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УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КБР: события, факты Твои люди, район Елена Александровна Яковен-
ко - бухгалтер в общеобразова-
тельной школе № 10.
В детстве Лена хотела быть

воспитателем в детском саду, но
судьба распорядилась  иначе.
12 лет она проработала товаро-
ведом в райпо. Затем поступила в
Белгородский  кооперативный ин-
ститут по специальности эконо-
мист-бухгалтер.

- Профессия бухгалтера сейчас
востребована, и она мне нравит-
ся, - говорит  Е. А. Яковенко. -
Все время нужно пополнять и со-
вершенствовать свои знания.
Ведь все изменения в экономике
отражаются в бухгалтерии. Окон-
чила курсы  по повышению ква-
лификации. В связи с переходом
школы на новую систему оплаты
труда Елена Александровна ус-
пешно освоила программу 1-С.
С мужем Андреем Владимиро-

вичем воспитали двоих детей.
Первокурсник Иван пошел по
стопам мамы и  учится на эконо-
мическом факультете. Павел -
ученик гимназии № 1.

подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосред-
ственно в редакции) 120 рублей

Подписка � 2009
Индекс «МН» - 51547

Подписные цены
на первое полугодие
2009 г.:
подписка в отделениях связи и
у почтальонов (с доставкой на
дом) � 174 рублей;

альтернативная подписка для
майчан,  проживающих в домах
ул. Ленина, 25, Энгельса, 55,
57,59, 63, 65 -138 рублей.
Подписку проводит
Светлана Денхвановна ЛиПо данным отдела статистики

 г. Майского за октябрь 2008 г.
зарегистрировано:

65 новорожденных
27 браков  и 19 разводов.
За это время скончалось 56 человек.

Правительство КБР одобрило
концепцию развития туристско-рек-
реационного комплекса Кабардино-
Балкарии. Документ представил
министр экономического развития и
торговли КБР Алий Мусуков.
Согласно концепции в КБР будут

созданы современный многопро-
фильный курорт мирового класса на
базе горно-рекреационного комп-
лекса «Приэльбрусье» и туристско-
рекреационный комплекс «Джилы-
Су».  Реорганизован курорт феде-
рального значения Нальчик. Пред-
полагается внедрять и использовать
новейшие научные разработки и эф-
фективные методы лечения в сана-
торно-курортной сфере. Намечает-
ся реконструкция и развитие мате-
риально-технической базы лечебно-
оздоровительных местностей Ауши-
гер, Тамбукан, альпинистского ком-
плекса «Безенги», экскурсионно-ту-
ристских комплексов «Чегемские
водопады», «Голубые озера», «До-
лина нарзанов», археолого-турист-
ских - «Верхняя Балкария» и «Верх-
ний Чегем».
Объекты курортно-рекреационно-

го комплекса, находящиеся в госсоб-
ственности, передадут в долгосроч-
ное трастовое управление с обяза-
тельным условием сохранения их
профильности. По словам министра,
реализация этих мероприятий позво-
лит довести валовую выручку сана-
торно-курортного комплекса феде-
рального значения «Нальчик» до 2,2
- 2,5 млрд. рублей в год и увеличить
налоговые отчисления до 300 млн.
рублей в год. Предполагается со-
здать свыше 850 новых квалифици-
рованных рабочих мест.
Комплексное освоение всех четы-

рех  зон развития Приэльбрусья
(Эльбрус , Чипер-Азау, Чегет  и
Юсеньги) позволит к 2020 году до-
вести количество мест размещения
туристов до 25000, занять работой
около 12000  человек  непосред-
ственно в «Приэльбрусье», а также
до 15000 - в поддерживающих смеж-
ных отраслях.

Пресс-служба Президента
 и Правительства КБР

Президент КБР Арсен  Каноков
принял участие в десятом, юбилей-
ном съезде Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия», ко-
торый  состоялся в Москве. Кабар-
дино-Балкарию на этом форуме
представляли 15 человек.
Делегатами на съезд в соответ-

ствии с Уставом партии являются
также член высшего Совета партии
Арсен Каноков, депутат Госдумы
Федерального собрания РФ, замес-
титель председателя Центральной
контрольно-ревизионной комиссии
Михаил Залиханов, член генераль-
ного Совета партии, секретарь Ре-
гионального политсовета Кабарди-
но-Балкарского регионального от-
деления партии Борис Жеруков.
Приглашение на съезд получили

председатель  Парламента  КБР
Ильяс Бечелов, председатель коор-
динационного совета сторонников-
глава администрации Лескенского
района Хажмурид Тлехугов, руко-
водитель Общественной приемной
В.Путина, и.о . мэра  города
Нальчик Виктор Сорокин, руково-
дитель Регионального исполнитель-
ного комитета партии Владислав
Дядченко.
Основной темой обсуждения на

съезде  стала реализация «Страте-
гии-2020».
Главным итогом съезда - выра-

ботка концепции социально-эконо-
мического развития  страны на
12-летний период.

Арсен Каноков
принял участие в съезде

«Единой России»

Правительство КБР
одобрило концепцию
развития туристско-

рекреационного комплекса

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
21 ноября 2008 г.

О проведении публичных
слушаний.

Для обсуждения проекта
бюджета городского поселе-
ния Майский на 2009 год, на-
значить публичные слушания:

1. Публичные слушания
провести 04 декабря в 16-00, в
здании администрации горо-
да.

2. Приглашаются жители
города.

3. Проект бюджета городс-
кого поселения Майский обна-
родовать: в администрации
городского поселения Майс-
кий; МУК «Центральная биб-
лиотека г. Майского»; МП
«Водоканал»; МП «Домоуп-
равление»; клубе с. Пришибо-
Малкинское; клубе с. Сарс-
кое.

4. Настоящее постановле-
ние  опубликовать в газете
«Майские новости».

5. Контроль за исполнени-
ем данного постановления ос-
тавляю за собой.

Глава городского
поселения Майский

М.С. Контер.

Еще одна важная кампания, венчающая
окончание сельскохозяйственного года –
закладка будущего урожая. На полях рай-
она завершен сев озимых культур. Всего
посеяно 5708 гектаров, наибольшую пло-
щадь засеяли сельхозпредприятия – 4843
гектара. В оптимальные сроки и с отлич-
ным качеством завершили осенний сев ме-
ханизаторы сельхозпредприятия «Ленин-
цы». Озимый клин в этом хозяйстве зани-
мает 1683 гектара, в том числе 798 га –
озимая пшеница, 585 га – озимый ячмень.
Радует своими успехами и сельхозкоо-

ператив «Красная нива».  Как рассказала
главный агроном хозяйства А. И. Макар-
кова, до 100 гектаров в день готовили по-
чву механизаторы С. Н. Сафронов, В. В.
Бугаевский, Д. В. Пиксаев, С. Н. Тарасов,
А. Блудов. В хорошие агротехнические
сроки и с высоким качеством провели осен-
ний сев трактористы Юрий Руднев, Евге-
ний Штельмах. В помощниках у них были
сеяльщики Петр Яицкий и Виктор Солонен-
ко. На подвозе зерна среди лучших - води-
тель И. А. Ванюшин.
Озимые заделаны в почву на 1400 гек-

тарах. Из них 900 га занимает озимая пше-
ница, 370 – озимый ячмень. Посеяны также
озимые на зеленый корм – рапс, вико-пше-
ничная смесь, овес.
Всего кормовой клин района занимает

670 гектаров.
Полным ходом  ведется в  районе  и

подъем зяби. На вчерашний день вспахано
2115 гектаров.

В районе завершилась уборка кукурузы
на зерно. Всего убрано 4288 гектаров. Ва-
ловой сбор составил 20786 тонн, средняя
урожайность по всем категориям хозяйств
– 48,5.
По сводке на вчерашний день самая вы-

сокая урожайность этой культуры в сель-
хозкооперативе «Красная нива» - 62 цент-
нера с гектара.  Отлично потрудились и ме-
ханизаторы ОАО «Агрофирма «Александ-
ровская», которые с площади 895 гектаров
собрали 4922 тонны зерна.
Всего на тока сельхозпредприятий посту-

пило 15412 тонн зерна кукурузы.

Официально

За десять месяцев текущего года ос-
новным производством ООО «Майское
ХПП» принято на хранение 10297 тонн
сельхозпродукции урожая 2008 года,
что превышает уровень прошлого года
в полтора раза. Пшеницы и ячменя при-
нято 3540 тонн, 5200 тонн – кукурузы в
зерне. Мельницей произведено 71 тонна
муки.
Несмотря на трудности, предприяти-

ем уплачено 680 тыс. руб. налоговых
платежей. В Пенсионный фонд на соци-
альное страхование работников направ-
лено 384 тыс. руб.
На предприятии большое внимание

уделяется социальным вопросам. Сред-
няя заработная плата составляет 7653
рубля, а в октябре она составила 9618
руб. Рабочие посещают столовую, оп-
лачивая обеды с 50-процентной скидкой.
Им выдаются продукты питания соб-
ственного производства – мука, расти-
тельное масло. А те, кто имеет личное
подсобное хозяйство – зерноотходы.

В муниципальном районе

Вчера состоялся семинар, организованный
Министерством экономического развития и тор-
говли КБР. На мероприятии присутствовали
специалисты отдела экономического развития
и торговли районной администрации, предпри-
ниматели.
Представители ООО «Кватро» г. Нальчика

поделились опытом с начинающими и давно ра-
ботающими бизнесменами нашего района, об-
судив темы: «Как начать свое дело» и «Про-
движение товаров и услуг».

***
На хуторе Славинском долгожданные пере-

мены - две недели назад там начались работы
по газоснабжению. Стоимость проекта состав-
ляет 3 миллиона 600 тысяч рублей.
За истекший период силами фирмы Р-57, ко-

торая выиграла конкурс, уже сделано 20 про-
центов от запланированного объема. Сейчас ве-
дутся работы по установке стоек под воздуш-
ную линию газопровода.
Ориентировочно, хутор будет полностью га-

зифицирован к началу нового года.
***

Вчера в Центре детского творчества прошла
районная интеллектуальная игра брейн-ринг  по
нормам конституционного и избирательного
права среди школьников района. Она была
организована и проведена Майской террито-
риально-избирательной комиссией совместно с
ЦДТ. Цель игры - повышение правовой и поли-
тической культуры старшеклассников.

Урожай-2008

В полтора раза больше
прошлогоднего

Светлана МИХАЙЛОВА

Озимых посеяно
5700 гектаров

Вести с полей

Завершена уборка
кукурузы

Светлана ГЕРАСИМОВА
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Вопрос - ответ

Чем больше дом,
тем больше платишь

На сайт главы администрации Майского муниципального района Ю. Н. Атаманенко поступает много
вопросов, затрагивающих сферу оформления и регистрации жилых объектов, сдачу их в эксплуатацию.
В частности, собственников новостроек интересует, на основании каких документов БТИ берет такие
большие суммы за оформление дома и сдачу его в эксплуатацию? Какие функции оно выполняет?

- Федеральное госу-
дарственное унитар-
ное предприятие «Рос-
техинвентаризация –
Федеральное БТИ» яв-
ляется государствен-
ным предприятием,
осуществляющим госу-
дарственный техни-
ческий учет и техни-
ческую инвентариза-
цию объектов недви-
жимости. Основным
видом деятельности
нашего предприятия
является проведение
работ по первичной,
плановой и внеплано-
вой инвентаризации
объектов капитально-
го строительства и их
учет в Едином госу-
дарственном реестре.
Техническая инвен-

таризация и учет про-
водится в целях обес-
печения полной объек-
тивной информации
органов государствен-
ной власти и местного
самоуправления по
развитию территорий,
налогообложения  и
страхования. Такая
информация необходи-
ма для сбора и предос-
тавления сведений об
объектах капитально-
го строительства для
инвестиционной и гра-
достроительной дея-
тельности.
Государственный

технический учет  и
техническая инвента-
ризация объектов не-
движимости осуществ-
ляется в соответствии
с Положением об орга-
низации в РФ гостеху-
чета и технической ин-
вентаризации объек-
тов градостроитель-
ной деятельности, ко-

На эти вопросы отвечает начальник Майского районного отделения ФГУП «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ» Р. Х. ДЕШЕВ:

торое было утверждено
Правительством Россий-
ской Федерации 4 декаб-
ря 2000 года, № 921.

- Какие нужны доку-
менты от собственника
для проведения учета и
изготовления техничес-
кого паспорта при вво-
де в эксплуатацию дома?

- Собственнику необ-
ходимо предъявить  в
БТИ распоряжение ад-
министрации поселения
о выделении земельного
участка под строитель-
ство индивидуального
жилого дома. На основа-
нии этого мы проведем
учет и техническую ин-
вентаризацию (изготов-
ление технического пас-
порта).

- От чего зависит сто-
имость ваших услуг?

- Она определяется в
соответствии с требова-
ниями приказа Госкоми-
тета РФ  по строитель-
ству и жилищно-комму-
нальному комплексу от
15 мая 2002 года № 79
«Об утверждении норм
времени на выполнение
работ по государствен-
ному техническому уче-
ту в технической инвен-
таризации объектов гра-
достроительной деятель-
ности», а также приказа
филиала ФГУП «Росте-
хинвентаризация-Феде-
ральное БТИ» по КБР
«Об определении  сто-
имости и сроков испол-
нения работ по техничес-
кому учету и техничес-
кой инвентаризации
объектов недвижимости
и прочих услуг» от 1 фев-
раля текущего  года
№ 05-ф.
Этим приказом утвер-

ждена стоимость нормо-

часа для  определения
стоимости работ по тех-
ническому учету и техни-
ческой инвентаризации
объектов жилого назна-
чения и на предоставле-
ние прочих услуг физи-
ческим лицам в размере
122 руб . 56 коп . без
НДС. Стоимость нормо-
часа объектов нежилого
назначения определена
размером 202 руб. 23
коп. без НДС.
Утверждена авансо-

вая  система платежей
при технической инвен-
таризации и техническо-
му учету объектов жило-
го назначения. Установ-
лены следующие разме-
ры авансового платежа,
которые определены
расчетным путем, исхо-
дя из минимальных объе-
мов работ, норм време-
ни на их выполнение и
стоимости нормо-часа.
Квартиры, в т. ч. ТУ -

1300 руб.
Частное домовладе-

ние, т. ч. ТУ - 2700 руб.
Садовый участок со

строением, в т. ч . ТУ -
2500 руб.
Садовый участок без

строения, в т. ч. ТУ -
1000 руб.
Технический учет

объектов жилого назна-
чения - 280 руб.
Технический учет

объектов  нежилого на-
значения – 460 руб.
Справки по г. Нальчи-

ку , г. Прохладному  –
100 руб.
Справки по районным

отделениям Филиала  –
140 руб.
Землеустроительные

работы – 1770 руб.
Гараж, в  т.ч.  ТУ –

1200 руб.

Стоимость исчисле-
на с учетом НДС.
Окончательная сто-

имость выполненных
работ по технической
инвентаризации объек-
тов жилого назначения
будет определяться ис-
ходя из расчетов, про-
изводимых с примене-
нием утвержденной
стоимости нормо-часа
– 122 руб. 56 коп. без
НДС и «Норм времени
на выполнение работ
по гостехучету и техни-
ческой инвентариза-
ции объектов градост-
роительной деятельно-
сти».
То есть, стоимость

услуг Федерального
БТИ зависит от разме-
ра здания, количества
строений и сооруже-
ний, находящихся на
земельном участке и от
площади самого зе-
мельного участка.

- Определены ли
сроки исполнения этих
работ?

- Да, согласно По-
становлению Прави-
тельства РФ  от
4.12.2000 года № 921
определен общий срок
выполнения работ – 30
дней. При выполнении
работ по технической
инвентаризации и тех-
ническому  учету
объектов недвижимос-
ти жилого и нежилого
назначения  в течение
15 дней применяется
коэффициент срочнос-
ти 1,3, в течение пяти
дней –  1,5. Поэтому
стоимость услуг БТИ
может быть разной для
собственника домо-
владения, вводимого в
эксплуатацию.

 Светлана ГЕРАСИМОВА

В зале царила празд-
ничная атмосфера, со-
зданная устроителями
бала – учащимися деся-
того класса «А». Ребята
с удовольствием  уча-
ствовали в уже полюбив-
шихся конкурсах: «Ви-
зитная карточка»,
«Юные таланты», «Мо-
дельеры» и в некоторых
новых - на ловкость и
смекалку.
Конкурсанты - пары

от 9-х и 11-х классов от-
неслись к своим задани-
ям с большой выдумкой.
Блистали пары Лейлы
Макитовой и Дениса
Ющенко, Жаннет Гурту-
евой и Романа Кобелева
- из 9 «А», Галины Коро-
бовой и Игоря Барсуко-
ва, Тани Гордиенко и
Александра Казакова –
учащихся 9 «Б» класса.
В своей  визитной кар-
точке пары из 9 «а» пред-
ставили себя посланни-
ками темных сил. Осо-
бенно запомнились кос-
тюмы, подготовленные
для конкурса «Модель-
еры». Например, на
Жаннет было длинное
платье вампирши прита-
ленного силуэта, изго-
товленное из черной по-
лиэтиленовой пленки и
украшенное разноцвет-
ными звездами из фоль-
ги, символизирующими
загубленные человечес-
кие души. Его дополня-
ли оригинальные аксес-
суары – пояс из СD дис-
ков и конусообразный
головной убор. Роман
был одет в костюм гоб-
лина, состоявшем из ог-
ромного зеленого цилин-
дра, сделанного из кар-
тона, и зеленого в тон
пиджачка. В конкурсе
юных талантов ребята из
класса исполнили танец
брейк-данс.

«Темные силы» выг-
лядели таинственно и за-
вораживающе, сидя за
столиком , покрытым
темной скатертью и осве-
щенным призрачным све-
том свечей старинного
темной бронзы подсвеч-
ника.

 Пара из 9 «Б» класса,
Галина Коробова  и
Игорь Барсуков, была
абсолютной противопо-
ложностью. От ребят ве-
яло атмосферой настоя-
щего бала. На девушке
было изящное розовое
бальное платье. Длин-
ные волосы уложены в
прическу в стиле петров-
ских времен. Под стать
своей спутнице был и
Игорь, одетый в светлый
костюм. Эта пара, сидя-
щая за изысканно убран-
ным столиком, сервиро-
ванным к чаю старин-
ным сервизом и ориги-
нальными сладостями,
помогала присутствую-
щим вспомнить всю ат-
мосферу бала.
Ребята представили

себя в визитной карточ-
ке веселыми частушка-
ми собственного сочине-
ния, которые сопровож-
дались чудной презента-
цией с  фотографиями
участников. Но больше
всего зал поразили кос-
тюмы, представленный
этим классом на конкурс
модельеров. Они были
изготовлены в стиле бра-
зильского карнавала.

«И снова
осени портрет
природа вешает
в гостиной» -

Школьное самоуправление

этими прекрасными поэтическими строка-
ми начался осенний бал, который традицион-
но проходит в МОУ «Лицей № 7 имени Шуры
Козуб с.Новоивановское».

Пышное платье, которое
демонстрировала Татья-
на Гордиенко, было из-
готовлено из разноцвет-
ной туалетной бумаги и
представляло собой
ряды огромных  цветов
нежных тонов, закреп-
ленных на обручах, че-
редующиеся с  рядами
рюш и оборок зеленого
цвета. Ее партнер Алек-
сандр Казаков был  в
брюках из черной поли-
этиленовой пленки и блу-
зе, расшитой рюшами из
туалетной бумаг, похо-
дил на настоящего бра-
зильского парня. В хму-
рый осенний вечер ребя-
та хотели этим нарядом
напомнить гостям о крас-
ках лета и  благоухании
весны. Это удалось. Осо-
бенно, когда пары испол-
нили чудесный вальс.
Одиннадцатый класс,

где классным руководи-
телем В. М. Гребенева,
представил на  конкурс
сразу две пары – Таню
Богдан и Дмитрия
Клюшник,  Екатерину
Ткач и Андрея Мосежно-
го. Девушки были одеты
в нежно белое и голубое
бальные платья, и рядом
с галантными юношами
в белых рубашках, чер-
ных брюках и черных
шейных платках, выгля-
дели настоящими леди.
Представлялись пары
стихами собственного
сочинения и дополняв-
шей их презентацией.
Костюм, представлен-
ный на конкурс модель-
еров, был  четко проду-
ман и выглядел изыска-
но.  Его демонстрирова-
ли Инна Хоменко и Ар-
тем Родинка. Девушка в
длинном платье шахмат-
ной королевы, изготов-
ленном из черной и белой
полиэтиленовой пленки,
дополненном белой фа-
той из сетки и  ажурны-
ми перчатками из детс-
ких колготок , своим
царственным видом зас-
луживала настоящего
трона, как и юноша-ко-
роль в длинной мантии из
того же материала и пре-
красной огромной коро-
не из серебристого утеп-
лителя. В конкурсе
«Юных талантов» ребя-
та представили на суд
зрителей песню.
Пока зал слушал му-

зыкальные номера, счет-
ная комиссия подвела
итоги. Жюри огласило
результаты. Королем и
королевой бала призна-
ны  учащиеся 9  «Б»
Игорь Барсуков и Гали-
на Коробова. Их класс-
ный руководитель Е. Н.
Русс может  гордиться
ребятами. Учащиеся 9
«А» класса Денис Ющен-
ко и Лейла  Макитова
удостоились звания са-
мой оригинальной пары,
(классный руководитель
М. К. Корниенко). Са-
мой романтической па-
рой были признаны
Дмитрий  Клюшник  и
Татьяна Богдан  из 11
класса, приз зрительских
симпатий достался их
одноклассникам - паре
Екатерине Ткач и Анд-
рею Мосежному.

Ксения Чижикова,
 юнкор студии

«Юный журналист».

Одним из путей к
спортивным победам
юного поколения являет-
ся детская спортивная
школа . Заслуженным
авторитетом у подрост-
ков  пользуется отделе-
ние единоборств, специ-
ализирующееся на двух
видах спорта: дзюдо  и
греко-римская борьба.
Наш корреспондент

Вера  МИХАЙЛОВА
встретилась со старшим
тренером  отделения еди-
ноборств  А. М. БУНЯ-
ТОВЫМ.

- Ализаде,  каких ре-
зультатов достигли
ваши спортсмены за
годы тренировки?

- За три года спортив-
ной подготовки дзюдои-
сты добились высоких
результатов. Лидия Па-
ненко в 2006 году выиг-
рала чемпионат респуб-
лики среди молодежи и в
составе сборной коман-
ды КБР участвовала в
чемпионате ЮФО Рос-
сии. Заняв пятое место,
она получила право на
участие в чемпионате
РФ в г. Пензе в составе
сборной команды ЮФО,
который является самым
главным этапом отбора
на чемпионат Европы.
Дмитрий  Копылов,

Сергей Шаповалов, Та-
хир Мирзаев стали при-
зерами отборочного пер-

Шаг к спортивным победам
венства КБР и в составе
сборной команды рес-
публики приняли учас-
тие в первенствах России
и ЮФО.
Кристина Белозеро-

ва, Амина Паштыкова,
Аркадий Набитов явля-
ются  призерами пер-
венств КБР и республи-
канских турниров. Та-
хир Мирзаев - призер в
открытом всероссийс-
ком турнире с участием
команд СНГ.
Никита Павлов, Ариф

Дадаев,  Алим  Хакуа-
шев,  Анна Кожуховс-
кая, Аслан Нагоев, Алим
Газаев - победители и
призеры в турнирах рес-
публиканского уровня.
В греко-римской борь-

бе Рамазан Бекулов стал
победителем первенства
России. Азамат Нагоев,
Тахир Шовкатов, Петр
Подковыров, Сергей Ба-
бахин стали призерами и
победителями всерос-
сийских турниров.
В первенстве Северо-

западного ФО России
в г. Мурманске в этом
году Петр Подковыров
занял первое место. В
Международном турни-
ре в г. Калининграде он
также стал победителем,
а Нажмудин Бербеков
занял второе место.

- Как часто проводят-
ся соревнования по этим

видам спорта?
- Ежегодно обучаю-

щиеся отделения прини-
мают участие в  12-18
различных соревновани-
ях, начиная с первенства
ДЮСШ и до всероссий-
ских турниров.

- Есть спортсмены-
разрядники?

- За 2005-2007 г.г. на
отделении единоборств
подготовлено 13 канди-
датов в мастера спорта,
8 - перворазрядников,
массовые разряды полу-
чили 103 человека.

- Вы говорили о побе-
дах ваших ребят на  со-
ревнованиях высокого
уровня. По инициативе
местной администрации
проводятся какие-либо
соревнования?

- Ежегодно при содей-
ствии отдела по моло-
дежной политике  и
спорту при районной ад-
министрации проводится
муниципальный турнир,
посвященный Дню  8
Марта. Раз в год при  фи-
нансовой поддержке го-
родской администрации
проходит открытое пер-
венство г. Майского с
участием команд из дру-
гих городов республики.
Традиционно уже  не-
сколько лет подряд по
инициативе  депутата
Парламента КБР  С.С.
Аванесьян - городской

турнир по дзюдо.
- Где проходят сорев-

нования местного значе-
ния?

- Все соревнования и
тренировочные занятия
по  дзюдо проходят  в
спортивном  зале ДК
«Россия». А с ноября по
март  все тренировочные
занятия по футболу, лег-
кой атлетике и дзюдо
проводятся  в одном
спортивном зале.

- Это  единственная
проблема  отделения или
существуют еще «под-
водные камни»?

- Проблемы есть. От-
сутствуют татами  и фор-
мы для спортсменов. Не
все родители обучаю-
щихся могут приобрести
костюм для дзюдо, кото-
рый стоит от 1 до 5 ты-
сяч рублей. А участие в
соревнованиях, начиная
с республиканского
уровня, возможно при
наличии двух кимоно -
белого и синего цвета.
Районная администра-
ция выделила денежные
средства на приобрете-
ние 25 матов, но это  со-
ставляет только треть
татами. Также нет стаци-
онарного зала, оборудо-
ванного необходимым
спортивным инвентарем.

- Новых побед  вашим
спортсменам!

Дзюдо
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Образование

В условиях модернизации
содержания образования, об-
щего, в первую очередь, а так-
же совершенствования меха-
низмов управления качеством
предоставляемых образова-
тельных услуг, внимание Ми-
нистерства образования и на-
уки Российской Федерации,
научной, педагогической и ро-
дительской общественности в
значительной мере сосредота-
чивается на учебниках как на
основном средстве реализации
образовательных программ.
Как проявление такого внима-
ния, с апреля 2005 года в Рос-
сийской Федерации действует
новый порядок экспертизы
учебников, ориентированной
на вовлечение в этот процесс
таких ведущих научных цент-
ров, как РАН и РАО в каче-
стве экспертных организаций.
К экспертной деятельности,
осуществляемой в целях фор-
мирования федерального пе-
речня учебников, который зак-
репляется приказом  Мини-
стерства образования и науки
Российской Федерации, при-
влекаются также и другие об-
разовательные и научные
организации, референтные в
научно-педагогическом сооб-
ществе. Эти мероприятия обес-
печивают упорядочение дея-
тельности многочисленных ав-
торских коллективов и изда-
тельств, выпускающих учеб-
ники для школ.
Для реализации обозначен-

ных потребностей и поддерж-
ки нового качества образова-
ния в период с 2005 года был
осуществлен ряд мероприятий,
в числе которых отмечается
создание специализированно-
го сайта Федерального сове-
та по учебникам Министер-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации, в рамках
которого нашла отражение ин-
формация, необходимая для
деятельности  экспертных
организаций, позволяющая за-
интересованной общественно-
сти ориентироваться в право-
вом поле, определяющем ход
экспертизы учебников и их ис-
пользование в школах РФ.
Вместе с тем, как и во всех

случаях с развитием государ-
ственно-общественного уп-
равления образованием, по-
требность в участии необхо-
димо подкреплять специальны-
ми действиями, которые помо-
гают освоить эффективные ме-
тоды активности. Наряду со
спонтанным проявлением же-
лания обсудить те или иные
учебники, педагогам-практи-
кам необходима помощь в по-
лучении необходимой инфор-
мации. Значительная часть пе-
дагогов, овладевшая инфор-
мационно-коммуникационны-
ми  технологиями лишь на
уровне элементарных пользо-
вателей, нуждается в поддер-

Обсуждаем
школьные учебники!

жке освоения и активного ис-
пользования интернет-техно-
логий для решения своих про-
фессиональных задач,  для
включения в общественно-пе-
дагогические процессы.
Поэтому требуются специ-

альные усилия, механизмы, ко-
торые бы обеспечили широко-
масштабное участие педаго-
гов-практиков в обсуждении
учебников, рекомендуемых
для включения в федеральный
перечень. Это же относится и
к научно-педагогической, ро-
дительской общественности. К
таким механизмам, с учетом
современных тенденций в об-
щественных сферах, можно от-
нести сетевые образования,
которые бы приняли на себя
функцию модераторов и коор-
динаторов общественно-экс-
пертной активности педаго-
гов, ученых, родителей, уп-
равленцев . Важна  «агентс-
кая» сеть, вовлекающая реги-
оны в деятельность по обсуж-
дению, рейтингованию учеб-
ников, способствующая фор-
мированию активности у педа-
гогов-практиков в области
влияния на процессы в сфере
обеспечения  качества усло-
вий образовательных процес-
сов.
Для обеспечения более ши-

рокого участия научной, педа-
гогической и родительской об-
щественности в обсуждении
качества учебников созданная
сеть региональных центров от-
крытого обсуждения учебни-
ков (РЦИПО), призванных
целенаправленно привлекать
внимание общественности к
вопросам, связанным со
школьным учебником, способ-
ствовать их информированно-
сти в этой сфере.  Создано 15
РЦИПО в том числе и в нашей
республике на базе Кабарди-
но-Балкарского республикан-
ского центра дистанционного
обучения. Федеральным коор-
динирующим центром (КЦТИ-
ПО) организованной сети яв-
ляется Академия повышения
квалификации и профессио-
нальной переподготовки ра-
ботников образования.
Информационная поддерж-

ка проекта общественно-госу-
дарственной  экспертизы учеб-
ников осуществляется на спе-
циализированном федераль-
ном портале  ht tp:// fsu-
expert.ru/ и специализирован-
ном мини-сайте КБРЦДО
h t t p : / / w w w . k b r c d e . r u /
?Page=page_21. Приглашаем
Вас к участию в общественно-
государственном обсуждении
и рейтинговании школьных
учебников на интернет порта-
лах проекта.

А. Кушчетеров|
директор Кабардино-

Балкарского Республиканского
центра  дистанционного

обучения.

Во исполнение решения Майско-
го городского Совета  местного са-
моуправления от 29.11.07 № 203 « О
программе приватизации муници-
пального имущества на  2008-2010
г.г.»  на  аукцион выставляются сле-
дующие объекты недвижимого
имущества: Вид собственности - му-
ниципальная
Продавец и организатор аукци-

она - Администрация г.п. Майский.
ЛОТ № 1. Встроенно-пристроен-

ные нежилые помещения, общепо-
лезной площадью 38,9 кв.м., распо-
ложенные на 1 этаже многоквартир-
ного жилого дома, находящегося по
адресу: г. Майский, ул. Железнодо-
рожная,48.
Начальная цена продажи - 250 000

(двести пятьдесят  тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» - 2% от началь-

ной цены или 5 000 (пять тысяч ) руб-
лей.
Размер задатка  - 20% от началь-

ной цены или 50 000 (пятьдесят ты-
сяч) рублей.
ЛОТ № 2. Встроенно-пристроен-

ные нежилые помещения, общепо-
лезной площадью 38,6 кв.м., распо-
ложенные на 1 этаже многоквартир-
ного жилого дома, находящегося по
адресу: г. Майский, ул. Железнодо-
рожная,48.
Начальная цена продажи - 387 000 (три-
ста восемьдесят семь  тысяч) рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже встроено-

пристроенных нежилых помещений в г. Майском
«Шаг аукциона» - 2% от началь-

ной цены или 7 740 (семь тысяч семь-
сот сорок) рублей.
Размер задатка  - 20% от началь-

ной цены или 77 400 (семьдесят семь
тысяч четыреста) рублей.
Условия проведения аукционов

по продаже имущества
К участию в аукционе допуска-

ются физические и юридические лица,
своевременно подавшие заявку на
участие в аукционе, представившие
надлежащим образом оформленные
документы в соответствии с переч-
нем, установленным в настоящем со-
общении, и обеспечившие поступ-
ление на счет продавца, указанный в
настоящем информационном сооб-
щении, установленной суммы задат-
ка в порядке и сроки, предусмотрен-
ные договором о задатке. Обязан-
ность доказать свое право на учас-
тие в аукционе лежит на претенден-
те.
Аукцион проводится открытый

по составу участников и по форме
подачи предложений о цене имуще-
ства. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наи-
более высокую цену за объект про-
дажи. Договор купли-продажи с по-
бедителем аукциона заключается не
позднее 5 дней после утверждения
протокола об итогах аукциона, оп-
лата стоимости объекта продажи

производится единовременно по
полной стоимости в сроки, предус-
мотренные договором купли-про-
дажи.
Об итогах аукциона участники

уведомляются лично под роспись,
либо путем направления уведомле-
ния заказным письмом.
Для участия в аукционе необхо-

димо:
- оформить заявку установленной

формы;
- заключить договор о задатке и

внести задаток на счет Администра-
ции г. Майский: КБК
70311402033100000410 УФК МФ РФ по
КБР (Администрация г. Майский)
ИНН 0703002690 КПП 070301001
ОКАТО 83220501000 в ГРКЦ НБ Ка-
бардино-Балкарской Республики
Банка  России г. Нальчик, счет
40101810100000010017, БИК
048327001, который считается внесен-
ным с момента его зачисления на счет
администрации г. Майский не по-
зднее даты окончания приема зая-
вок,
Документы, предоставляемые для

участия в аукционе по продаже
имущества.

1. Физические лица предъявляют
документ, удостоверяющие лич-
ность. 2. Платежное поручение с от-
меткой банка об исполнении, под-
тверждающее внесение претенден-
том задатка в счет обеспечения оп-
латы объекта в соответствии с дого-
вором о задатке.

3. Юридические лица  дополни-
тельно предоставляют:

- копии учредительных докумен-
тов, заверенные в установленном по-
рядке;

-письменное решение соответ-
ствующего органа  управления пре-
тендента, разрешающее приобрете-
ния имущества, если это необходи-
мо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента  и за-
конодательством страны, в которой
зарегистрирован претендент;

3. Доверенность на лицо, имею-
щее право действовать от имени пре-
тендента - организации.
Порядок и условия продажи

имущества:
Торги начинаются с представле-

ния организатором торгов предме-
та торгов, объявления его начальной
цены и величины шага торгов, уста-
новленного комиссией. Участник
торгов подает заявку на увеличение
предыдущей цены (включая началь-
ную цену) поднятием своего номе-
ра. Увеличение цены осуществляет-
ся организатором торгов на  вели-
чину шага  торгов, указанном в на-
стоящем информационном сообще-
нии.
Предмет торгов считается про-

данным по последней цене, назван-
ной организатором торгов. Окон-
чание торга фиксируется объявлени-
ем организатором торгов. Победи-
телем торгов признается участник,
номер которого был последователь-
но произнесен организатором тор-
гов три раза при отсутствии заявок
на увеличение цены от других учас-
тников торгов. По итогам торгов, в

тот же день, победителем торгов и
продавцом подписывается прото-
кол о результатах торгов в двух эк-
земплярах, имеющий силу догово-
ра.
Если победитель торгов в уста-

новленные сроки не подписал про-
токол по итогам торгов или отка-
зался от заключения договора куп-
ли-продажи имущества в установ-
ленный срок, задаток ему не возвра-
щается, и он утрачивает право на
заключение указанного договора.
Суммы задатков возвращаются уча-
стникам аукциона в течение пяти
дней с дня подведения итогов аукци-
она. Передача имущества осуществ-
ляется после полной оплаты имуще-
ства. Расходы по регистрации пра-
ва собственности несет покупатель.
Заявки принимаются в Админис-

трации г. Майского по рабочим
дням с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с 08 часов

24 ноября 2008 г. до 17 часов 18 де-
кабря 2008 г.
Заседание приватизационной ко-

миссии по признанию претендентов
участниками аукциона состоится 22
декабря  2008 г.
Дата проведения аукциона 24 де-

кабря 2008 г.
Время проведения аукциона:
Лот № 1 - в 09 часов 00 мин.
Лот № 2 - в 09 часов 30 мин.
Аукцион проводится по адресу:

г. Майский, ул. Энгельса, № 70 (зда-
ние администрации г. п. Майский,
2 этаж).
Справки по тел.: 2-14-97, 2-11-23.

Конкурс

Мою бабушку зовут Татья-
на Дмитриевна Базылева. Она
молодая, красивая, весёлая.
Работает бабушка врачом в
амбулатории станицы Котля-
ревской, лечит людей. Она
очень занятой человек, весь
день на работе, вечером при-
ходит уставшая. Часто люди

У меня был замечательный дедушка, зва-
ли его Александр Степанович. Он был очень
добрым, хорошим и воспитанным челове-
ком. Когда он приезжал из города Нальчи-
ка, то всем внукам привозил много гостин-
цев, сладостей. В станице Котляревской у
него было много друзей, его ценили и ува-
жали.
У нас в семье была любимая традиция -

собираться всем вместе на праздники. Де-
душка приезжал, и все своё время дарил нам,
внукам. Мы очень весело проводили время.
Больше всего мне запомнилась рыбалка

с дедулей. Как-то мы с дедушкой решили
провести весь день вдвоем и устроили кон-
курс: кто больше поймает рыбы. У меня, к
сожалению, клёв был неудачный, в ведре
плавали два маленьких окуня, а у деда -
полное ведерко. Пока дед отвлекся, я ста-
щил у него половину ведра. А когда дедуш-
ка увидел мои махинации, то очень громко
рассмеялся.
Мы приехали домой и все рассказали се-

мье, конечно, все долго хохотали.
Вот таким остался в моей памяти дедуш-

ка - добрым, веселым и отзывчивым, а глав-
ное - довольным своим внуком!

Григорий Сафронов,
ученик 5 «Б» класса  МОУ СОШ № 8

ст. Котляревской.

У меня, как и у всех людей, есть два очень до-
рогих человека. Это мои дедушка и бабушка, зо-
вут их Александр Васильевич и Галина Никола-
евна Мироненко. Но, конечно, дома мы их назы-
ваем не так официально - для нас они Галюша и
Саня.
Бабушке уже 55 лет, годы уже не те, на руках и

на лице появились морщинки, но душой моя бабу-
ля всегда молода - характер у неё шумный, весе-
лый. Дедушке 57, совсем поседел наш Саня. Все-
гда добрый и спокойный, дедушка - наш настоя-
щий друг.
Бабушка и дедушка прожили жизнь не зря - мно-

го лет они проработали на животноводческой фер-
ме, и, хотя наград не заработали, всегда пользо-
вались уважением среди простых колхозников.
У дедули и бабули большая и дружная семья:

четверо детей и пятеро внуков. Мои тети и дяди
разъехались по стране, но всегда с любовью воз-
вращаются в родной дом, и тогда у нас настоя-
щий праздник. Бабушка очень хорошо готовит
всякие вкусности, а дедушка умеет развеселить
компанию.
Я люблю дедушку и бабушку за их доброту,

ласку, нежность и просто за то, что они есть в моей
жизни.
Это сочинение я хочу посвятить двум самым за-

мечательным дедушке и бабушке, чтобы о них уз-
нали все люди и вспомнили о своих родных.

Тамара Луя,
ученица 7 «А» класса МОУ СОШ № 8

ст. Котляревской.

Бабушка – моя лучшая подруга!

обращаются к ней за помощью
приходят домой, звонят по те-
лефону. Она назначает им ле-
чение, дает советы, как быст-
рее вылечиться.
Бабушка много  времени

уделяет мне, моему воспита-
нию, ведь мои родители живут
и работают в Москве, а я с ба-

бушкой здесь, в родной стани-
це Котляревской. С бабушкой
читаем книги, сочиняем стихи,
рисуем, любим смотреть пере-
дачи о животных, обсуждаем
фильмы, спорим. Дома у нас
есть аквариум с золотыми рыб-
ками, попугай, четыре кошки
и собачка. Мы вместе ухажи-
ваем за животными. А ещё у нас
была черепаха, но осенью мы
её выпустили в речку. А ещё
моя бабушка очень хорошо и
вкусно готовит. У нас часто
бывают гости : мои друзья, со-
седи, бабушкины сотрудники.
Бабушка всегда приветлива,
улыбчива, добра с людьми. Её
все уважают.
А я зову её просто Таня, по-

тому - что она моя лучшая под-
руга, я доверяю ей все свои
секреты. Какое счастье иметь
такую хорошую бабушку!

Лариса Осипова,
 ученица 3 «А» класса МОУ

СОШ № 8 ст. Котляревской.

Самые родные... Воспоминания
о дедушке

В рамках реализации  «Про-
граммы по борьбе с безнадзор-
ностью и беспризорностью не-
совершеннолетних, профилак-
тике употребления психоактив-
ных веществ в Майском муни-
ципальном районе» В Центре
детского творчества состоя-
лось мероприятие, посвящен-
ное этой злободневной теме.
Его открыла и вела педагог-
психолог С. В. Иноземцева.
Главной задачей состоявшей-

Предупредить -
значит защитить

Студия «Юный журналист»

ся встречи с учащимися явля-
лась пропаганда здорового
образа жизни.
В своем выступлении ответ-

ственный секретарь районной
комиссии по делам несовер-
шеннолетних  С. В. Минеева
рассказала о вреде алкоголя и
наркотиков и других вредных
привычек. Постаралась доне-
сти до ребят, какие страшные
последствия они влекут  и для
них и для родителей.

 О том, какие правонаруше-
ния совершают ребята, и что
является основной причиной
их проступков,  познакомила
учащихся школьный инспек-
тор подразделения по делам
несовершеннолетних УВД по
Майскому району Н. М. Ши-
ляго. Она сообщила, что ос-
новной возраст наркоманов
составляет в нашем районе 16-
30 лет.
С интересом выслушав гос-

тей мероприятия, ребята зада-
ли интересующие их вопросы
и получили исчерпывающие
ответы.

Виктория Самохвалова,
юнкор студии «Юный

журналист».
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ООО «Полиграф-Сервис»
Лиц. ПЛД. № 15-40

Требуется ухаживающая за
нележачей женщиной. Воз -
можно проживание. 2-63-76,
89604269510.                       2114(2)

Фирме требуются водитель-
экспедитор, сторожа, мастер
швейного  оборудования.
7-10-01, 89280834494.           2113(1)

Требуются автомойщики.
Оплата  высокая .
89286915688. 2103(2)

ООО «Домоуправление»
срочно требуются слесари-сан-
техники. Оплата своевремен-
ная. Т. 2-29-89, 89061801908.
1923(6)

2-комнатную квартиру в
центре. 2-64-68.                                     2109(2)

срочно дом, ул. Люксем-
бург, 10, 89054361941, Лена.
2119(1)

«Опель-Астра»,  1999 г. ,
цвет черный. 89034960748.
2111(1)

ВАЗ-2104, 1990 года, хоро-
шее состояние, 38 тыс. руб.,
торг. 89280797437. 2-18-92.
2108(1)

срочно  ВАЗ-21099 , 2001
года ,  хорошее  состояние .
89633915659.                           2112(1)

мебель, газовую плиту, га-
зовую колонку . 7 -11-90 .
2117(1)

сухую кукурузу оптом. Об-
ращаться: магазин «Стройма-
териалы» по ул. Калинина,
104,                    7-21-71,
89054379253.          2054(5)

КУПЛЮ железный гараж.
89034933970.                                     2088(3)

СДАЕТСЯ  квартира .
89034909236.                                2118(2)
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Ветераны отдела внутренних дел
поздравляют ВИКУЛИНА Владимира
Александровича с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

2079(1)

Парафинолечение остеохонд-
роза , сколиоза, артроза,  по-
следствий переломов, травм и
ушибов. 89064831573. 2094(2)

Работа

Продаю

Лучшие мастера выполнят
сантехнические (отопление
полипропиленом) работы,
косметический ремонт.

            89094880266.        2107(5)

Сборка мебели,
монтаж любых коммуникаций.

89604299241. 2110(1)

Федеральный    закон  от
22.07.2008 года №156-ФЗ  «О
внесении изменений  в отдель-
ные  законодательные  акты
Российской Федерации по воп-
росам пенсионного обеспече-
ния» вступил в силу 25.07.2008
года, который установил круг
лиц  и условия установления
страховой  части  трудовой
пенсии.
Под действие Федерально-

го закона от 22.07.2008 №156-
ФЗ входят – федеральные го-
сударственные служащие,
служащие субъектов РФ и му-
ниципальные служащие, полу-
чающие пенсию за выслугу
лет.
Предусмотрены следующие

условия при установлении им
доли страховой части трудо-
вой пенсии:

- наличие 5 лет страхового
стажа;

- установление пенсии за
выслугу лет федеральным го-
сударственным служащим, в
соответствии с Федеральным
законом  от 15.12.2001 г.
№ 166-ФЗ

«О государственном пенси-
онном обеспечении в РФ», за-
конами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъек-
тов РФ и актами органов мес-
тного самоуправления;

- наличие РПК, сформиро-
ванного за счет общей суммы
страховых взносов, поступив-
ших за застрахованное лицо в
ПФР после назначения пенсии
за выслугу лет за период не
менее чем 12 полных месяцев
работы или иной деятельнос-
ти.
Сроком установления доли

страховой  части  трудовой
пенсии является день обраще-
ния ( подачи заявления ), но не
ранее чем со дня возникнове-
ния права ( ст.19 Федерально-
го  закона от 17.12.2001 №
173-ФЗ).
При установлении  доли

страховой части пенсии не
учитываются:

- страховые взносы, кото-
рые были использованы при
перерасчете размера страхо-
вой части трудовой пенсии
(СЧ) в соответствии с п.3 ст.17
Федерального  закона от
17.12.2001г. №173 –ФЗ;

- при перерасчете размера
СЧ федерального служащего
не учитываются страховые
взносы, учтенные при уста-
новлении доли СЧ;

- при определении размера
пенсии за выслугу лет не учи-
тывается размер доли СЧ.
В круг лиц, попадающих

под действие Федерального
закона от 22.07.2008. №156-
ФЗ вошли и пенсионеры, по-
лучающие пенсию за выслугу
лет или по инвалидности в со-
ответствии с Законом РФ от
12.02.1993г. №4468-1 «О пен-
сионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу в

Пенсионный фонд разъясняет

О праве на одновременное получение
пенсии за выслугу лет или пенсии

по инвалидности некоторой категории
граждан и страховой части
трудовой пенсии по старости

органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожар-
ной службе, органах по конт-
ролю за оборотом наркотичес-
ких средств и психотропных
веществ, учреждениях и орга-
нах уголовно-испольнительс-
кой системы и их семей. Они
имеют право на одновремен-
ное получение пенсии за выс-
лугу лет или пенсии по инва-
лидности и СЧ, устанавливае-
мой на условиях и в порядке,
которые предусмотрены Феде-
ральным законом «О трудовых
пенсиях в РФ».
При установлении СЧ пен-

сионерам, из числа военнослу-
жащих предусмотрены следу-
ющие условия:

- наличие пяти лет страхо-
вого стажа;

- достижение общеустанов-
ленного возраста выхода на
трудовую пенсию (для мужчин
– 60 лет, для женщин-55 лет);

- установление пенсии за
выслугу лет или по инвалид-
ности в соответствии с Зако-
ном от 12.02.1993г. №4468-1.
При исчислении страхово-

го стажа пенсионерам из чис-
ла военнослужащих, получа-
ющих пенсию:

- за выслугу лет – в страхо-
вой стаж не включаются пери-
оды службы, работы и иной
деятельности, учтенные при
определении размера пенсии за
выслугу лет;

- по инвалидности – в стра-
ховой стаж не включаются пе-
риоды службы, предшество-
вавшие назначению пенсии по
инвалидности.

 Срок установления СЧ яв-
ляется день обращения (пода-
чи заявления), но не ранее чем
со дня возникновения права
(ст.19 Федерального закона от
17.12.2001г. №173-ФЗ).
Однако, если право  на на-

значение СЧ военным пенсио-
нерам наступило в период с
01.01.2007г. до 25.07.2008г.,
то  пенсия  назначается  с
01.01.2007г., но не ранее чем
со дня возникновения права,
независимо от даты обраще-
ния.

 Для назначения СЧ пенсии
гражданам, указанной катего-
рии, в том числе необходимо
предоставить справку опреде-
ленного образца с указанием
вида назначенной пенсии (с
указанием на какой срок уста-
новлена пенсия); с уточнением
периодов службы, работы и
иной деятельности, включен-
ных при назначении пенсии;
основанием выдачи справки
(номер пенсионного дела) и
подписью руководителя упол-
номоченного органа, осуще-
ствляющего пенсионное обес-
печение, заверенную печатью.

М. Иванова,
начальник Управления ПФ РФ
ГУ-ОПФР по КБР в Майском

районе.                 2120(1)

Закон и мы

При несчастных случаях в
общеобразовательных учреж-
дениях надлежит в обязатель-
ном порядке проводить соот-
ветствующее расследование с
принятием соответствующего
законного решения.
В сентябре 2008 года в про-

куратуру района поступило
заявление  от  гражданина
А. П. Дутова.

11 сентября, при проведе-
нии работ по очистке террито-
рии с. Новоивановского уче-
никами 8 «А» класса  МОУ
СОШ № 7, его дочь А. Дутова
получила травму стопы,  пос-
ле чего в период с 12 по 18 сен-
тября ей оказывалась меди-
цинская помощь с наблюдени-
ем у лечащего врача.
В ходе проведенной провер-

ки по данному факту в сред-
ней школе № 7 выявлены на-
рушения Закона РФ «Об обра-
зовании».
В соответствии с Приказом

от 1 октября 1990 года № 639
«О введении в действие поло-
жения о расследовании и уче-
те несчастных случаев с уча-
щейся молодежью и воспитан-
никами в системе гособразова-
ния СССР» расследованию и
учету подлежат несчастные
случаи, в том числе, и травмы,
происшедшие из-за нанесения
телесных повреждений другим
лицом, произошедшие во вре-
мя проведения внеклассных,
внешкольных мероприятий.
Несчастный случай, проис-

шедший во время учебно-вос-
питательного процесса, выз-
вавший у учащегося потерю
трудоспособности не менее
чем на один день, в соответ-
ствии с медицинским заключе-
нием оформляется актом Н-2.
Все несчастные случаи, офор-
мленные актом, регистрируют-
ся органом Управления обра-
зования в журнале.
Администрация учреждения

обязана была выдать постра-
давшему акт о несчастном слу-
чае не позднее трех дней с мо-

Ребенок получил травму
в школе – обращайтесь

в прокуратуру
мента окончания расследова-
ния.
Ответственность за пра-

вильное и своевременное рас-
следование и учет несчастных
случаев,  составление акта,
разработку и выполнение ме-
роприятий по устранению при-
чин несчастного случая несет
руководитель учреждения, где
произошел несчастный слу-
чай.
Контролировать действия

руководителя должны органы
Управления образования. В
соответствии с ч. 1 ст. 51 За-
кона РФ  «Об образовании»
образовательное учреждение
должно создать условия, га-
рантирующие охрану и укреп-
ление здоровья обучающихся
воспитанников.
Однако в нарушение выше-

названных требований закона
руководством МОУ СОШ
№ 7 с. Новоивановского, а
также Управлением образова-
ния, надлежащим образом не
были созданы условия, гаран-
тирующие охрану здоровья
обучающихся, и не выполнены
требования приказа № 639.
Эти нарушения закона сви-

детельствуют о ненадлежащем
отношении к своим служеб-
ным обязанностям директора
МОУ СОШ № 7 с. Новоива-
новского В.И. Гребенева,
классного руководителя 8 «А»
Л.П. Сирота и отсутствии дол-
жного контроля за работой
подчиненных со стороны руко-
водства УО Майского района.
По данному факту прокура-

турой района на имя началь-
ника МУ «Управление обра-
зования администрации Май-
ского муниципального района
КБР» вынесено представление
об устранении выявленных
нарушений. По результатам
его рассмотрения приняты
меры взыскания к директору
школы В. И Гребеневу.

Ж. Темрока,
помощник прокурора
Майского района.

Несмотря на проводимую
пожарно-профилактическую
работу органами пожарной ох-
раны, все еще много  пожаров
в жилом секторе  происходит
от неисправной эксплуатации
электрического и газового
оборудования. В зимние меся-
цы пожары и загорания от не-
исправности приборов отопле-
ния и нарушения правил их эк-
сплуатации составляет 80% от
всех происходящих пожаров в
это время. В жилых домах для
отопления и бытовых нужд все
больше используется природ-
ный или сжиженный газ. Ото-
пительные и нагревательные
приборы, работающие на газе,
представляют повышенную
пожарную опасность. Напоми-
наем, газовые баллоны долж-
ны располагаться вне зданий,
в пристройках, в шкафах под
кожухами, закрывающими
верхнюю часть баллонов и ре-

Безопасность жилья –
забота каждого

дуктор, из негорючих матери-
алов у глухого простенка сте-
ны, на расстоянии не ближе 5
метров от входа в здание, цо-
кольные и подвальные этажи.
Шкафы должны запираться на
замок и иметь отверстия для
проветривания, также  предуп-
реждающую надпись «Осто-
рожно. Газ».
Запрещается пользоваться

неисправными газовыми при-
борами, устанавливать мебель
и другие горючие предметы и
материалы на расстоянии ме-
нее 0,2 метра от бытовых га-
зовых приборов.
Запомните: только строгое

соблюдение правил пожарной
безопасности и своевременное
устранение нарушений явля-
ются гарантией сохранности
жилого дома и имущества от
огня.

Н. Смыкова,
инструктор ПЧ-6.

Служба «01»

МАСКА
ИЗ ОТРУБЕЙ

Ржаные или  пшеничные
отруби (вместо отрубей мож-
но использовать также толок-
но) разведите теплым моло-
ком до густоты сметаны. На-
несите маску на лицо и мас-
сируйте его легкими круго-
выми движениями. Через 10
минут  протрите лицо ватным
тампоном, смоченным теплой
водой, затем умойтесь про-
хладной.
Эта маска подходит для

любого типа кожи.

МАСКА ИЗ ХЛЕБА
С 1 ломтика черного хле-

ба срежьте корочку, мякиш
залейте кипятком. Когда мас-
са остынет, отожмите излиш-
ки жидкости. Нанесите мас-
ку на лицо. На веки положи-
те ватные тампоны, смочен-
ные в холодной воде или в
холодном несладком чае. Че-
рез 20 минут снимите маску
ватным тампоном.
Эта маска очищает и тони-

зирует кожу. Она подходит
для нормальной кожи. Если
у вас сухая кожа, используй-
те белый хлеб.

Для красоты
и здоровья


