалов меже-
вания  земельного участ-
ка. Затем передает про-
ект распоряжения на ут-
верждение главы район-
ной администрации, пос-
ле чего оно выдается зая-
вителю в двух экземпля-
рах.
Заявитель передает

один экземпляр утверж-
денного распоряжения
главы при постановке зе-
мельного участка на го-
сударственный кадастро-
вый учет в ФГУ «Земель-
ная кадастровая Пала-
та».
Заявка рассматрива-

ется в течение двух недель
с момента ее регистра-
ции. В случае, если в ходе
рассмотрения поступили
дополнительные матери-
алы, то срок регистрации
исчисляется с момента их
поступления.

Оформление
документов

при межевании
земельных
участков

   Специалист
разъясняет
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Уважаемая ЧЕРНУХИНА Валентина Васильевна!
Вас с юбилеем поздравляем!
Добра и счастья Вам желаем,
Желаем много светлых дней,
Благополучия в кругу друзей!
Управления образования, райком профсоюза,
коллектив МОУ СОШ № 9 ст. Александровской.  650(1)

В соответствии с пунктом 12
статьи 9 Федерального закона
от 17.12.2001 года №173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской
Федерации» в случае, если
смерть застрахованного лица
наступила до назначения ему
накопительной части трудовой
пенсии по старости или до пере-
расчета размера этой части ука-
занной пенсии с учетом допол-
нительных пенсионных накоп-
лений, средства, учтенные в
специальной части его индиви-
дуального лицевого счета, вып-
лачиваются Пенсионным фон-
дом Российской Федерации пра-
вопреемникам умершего заст-
рахованного лица.
Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от
03.11.2007 г. № 741 утвержде-
ны «Правила выплаты Пенси-
онным фондом Российской Фе-
дерации  правопреемникам
умершего застрахованного
лица средств пенсионных на-
коплений, учтенных в специ-
альной части индивидуального
лицевого счета», т.е. определен
порядок обращения правопреем-
ников умершего застрахован-
ного лица за выплатой средств
пенсионных накоплений. Пра-
вопреемниками  являются  род-
ственники, к числу которых от-
носятся его дети, в том числе
усыновленные, супруг, родите-
ли (усыновители), братья, сест-
ры, дедушки, бабушки и внуки
независимо от возраста и состо-
яния трудоспособности, в следу-
ющей последовательности: в
первую очередь – детям, в том
числе усыновленным, супругу,
родителям (усыновителям); во
вторую очередь - братьям, сест-
рам, дедушкам , бабушкам и
внукам.
Родственники второй очереди

О наследовании накопительной
части умершего

застрахованного лица

 Пенсионный фонд разъясняет

имеют право на получение
средств, учтенных в специальной
части индивидуального лицево-
го счета умершего, только при
отсутствии родственников пер-
вой очереди или при отказе род-
ственников первой очереди от
права на наследование средств
пенсионных накоплений.
В случае отсутствия у заст-

рахованного лица родственни-
ков, указанных выше, эти сред-
ства учитываются в составе
пенсионного резерва. При этом
специальная часть индивиду-
ального лицевого счета застра-
хованного лица  закрывается.
Для получения средств пен-

сионных накоплений правопре-
емнику необходимо до истече-
ния шести месяцев со дня смер-
ти застрахованного лица обра-
титься в любой территориаль-
ный орган Пенсионного фонда
и подать заявление предусмот-
ренной формы  о выплате
средств пенсионных накопле-
ний. Срок для обращения с за-
явлением о выплате средств пен-
сионных  накоплений может
быть восстановлен в судебном
порядке по заявлению право-
преемника, пропустившего та-
кой срок.
Застрахованное лицо (при

жизни) вправе в любое время по-
средством подачи соответству-
ющего заявления в Пенсионный
фонд Российской Федерации оп-
ределить конкретных лиц из
числа родственников или из
числа других лиц, которым мо-
жет быть произведена такая
выплата, а также установить, в

Уважаемые подписчики!
Открыта подписка

на 2 полугодие 2008 года!
В связи с тем, что «День подписчика»
в этом полугодии проводиться не будет,

сроки подписки сокращены.
Спешите подписаться

на газеты и журналы до 10 июня!
Мы ждем Вас в отделениях почтовой связи.

Майский почтамт.      680(2)

РАБОТА
Требуется продавец в ларек по

ул. Железнодорожной. Полный
соцпакет. Т. 2-29-43. 686(2)

Требуются слесари, сварщики,
токари, разнорабочие, строители.
89054378787.                   691(2)

Требуется реализатор на  изго-
товление (шаурмы). Наличие сан.
книжки. 89887229028. 704(1)

ООО «Санаторий Кавказ» тре-
буются на  постоянную работу
горничные, сантехники, электри-
ки, плотники, культмассовый ра-
ботник. Зарплата  от 4000 руб.
Питание и проживание - бесплат-
но. Обращаться: 8(8662) 72-41-69,
72-42-34. 646(3)

ПРОДАЮ
срочно 2-комнатную кварти-

ру  на  1 этаже. Можно под офис,
магазин. 2-64-68, 89289109421.
693(2)

б/у  - окна, двери, выпускное
платье . 2-14-95.                            679(1)

гаражные ворота, б/у - 2000 руб.
ул. Партизанская, 130. 694(1)

двигатель на  МТЗ-80, после
капремонта. 89287181782. 651(4)

Открылся магазин женской
одежды «МОДЕРН»

по адресу: ул. Ленина, 11.
  Добро пожаловать!           602(3)

Благодарим и поздравляем с первомайскими праздниками ди-
ректора ООО ИПК «Майский» Юрия Мухамедовича КОКО-
ВА, Зураба Хасановича МАЗАНОВА, Татьяну Серафимовну
ОНИЩЕНКО за помощь, оказанную пенсионерам завода.

                                                          Совет пенсионеров.             687(1)

20 апреля 2008 года после
продолжительной болезни
скончался Кирьянов Влади-
мир Иванович. Мы выража-
ем сердечную благодарность
всем, кто оказал нам мораль-
ную и материальную поддер-
жку в тяжелое для нас время.
Низкий поклон вам, добрые
люди.
Жена, дети, внуки. 690(1)

Праздничная афиша
Приглашаем вас принять участие в праздновании

Дня города и Дня весны и труда,
которое состоится 1 мая 2008 года  в 11 часов

в городском парке.
В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:

Городская площадь
1.05 – Показательные выступления картингистов. Начало в

10.00.
Городской парк
1.05. – Выставки декоративно-прикладного, художествен-

ного, народного творчества. Работа буфетов. Начало в 10.00.
1.05. – Выставка собак, выставка-продажа птиц магазина

«Зоомир». Начало в 11.00.
1.05. – Театрализованное представление «С днем рождения,

город!». Начало в 11.00.
1.05. – Спортивные игры, состязания. Начало в 11.00.
1.05. – Концерт группы «Зона лирики», звезды эстрады КБР

Влада Амирова, Аскера Бербекова, Ахмата Бочаева, Эльдара
Семен. Начало в 12.00.
ДК «Россия»
1.05. – 2.05. – Праздничная дискотека для молодежи. Нача-

ло в 19.00.
Котляревский СДК
1.05. – Народные гуляния «Веселись, народ». Начало в 11.00.
1.05. – Молодежный развлекательный вечер «Весеннее на-

строение». Начало в 20.00.
Новоивановский СДК
1.05. – Праздничная дискотека. Начало в 19.00.
ДК «Октябрь» ст. Александровской
1.05. – Детская дискотека «Бал цветов». Начало в 11.00.
ДК с. Октябрьского
1.05. – Интеллектуальная игра для детей «Единственный ум-

ник». Начало в 10.00.
2.05. – Молодежный вечер отдыха. Начало в 20.00.
Стадион «Юность»
1.05. – Первенство по футболу. Начало в 11.30.               697(2)

Во исполнение Постановле-
ния Правительства КБР
№ 50-ПП от 26.03.2008 г. в пе-
риод с 1 апреля по 1 мая 2008
года в Кабардино-Балкарской
Республике проводится опера-
ция «Оружие» по добровольной
сдаче гражданами на возмезд-
ной основе незаконно храняще-
гося оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ, взрывных
устройств и других предметов
вооружения.
Главная цель операции «Ору-

жие» - предупреждение незакон-
ного оборота оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и
материалов, а также повыше-
ние эффективности профилакти-
ческих мероприятий, совершен-
ствование работы по выявле-
нию и изъятию незаконно хра-
нящихся предметов вооружения.
За добровольную сдачу неза-

конно хранящегося оружия пре-
дусмотрены следующие разме-
ры вознаграждения: пистолет и
револьвер – 5000 руб.; автомат
– 6000 руб.; пулемет – 7000 руб.;
подствольный гранатомет ГП-
25 и ГП-30 – 8000 руб.; грана-
томет РПГ-7, 7В и 27 – 10000
руб.; одноразовый гранатомет
РПГ-18, 22, 26, 27 – 9000 руб.;

Операция «Оружие» продолжается
винтовка СВД – 7000 руб.; пис-
толет-пулемет – 6000 руб.; охот-
ничий  карабин  – 5000 руб .;
охотничье гладкоствольное ру-
жье – 3000 руб.; газовые писто-
леты и револьверы – 1000 руб.;
пистолеты и револьверы кус-
тарного производства – 4000
руб.; взрывчатое вещество (тро-
тил, аммонит, гексоген и др.) за
грамм – 4 руб.; взрывное уст-
ройство (устройство включаю-
щее в себя ВВ и СВ) – 3000 руб.;
средство взрывания (электроде-
тонатор, капсюльдетонатор,
взрыватель – в шт., огнепровод-
ные и электропроводные шну-
ры – в м.) за единицу – 100 руб.;
управляемая противотанковая
ракета  – 5000 руб .; огнемет
РПО-А – 6000 руб.; выстрел к
гранатомету (ВОГ-30, 25,25П)
– 3000 руб.; граната (Ф-1, РГО,
РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42) – 2000
руб.; мина инженерная (сапер-
ные мины) – 1000 руб.; патроны
и боеприпасы к стрелковому
оружию за единицу – 10 руб.
Лица, добровольно сдавшие

оружие, освобождаются от уго-
ловной ответственности.

З. Сохов,
начальник ОВД

по Майскому району.

Выражаем глубокое соболезнование главе администрации
Майского муниципального района Атаманенко Юрию Нико-
лаевичу по поводу трагической гибели его снохи  Атаманенко
Жанны Руслановны.

                           Администрация и профком
                           Майского муниципального района.           695(1)

Управление финансами Майского муниципального района
выражает глубокое соболезнование главе администрации
Майского  муниципального района  Атаманенко  Юрию
Николаевичу по поводу  трагической гибели  его снохи
Атаманенко Жанны Руслановны.                                                                696(1)

Коллектив администрации городского поселения Майский
выражает глубокие соболезнования семье Атаманенко Юрия
Николаевича в связи с трагической гибелью Атаманенко
Жанны Руслановны.                                                                                                  699(1)

Коллектив Майской райбольницы, поликлинического отде-
ления выражает глубокое соболезнование всем родным,  близ-
ким по поводу трагической смерти  Атаманенко Жанны  Рус-
лановны.  Скорбим вместе с вами.                                                                        696(1)

 ОВД информирует

каких долях следует распреде-
лить между ними указанные
выше средства. При отсутствии
указанного заявления средства,
учтенные в специальной части
индивидуального лицевого сче-
та, подлежащие выплате род-
ственникам застрахованного
лица, распределяются между
ними в равных долях.
Подача заявления о выплате

средств пенсионных  накопле-
ний умершего застрахованного
лица правопреемником произ-
водится  в территориальный
орган Пенсионного фонда  по
месту его жительства. К заявле-
нию прилагаются следующие
документы: паспорт (иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность); документы, подтвержда-
ющие родственные отношения с
умершим застрахованным ли-
цом (свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении
брака, свидетельство об усы-
новлении); свидетельство  о
смерти застрахованного лица
(при наличии); страховое свиде-
тельство обязательного пенси-
онного страхования умершего
застрахованного лица (при на-
личии).
При подаче заявления по по-

чте или  с курьером,  должна
быть  удостоверена Ваша под-
пись, а документы  нотариаль-
но заверенные.
По возникающим вопросам

обращаться в Управление Пен-
сионного фонда ГУ-ОПФР по
КБР в Майском районе по ад-
ресу: г. Майский, ул. Энгельса,
63/4, телефон  22-9-49.          684(1)

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ СОБАК!
1 мая в  городском парке проводится выставка

собак. Начало в 11 часов. Желающих принять учас-
тие, просьба заранее зарегистрироваться в Центре дет-
ского творчества. Контактный телефон: 7-19-28. 707(2)

К сведению майчан!
26 апреля освящение куличей начнется в 15 часов, ночное

праздничное богослужение - в 23.30.
27 апреля освящение куличей продолжится в 4.00, пасхаль-

ная вечерня - в 14.00.


