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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: Развивать творческие способности ребенка

l КБР: события, факты l Молодежь района lВ администрации
    района

Каждый, кто переступает порог приёмной за-
вода «Севкаврентген-Д» сталкивается с обаятель-
ной и милой девушкой Серафимой Воронковой.
На заводе она работает с января этого года, ис-
полняя обязанности секретаря-референта.

Симочка, как её любя называют коллеги, роди-
лась в Амурской области, где училась её мама.
Потом семья Воронцовых переехала жить в село
Ново-Ивановское. Закончив девять классов гим-
назии № 1, девушка поступила в Майский филиал
КБГУ, по специальности менеджер. Несмотря на
молодой возраст,  Сима очень целеустремлённая
и активная девушка. В поисках хорошей и перс-
пективной работы она, совмещая обязанности ин-
спектора отдела кадров и секретаря, работала в
домоуправлении, потом перешла в ООП «Агро-
сок» на должность секретаря-референта. Но, уз-
нав о возрождении завода «Севкаврентген-Д»,

Целеустремленная
и ответственнаяВ Кабардино-Балкарии наме-

рены выплачивать пособие по
безработице только тем, кто ре-
ально в этом нуждается. Соот-
ветствующее поручение глава
республики сделал в ходе сове-
щания с членами Правительства
КБР, посвященному состоянию
рынка  труда .
Он напомнил о своем участии в
видеоконференции, которую
проводил полпред Президента
РФ в ЮФО Владимир Устинов,
посвященной вопросам задол-
женности по зарплате и занято-
сти населения.

Задолженность в Кабардино-
Балкарии составляла минималь-
ную по сравнению с другими
регионами сумму - 1,5 млн. руб-
лей во внебюджетной сфере. По
словам Арсена Канокова, рес-
публика взяла обязательство
погасить ее в течение недели,
что было выполнено. Что каса-
ется второго пункта, то глава
КБР заявил, что цифра в 26 ты-
сяч (количество жителей рес-
публики, получающих пособие
по безработице), реальной си-
туации с занятостью населения
не отражает, поскольку часть их
получают его не ввиду отсут-
ствия работы, а из-за нежелания
ее искать или использовать име-
ющиеся вакансии. В связи с
этим он поручил главам адми-
нистраций районов составить
списки граждан, получающих
пособие, с указанием возраста,
материального положения, ква-
лификации, срока постановки
на учет. Все данные проанали-
зируют, на основании чего бу-
дет сделан вывод, действитель-
но ли то или иное лицо нужда-
ется в выплате соцподдержки.
Он также поручил  Государ-
ственному комитету КБР по за-
нятости и главам администра-
ций городов и районов в июле-
августе разработать и утвердить
программу повышения занято-
сти населения.

Бездельников
лишат пособий

Как сообщил, министр труда
и социального развития КБР
Альберт Тюбеев, в Кабардино-
Балкарии введена единовремен-
ная адресная выплата при рож-
дении пятого и последующего
ребенка - 250 тысяч рублей, ко-
торые  могут направляться на
приобретение, ремонт или стро-
ительство жилья. Сто три мате-
ри,  дети которых родились в
2008 году, получили свидетель-
ство на право материнского ре-
гионального капитала, еще две-
надцать готовят документы.

Альберт Тюбеев подчеркнул,
что в КБР второй год работает
мера социальной поддержки -
награждение медалью «Мате-
ринская слава». Женщины, удо-
стоенные этой медали, получа-
ют единовременно по 10 тысяч
рублей за каждого ребенка и
могут пользоваться льготами,
соответствующими статусу ве-
теранов труда. Семьям, в кото-
рых 10 и более детей, вручают,
кроме денег, еще и автомаши-
ны «Газель».
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Многодетных
мам

приравняли к
ветеранам труда

Ежегодно в канун нового учеб-
ного года в Кабардино-Балкарии
проводится республиканский
субботник  в целях социальной
поддержки детей из малообеспе-
ченных и многодетных семей. В
этом году субботник пройдет  18
июля. В связи с этим  и. о.  главы
администрации  Майского муни-
ципального района О. И. Поли-
енко  издано постановление №307
от 06.07.2009 г. «О проведении в
Майском  муниципальном райо-
не субботника в поддержку дет-
ства».

В этом день трудовые  коллек-
тивы администраций города, рай-
она, сельских населенных пунк-
тов, учреждений, предприятий и
организаций всех форм соб-
ственности,  поддержав инициа-
тиву  объединения организаций
профессиональных союзов КБР,
выйдут на свои рабочие места,
будут заняты благоустройством
прилегающих территорий.

Все заработанные средства
будут перечислены в доход бюд-
жета Майского муниципального
района по коду
80311705050050000180 «Прочие
неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов» на
счет 40101810100000010017 «Дохо-
ды, распределяемые органами
Федерального казначейства меж-
ду уровнями бюджетной систе-
мы Российской Федерации» для
осуществления выплат в поддер-
жку нуждающихся семей с деть-
ми».

До 1 сентября  каждый школь-
ник согласно спискам, составлен-
ным органами образования и
социального развития, получит
по одной тысяче рублей на при-
обретение учебников, формы.

Средства
предназначены

детям

Сима решила попробовать свои силы на этом не-
когда гремевшем заводе секретарём-референтом.
Она успешно справлялась со своими обязаннос-
тями, и совсем недавно слово референт в её долж-
ности заменили менеджером. Теперь кроме до-
кументооборота и связей с общественностью она
будет заниматься доставкой грузов, заключением
договоров, участвовать в совещаниях и всячески
стимулировать движение завода на большой ры-
нок. Старшие коллеги и наставники, глядя на жела-
ние девушки профессионально расти, всячески
поддерживают молодого специалиста. В планах  у
Серафимы получить высшее образование и выу-
чить английский язык для дальнейшего продвиже-
ния по службе.

В свободное время девушка с огромным удо-
вольствием занимается домашним хозяйством,
любит шить, вязать и готовить. В скором будущем
это умение ей очень пригодится - Сима планиру-
ет создать семью.

В мае 2010 года  Кабардино-
Балкария  будет отмечать важ-
ную дату в истории нашей стра-
ны-  65-летие Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов. Президентом КБР А. Б.
Каноковым подписано Распо-
ряжение         № 43-РП от
14.04.2009 г.

Подготовительные меропри-
ятия в связи с великой истори-
ческой датой начаты и в нашем
районе.

 Заместитель главы админис-
трации района О. И. Полиенко
провела совещание, на котором
ознакомила присутствующих
руководителей организаций со-
циальной сферы, Совета ветера-
нов с предстоящими меропри-
ятиями, планируемыми в рес-
публике. Был создан районный
оргкомитет  под председатель-
ством главы  администрации
Майского муниципального
района Ю. Н. Атаманенко.
Пресс-служба администрации

Майского района

Подготовка
к торжествам

начата

l К 65-летию
       Великой Победы

В гимназии № 1  состоялся
«круглый стол» на тему «Разви-
тие общественной составляющей
в управлении образовательным
учреждением». В семинаре при-
няли участие представители Ми-
нистерства образования и науки
КБР, администрации Майского му-
ниципального района, Управления
образования администрации
Майского муниципального райо-
на, руководители образователь-
ных учреждений, члены управля-
ющих советов, а также представи-
тели системы образования Чуваш-
ской республики.

С докладами выступили дирек-
тор МОУ «Гимназия №1» В. И.
Марченко, заместитель директора
по воспитательной работе О. В.

l В муниципальном районе

Поделились опытом
Екатерина ЕВДОКИМОВА

Надгериева, педагог-организатор
Т. А. Брянцева, заместитель дирек-
тора по методической работе
О. А. Воскобойникова, член управ-
ляющего совета гимназии О. Н.
Новикова.

Присутствующие были озна-
комлены с основными подходами
к созданию коллегиальных органов
самоуправления, с механизмами
и порядком их формирования. Был
обсужден опыт работы гимназии
в статусе «Стажерская площадка
АПК по отработке внедрения об-
щественной составляющей в уп-
равлении образовательным уч-
реждением», а также опыт и про-
блемы практики общественного
участия в управлении образова-
тельным учреждением. В ходе ди-
алога гости из Чувашии получили
ответы и разъяснения на все инте-
ресующие вопросы.

Отделом экономики и под-
держки предпринимательства
администрации Майского муни-
ципального района совместно с
представителями межрайонной
ИФНС России № 4 по КБР и со-
трудниками дорожно-патруль-
ной службы был проведен рейд
по выявлению нарушений нало-
говой дисциплины среди води-
телей такси.

По результатам рейда стар-
шим налоговым инспектором
Х. Б. Соблировым, старшим ин-
спектором ДПС М. Б. Канлое-
вым и главным специалистом
отдела экономики и поддержки
предпринимательства   Л. В.
Аношкиной было составлено
четыре протокола на нарушите-
лей.

Наш корр.

l Рейд

«Таксуешь» -
плати налог

Валентина ПЕТРОВА
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l Жилье молодым

Наталья ЮРЧЕНКО

-Участником подпрог-
раммы может стать моло-
дая семья, в том числе и
неполная. Возраст каждо-
го из супругов не должен
превышать 35 лет.  Для
участия в программе мо-
лодая семья должна по-
дать в орган местного са-
моуправления по месту
постоянного жительства
следующие документы:

заявление; копии доку-
ментов, удостоверяющих
личность каждого члена
семьи; копию свидетель-
ства о браке (на неполную
семью это не распростра-
няется); документ, под-
тверждающий признание
молодой семьи нуждаю-
щейся в улучшении жи-
лищных условий (учетная
норма площади жилого
помещения для принятия
на учет граждан в качестве
нуждающихся не более 11
квадратных метров общей
площади жилого помеще-
ния на одного человека);
копии документов, под-
тверждающих признание
молодой семьи имеющей
достаточные  доходы либо
денежные средства  для
оплаты средней стоимос-
ти жилья в части, превы-
шающей размер предос-
тавляемой социальной
выплаты; выписку из до-
мовой книги и копию фи-
нансового лицевого сче-
та.

-В каких случаях моло-
дую семью могут при-
знать имеющей достаточ-
ные доходы?

- Для того, чтобы это
определить, в орган мест-
ного самоуправления не-
обходимо написать заяв-
ление; предоставить ко-
пии документов, удосто-
веряющих личность каж-
дого члена семьи; копию
свидетельства о браке (на
неполную не распростра-
няется); документы, под-
тверждающие доходы мо-
лодой семьи. Для  под-
тверждения доходов по
основному месту работы
и совместительству пре-
доставляется справка по
форме 2-НДФЛ за после-
дний налоговый период.

Для подтверждения до-
ходов от индивидуальной
предпринимательской де-
ятельности в зависимости
от  режима налогообло-
жения: копию налоговой
декларации по налогу на
доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ) за после-
дний истекший налоговый
период с отметкой нало-
гового органа  о приня-
тии;   копию налоговой
декларации по налогу, уп-
лачиваемому в связи  с
применением упрощен-
ной системы налогообло-
жения , за последний ис-
текший налоговый период
с отметкой налогового
органа о принятии; книгу
учета доходов и расходов

Приобретать
жилье можно в
любом районе
республики

С 2002 года действует  республиканская целевая про-
грамма «Обеспечение жильем молодых семей в КБР
на 2002-2010 годы».  В прошлом году  426  молодых
семей Кабардино-Балкарии  получили субсидии на об-
щую сумму 108890,29 тысяч рублей из федерального,
республиканского и местного бюджетов. В нашем райо-
не данная программа  также  успешно реализуется. Так,
в 2008 году 16 молодых семей получили субсидии на
сумму 4011 тысяч рублей. В 2009 году 11 молодых се-
мей получат государственную помощь на приобретение
жилья на сумму 4342, 5 тысяч рублей.
Сегодня мы еще раз поговорим о том, кто может стать

участником этой программы и что для этого нужно.
Разъяснения дают заместитель главы администрации
городского поселения Майский Павел Владимирович
Подрезов и Инна Викторовна МАЛЬЦЕВА, главный спе-
циалист районной администрации.

и хозяйственных опера-
ций индивидуального
предпринимателя по фор-
ме, утвержденной в соот-
ветствии с законодатель-
ством, заверенную подпи-
сью должностного лица
налогового  органа  и
скрепленную печатью на-
логового органа.

Документами, под-
тверждающими наличие
у молодой семьи иных де-
нежных средств, являются
копии сберегательных
книжек, оформленных на
членов  молодой семьи,
выписки с накопительных
счетов.

Кроме того, необходим
документ банка, подтвер-
ждающий возможность
предоставления кредита
молодой семье с указани-
ем его максимального
размера, срока и процен-
тной ставки.

Другими документа-
ми, способствующими
принятию решения о при-
знании молодой семьи,
имеющей достаточные
доходы, могут быть свиде-
тельства о праве собствен-
ности на имущество суп-
ругов (супруга); справки
об оценочной стоимости
данного имущества.

- Назовите размер пре-
доставляемой субсидии.

- 35 процентов расчет-
ной стоимости жилья для
молодой семьи, не имею-
щей детей, и 40 процентов
для молодой семьи, име-
ющей одного ребенка и
более. Неполной семье
также предоставляется
субсидия в размере 40
процентов.

-Скажите, пожалуй-
ста, в каких случаях  се-
мье могут отказать в пре-
доставлении субсидии на
жилье?

-Основанием для отка-
за в признании молодой
семьи участницей под-
программы являются, не-
соответствие возраста ро-
дителей требованиям
программы, непредстав-
ление документов или не
в полном объеме, недо-
стоверность сведений, со-
держащихся в предостав-
ляемых документах.

- И последний вопрос.
В какой форме предос-
тавляется субсидия?

-В безналичной форме,
путем зачисления соот-
ветствующих средств на
банковский счет владель-
ца, открытый в Сбербан-
ке.

Напомним, что распо-
рядитель счета имеет пра-
во использовать субси-
дию для приобретения у
любых физических или
юридических лиц одного
жилого помещения. К
тому же приобретаемое
жилье должно находиться
в любом районе нашей
республики.

На овощных полях в са-
мом разгаре сбор огур-
цов. Они занимают пять
гектаров.

Несмотря на палящее
обеденное солнце, на
поле было многолюдно.
Судя по количеству меш-
ков, стоящих между рядов
ухоженных огуречных
плантаций,  урожай в этом
году хороший. Владимир
Иванович Мартынов -
бригадир садово-овоще-
водческой бригады, с удо-
вольствием согласился
рассказать о ходе работ.
Его стаж в сельском хозяй-
стве насчитывает более 40
лет, более 30 лет он рабо-
тал бригадиром в хозяй-
ствах района, а последние
два года - в этом хозяй-
стве.

- Это очень уважаемый
и знающий свое дело спе-
циалист, - отозвался о нем

Аскер Касимович.
Как рассказал В. И.

Мартынов, уборка огур-
цов началась первого
июля. Осуществляют ее
рабочие наемного звена
из Прохладненского рай-
она. Очень хорошая бри-
гада. Выполняет норму на
100 процентов. Отлично
справляется со своими
обязанностями звеньевая
Валентина Ивановна Шу-
това. У нее хорошие орга-
низаторские способнос-
ти.

 - Сколько человек в
вашей бригаде?

-  Сегодня вышли 23 че-
ловека, - ответила Вален-
тина Ивановна. - В этом
хозяйстве мы занимались
прополкой томатов, а те-
перь нас пригласили на
уборку огурцов. Работа-

l Урожай - 2009

В летнюю пору
каждый день дорог

- Посеяли сорт «Аякс»
и немного «Компониста»,
он более урожайный, но
быстро отходит. Хотя при
хорошем уходе можно
получить до 50 тонн с гек-
тара, - пояснил Владимир
Иванович.

- Куда отправляются
овощи?

- Мы работаем только
для консервного завода
нашего хозяйства, где и пе-
рерабатывается вся посту-
пающая с поля продук-
ция. В этом году постара-
емся законсервировать
около 80 тысяч банок
огурцов.

Попрощавшись с бри-
гадиром, направились на
консервный завод. Здесь
нас встрети-
ли заведую-
щая цехом Н.
В. Кузьменко
и коммер-
ческий ди-
ректор пред-
приятия  А .
И. Тырин. Он
провел в цех,
где консерви-
ровали огур-
чики.

- Коллек-
тив на заводе
небольшой ,
всего 23 че-
ловека. Рабо-
таем в  две
смены . Во
время летних
каникул бок
о бок с опытными работ-
никами трудятся  учащи-
еся лицея села Новоива-
новского. Чтобы порабо-
тать на заводе ребятам

ем с 8 до 17
часов. Извес-
тно, что в лет-
нюю  пору
каждый по-
гожий день
дорог. Каж-
дая работни-
ца  за смену
получает по
300 рублей.

- Тяжело
р а б о т а т ь
весь день на
солнце?

- Мы при-
выкли. Кол-
лектив у нас
д р уж н ы й .
Если рабо-
тать, так с
полной отдачей. В этом
составе трудимся три
года, - добавила замести-
тель звеньевой Валентина
Алексеевна Квитко.

- Нам помогает школь-

ная бригада из 18-20 ребят,
- продолжил В. И. Марты-
нов. - Оплата ведется по
сдельным расценкам.
Кроме того, четыре- пять
человек, особенно отли-
чившиеся в работе, по до-
говоренности между шко-
лой и сельхозкооперати-
вом, за счет хозяйства по-
едут на неделю в Санкт-
Петербург.  Суточный
сбор огурцов с этого поля
составляет около  4-5 тонн.
На сегодняшний день со-
брано более 40.  По отно-
шению к прошлому году
– идем с опережением.
Выращивание овощей
находится на капельном
поливе, что позволяет нам
быть независимыми от
капризов природы.

- Какие сорта посаже-
ны в этом году?

пришлось пройти конкур-
сный отбор, - рассказал
Александр Иванович.

По словам А. И. Тыри-
на, коллектив старается
увеличить объем произ-
водства , достигнутый в
2008 году. Среди опытных,
добросовестных работни-
ков были отмечены Е. Г.
Гринько, Л.А. Минова и
Л. П. Кондратенко. Руко-
водство отрабатывает
меры  материального и
морального поощрения
сотрудников за хорошую
работу. Специалист по
учету  и заведующая скла-
дом Е. А. Сухая провела
нас в склад готовой про-
дукции, где тысячи бано-
чек с аппетитными мари-

нованными огурчиками
ожидали своего основно-
го предназначения – за-
нять почетное место на
столах покупателей.

За первое полугодие
2009 года комиссией по
делам несовершеннолет-
них  администрации Май-
ского муниципального
района было проведено
четыре заседания. Рас-
смотрено 148 различных
дел, в том числе 66 – в от-
ношении родителей по
неисполнению родитель-
ских обязанностей, 82 – по
правонарушениям несо-
вершеннолетних. Сейчас
на учете в КДН состоят 15
подростков, 19 неблагопо-
лучных семей, в которых
воспитывается 53 ребен-
ка.

Для того чтобы контро-
лировать поведение, усло-

вия проживания, выявить
безнадзорных и беспри-
зорных детей, социально
неблагополучные семьи,
члены комиссии проводят
профилактические рабо-
ты с гражданами, состоя-
щими на учете. Регуляр-
но проводятся рейды, что
позволяет контролиро-
вать занятость детей. Ра-
ботники КДН сотруднича-
ют с отделом культуры,
спортивной школой, пра-
воохранительными орга-
нами Майского муници-
пального района для орга-
низации внеурочной заня-
тости и проведения про-
филактической работы
среди подростков. Уделя-

ется внимание оздоровле-
нию детей во время лет-
них каникул.

На базе Центра детско-
го творчества состоялся
м е ж в е д о м с т в е н н ы й
«круглый стол» по вопро-
сам профилактики таба-
кокурения, алкоголизма.
Проведено три заседания
районного молодежного
клуба «Лидер» и «Вожа-
тый», посвященные Году
молодежи.

Профилактическая ра-
бота ведется и в учрежде-
ниях культуры. В Домах
культуры , библиотеках
проходят выставки, встре-
чи, диспуты, тематичес-
кие вечера, спортивные

соревнования, праздники.
Состоялось два заседа-

ния Межведомственной
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите
их прав при правительстве
КБР, заседание «круглого
стола» в Парламенте КБР
на тему: «О ходе реализа-
ции законодательства по
профилактике правона-
рушений несовершенно-
летних и защите их прав».
Проведено два заседания
районной антинаркоти-
ческой комиссии, три за-
седания районной межве-
домственной комиссии
по реализации Закона КБР
«О республиканской целе-
вой программе «Профи-
лактика правонарушений
в КБР на 2008 – 2010 годы».
Работа продолжается.

lВ комиссии по делам несовершеннолетних

Профилактика правонарушений
среди подростковЕлизавета ЛОКОЧЕНКО

Е. А. Сухая, А. К. Царикаев, А. И. Тырин

Слева - направо: В. И. Шутова, В. А. Квитко

Слева-направо: Т. А. Поликарпова,
В. Г. Меренкова, Е. В. Свиренко.

Незаменимым продуктом на любом столе  является
хрустящий маринованный огурчик.  Городской житель,
наслаждаясь вкусом тех или иных овощей, не задумы-
вается, сколько людей потрудились над тем, чтобы их
вырастить.

Вместе с начальником Управления сельского хозяй-
ства А. К. Царикаевым наш корреспондент Валентина
Панова побывала на всех «горячих точках» сельхозко-
оператива «Ленинцы», где идут уборочные работы.
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l Праздники

- На данном этапе Цен-
тром занятости населения
города Майского ведутся
активные  работы по двум
основным направлениям
этой программы. В соот-
ветствии с договором, зак-
лючённым на трехмесяч-
ный срок с ООО «Майс-
кое лесничество», в рам-
ках одного из направле-
ний программы этому
предприятию  выделено
155,7 тыс. руб. на 19 рабо-
чих мест для лесников хо-
зяйства . Эти средства
предназначены для лиц,
работающих в  режиме
неполного рабочего дня.
Занимаются они выруб-
кой кустарников, деревь-
ев, покосом сорной рас-
тительности и очисткой
лесных территорий от му-
сора. Средства перечис-
ляются на лицевые счета
по окончанию каждого
месяца.

Вторым основным на-
правлением является со-
действие развитию мало-
го предпринимательства и
самозанятости безработ-
ных граждан. На эти цели
Майскому району выде-
лено 352,8 тыс. руб. Про-
грамма нацелена на раз-
витие сельского хозяйства
и производство сельхоз-
продукции (разведение
мелкого и крупного рога-
того скота, птицы и т. д.).
Центром занятости в рам-
ках этого направления со-
здана экспертная комис-
сия из компетентных спе-
циалистов предпринима-
тельства, сельского хозяй-
ства и налоговой инспек-
ции, которые будут давать
заключения о соответ-
ствии технико-экономи-
ческого обоснования
проектов (бизнес-планов).

Из шести подготовленных
нами безработных граж-
дан, которым выделят
средства, трое будут зани-
маться содержанием и
откормом  крупного ро-
гатого скота, один – пче-
ловодством и двое – пти-
цеводством. Два предпри-
нимателя уже получили
по 58,8 тыс. руб. Гражда-
не, получившие эту фи-
нансовую помощь, обяза-
ны  осуществлять свою
предпринимательскую
деятельность после реги-
страции в налоговой инс-
пекции не  менее года.

- Вера Ивановна, какие
ещё меры приняты для
снижения напряженнос-
ти на рынке труда?

- Правительством рес-
публики утверждено по-
становление об организа-
ции общественных работ,
где предусмотрена ком-
пенсация заработной пла-
ты для безработных граж-
дан, направленных на эти
работы. Данная компен-
сация будет составлять
4330 тыс. руб. плюс соци-
альный налог, итого чис-
тая выплата составит 5500
рублей. Муниципальным
образованиям Майского
района  выделено 819,7
тыс. руб. для организации
общественных работ по
благоустройству, озеле-
нению и очистке террито-
рий на 75 рабочих мест
сроком на два месяца. С 7
мая 2009 года заключено
пять договоров с муници-
пальными образования-
ми. Администрация го-

Для желающих работать
– дело всегда найдется

родского поселения под-
писала  доверительное
письмо для выполнения
этих  работ МП «Майское
коммунальное хозяй-
ство». На уборку терри-
торий за прошедшее по-
лугодие отправлено 86 че-
ловек. За май всем муни-
ципальным образовани-
ям были  перечислены
158,8 тыс. руб. для компен-
сации затрат на заработ-
ную плату для безработ-
ных граждан.

Центр занятости стал-
кивается с трудностями в
поиске людей для данно-
го направления. Прихо-
дится фиксировать отказы
и снимать с пособия по
безработице. Также в
рамках этой программы
мы ведём работу с рабо-
тодателями для трудоуст-
ройства  выпускников
учебных заведений в воз-
расте от 18 до 29 лет на ста-
жировку. На эти цели вы-
делены средства в разме-
ре 4330 рублей,  плюс со-
циальный налог на каждо-
го выпускника для ком-
пенсации затрат на выпла-
ту заработной платы. Бу-
дем надеяться что, прочи-
тав эту информацию, ра-
ботодатели воспользуют-
ся ей и обратятся в Центр
занятости. Эти меропри-
ятия  будут проводиться
нами в течение всего года
до полного использования
выделенных финансовых
средств.

- Отразилось ли на ва-
шей работе  возвраще-
ние майчан из больших

городов, связанное с эко-
номическим кризисом?

- Возвращение никак
не отразилось, так как их
незначительное количе-
ство. На данный момент
у нас идет снижение без-
работицы. Связано это с
сезонными работами по
уборке овощей и фрук-
тов , где предусмотрена
ежедневная оплата  от 300
до 500 рублей, а так же
трудоустройство по ранее
сказанным программам.
Очень много майчан ра-
ботают неофициально, не
имея социального пакета.

- С удовольствием ли
наши граждане соглаша-
ются на предложение
пройти переобучение?

- Да, в этом году про-
шли переобучение за
счет средств центра заня-
тости 62 человека. Каждо-
му безработному, кото-
рый обращается за госу-
дарственной услугой,
предоставляют консульта-
цию на рынке труда. Он
проходит все направле-
ния, в том числе и профо-
риентационные услуги,
где специалисты предла-
гают и переобучение.
Спектр предлагаемых
профессий для переобу-
чения очень разнообра-
зен – парикмахер, повар,
массажист, секретарь и др.
Расходы на эти цели за
прошедшее полугодие
составили 223,9 тыс. руб.

-Какие  категории
граждан предпенсионно-
го возраста могут быть
досрочно  отправлены
на пенсию?

- Только гражданин,
имеющий в  трудовой
книжке последнюю  за-
пись, что уволен по со-
кращению или в связи с
ликвидацией предприя-
тия, по предложению
службы занятости может
быть оформлен на  дос-
рочную пенсию. В этом
году направлено семь че-
ловек.

- Сколько  граждан
сейчас зарегистрирова-
но в качестве безработ-
ных?

- На первое июля на
учете состоит 279 человек,
из них пособие получают
254.

- Сколько людей за
прошедшее полугодие
получили работу благо-
даря вашему центру?

- Трудоустроено 323
человека – это значитель-
ная цифра для нашего го-
рода. Немаловажным на-
правлением службы заня-
тости является временная
занятость несовершенно-
летних подростков на вре-
мя летних каникул и в сво-
бодное от учёбы время.
За прошедшее полугодие
нами трудоустроено 150
человек. На  материаль-
ную поддержку ГУЦЗН
израсходовано 198 тыс.
руб., что в месяц состав-
ляет 1275 рублей на одно-
го человека. В нашей кар-
тотеке числится около 60
предприятий, с которыми
мы ведём тесное сотруд-
ничество и оказываем ус-
луги по отбору кадров.
Поэтому для людей, кото-
рые действительно хотят
работать, дело всегда най-
дётся.

 С раннего утра рыбо-
ловы-любители заняли
свои места и принялись
рыбачить. А в это время в
тени ивушек организова-
на выставка  рисунков ,
представленных детьми,
отдыхающими в  при-
школьных лагерях. На им-
провизированной сцене
участники драматической
студии «Маска» Центра
детского творчества пока-
зали театрализованное
представление «Сказка о
рыбаке и рыбке». Затем
педагог-организатор ЦДТ
Л. А. Клименко вовлекла
ребят в занимательные
конкурсы  и викторины.
Мальчишки и девчонки с
радостью отгадывали сло-
ва, вспоминали послови-
цы,  поговорки и получа-
ли заслуженные призы.

Прошло время, рыбаки
собрались возле сцены,
чтобы определить, кто же
стал победителем. Члены
жюри в составе замести-
теля главы администрации
Майского муниципально-
го района О. И. Полиенко,
главы администрации го-
родского поселения Май-
ский В. А. Оксюзова, на-
чальника Управления об-
разования П. П. Дзадзие-
ва, начальника районного
отдела культуры О. И. Без-
дудной и ведущего специ-
алиста отдела по здраво-
охранению, молодежной
политике и спорту Ники-
ты Самелик подвели ито-
ги.

Диплом самого юного
участника конкурса рыбо-
ловов - любителей получи-

У земледельцев района
наступила ответственная
пора уборки урожая и за-
готовки грубых кормов.
Одной из важнейших задач
этого периода является
обеспечение сохранности
их запасов и, в частности,
от уничтожения огнем.
Пренебрежительный под-
ход к этому делу недопус-
тим. Одна ошибка может
привести к уничтожению
труда сотен людей.

Ежегодно на полях и в
местах хранения кормов,
огнем  уничтожаются тех-
ника, строения, корма. Вот
почему необходимо что-
бы  в каждом хозяйстве
были назначены ответ-
ственные лица за противо-
пожарную безопасность
уборочных машин и агре-
гатов. Также должен быть
организован противопо-
жарный инструктаж меха-
низаторов,  трактористов,
комбайнеров, помощни-
ков, водителей, а также дол-
жностных лиц, привлекае-
мых к уборке урожая.

Перед косовицей хлеб-
ные массивы необходимо
разбить на участки по 50
га. Между ними делаются
прокосы шириной 8 мет-
ров и посередине выпол-
няют пропашку шириной
4 метра. На полевых ста-
нах, зерноочистительных
токах и на участках скир-
дования сена и соломы
должны быть отведены
оборудованные места для
курения. В непосредствен-
ной близости от убирае-
мых массивов необходи-
мо иметь трактор с плугом
на случай пожара. Зерно-
ток должен быть располо-
жен не ближе чем за 50
метров от зданий и соору-
жений, а от хлебных мас-
сивов 100 метров. Площад-
ка для тока должна быть
очищена от растительнос-
ти и опахана полосой 4 м.

Уборочные агрегаты и
автомобили должны быть
обеспечены первичными
средствами пожаротуше-
ния. Они могут быть допу-
щены к работе только пос-
ле регулировки системы
питания, зажигания и смаз-
ки. Выхлопные трубы дви-
гателей обязательно обо-
рудуются надежными ис-
крогасителями, прокладки
во фланцевых соединени-
ях коллекторов и выхлоп-
ных труб не должны иметь
повреждений. Во избежа-
ние попадания  соломы на
выпускной коллектор дви-
гателя работа тракторов и
автомобилей без капотов
запрещена . Тракторы  и
другие самоходные маши-
ны, оборудованные элект-
рическим пуском двигате-
ля, должны иметь выклю-
чатель для отключения ак-
кумулятора от потребите-
ля тока. Клеммы аккуму-
ляторов, стартеров дистан-
ционного электромагнит-
ного пускателя и генерато-
ров должны быть защище-
ны от попадания на них
токопроводящих предме-
тов. Провода электричес-
ких сетей – надежно изо-
лированы, закреплены и
предохранены от трения и
механических поврежде-
ний. Электропровода  в
местах перехода через ос-
трые углы выступающих
деталей машин через от-
верстия должны быть за-
щищены резиновыми или
пластмассовыми трубка-
ми. Работающие на току
машины нельзя оставлять
без присмотра.

Только беспрекослов-
ное соблюдение всех ука-
занных правил, на период
уборки, даст возможность
избежать потерь зерна.
А. Тхакахов, инспектор
ОГПН Майского района
по пожарному надзору

l 01 сообщает

Сберечь
урожай от
пожаров

Одним из основных аспектов «Программы дополнительных мер по снижению
напряженности на рынке труда в КБР в 2009 году» является организация обще-
ственных работ граждан, находящихся в отпусках без содержания и работающих
неполный рабочий день. О ходе реализации этой программы  рассказывает   дирек-
тор Центра занятости населения Майского района Вера Ивановна КОЧЕТКОВА.

ла Лиана Макоева. За
самую  большую
пойманную рыбу на-
граждены  Дмитрий
Ягдаров  и Алексей
Андреев. Дипломов
«За волю к победе»
удостоены Владимир
Белоконь и Анатолий
Семенович Доценко.
Третье место среди
детей занял  Павел
Штукарь, второе –
Владимир Семенюк, а
лидером оказался Да-
нил Жевна . Среди
взрослых третье мес-
то у Юрия Валентино-
вича  Иванова , вто-
рым призером стал
Василий Викторович
Драчев, а победила
Наталья Валентинов-
на Алексеева. Всем
победителям были вруче-
ны ценные подарки.

В результате, первое
место за лучший рисунок
присвоено воспитанникам
школы № 14 Оксане Боло-
токовой и Евгении Биштан-
ской. На втором месте ра-
бота Светланы Лыковой из
школы № 14 и совместный
рисунок ребят за подпи-
сью Макоева, Щукина и
Дмитриенко. Третье мес-
то заняли Юсуф Шагиев,
Арина Гусева и Ангелина
Воскобойникова.

День рыбака прошел
весело и интересно не
только для рыболовов-лю-
бителей, но и для тех, кто
пришел посмотреть на эти
состязания.

Ловилась рыбка,
и большая и маленькая …Екатерина ЕВДОКИМОВА

-так назывался празд-
ник игрушки, который
прошел в Новоивановс-
кой библиотеке

Вниманию гостей были
представлены красочно
оформленные уголки: «У
нас в гостях кукла», «По-
делки не безделки», «Кук-
лы в книге».

Ведущие Людмила .
Шипоша, Н. М. Лызь и
Тимур Горковенко в роли
Петрушки рассказали об
истории возникновения
игрушек наших далеких
предков. Ребята узнали о
глиняных игрушках Дым-
ково, Филимоново, Карго-
поля, о нашей знаменитой
матрешке.

Необыкнов енными
оказались истории появ-
ления на свет плюшевого
мишки и красавицы-кук-
лы Барби.

Петрушка  поиграл  с
детишками в старинную
игру «Бирюльки», а пос-
ле рассказал о конструк-
торе Лего. Присутствую-
щие  с азартом собирали
из него домики.

С  огромным интере-
сом  детишки участвова-
ли в конкурсе «Кто боль-
ше назовет книг, в которых
главным героем являются
игрушки». Победительни-
цей стала Наташа Шахма-
това. А затем все смотре-
ли танец кукол в исполне-
нии юных танцоров.

Многие ребята пришли
на праздник со своими
игрушками и  очень охот-
но  рассказывали о них
стихи.

Завершился праздник
сладким угощением.

Н. Василенко

l Вести из поселений

«Куклы,
мишки, зайки»

Валентина ПАНОВА

l Занятость
    населения

В минувшее воскресенье на пенькозаводском озере прошло
праздничное мероприятие, посвященное Дню рыбака.

О. И. Бездудная  и Н. Самелик
вручают диплом Лиане Макоевой
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ООО «Полиграф-Сервис»
Лиц. ПЛД. № 15-40

Продаю

Магазин «МОДЕРН» (ул. Лени-
на, 11) предлагает одежду и обувь
из Турции. Имеются большие раз-
меры. Мы ждем вас с 9.00 до
18.00, в субботу - с 9.00 до 15.00,
воскресенье - выходной.     1177(5)

Ремонт холодильников
на дому.

2-20-35,  89034256129. 1314(2)

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С ТУРФИРМОЙ «ЭКЗОТИКА»
МОР Е :  5, 10, 15 дней, Лоо, Лазаревское, Архипо-Осипов-

ка, Кабардинка, Ново-Михайловка (от 2800 руб. - без питания, от
3700 - с питанием).
ВЫХОДНЫЕ :  горы, КМВ, дельфинарий, города-курор-

ты с экскурсоводом от 180 руб.
Обр.: г. Прохладный, ул. Головко, 196, 2 этаж, каб. № 1,

тел. 8 (86631) 4-44-91, 89287125535, www.exzotica.ru  1171(5) Св
-в
о 
р.
н.
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ТУРАГЕНТСТВО «АССОЛЬ» ООО «ГРАНТ»
МОРЕ :  Анапа, Витязево, Джемете, Геленджик, Кабардинка, Ла-

заревское, Лоо, Абхазия. Размещение в частных гостиницах, а
также в санаториях и пансионатах по ценовым каталогам.
Экскурсии по Северному Кавказу:  Чегемские водопады - четверг,

250 р.; Голубые озера - суббота, 250 р.; Приэльбрусье - воскр., 350 руб.
Обращаться: г. Прохладный, ул. Головко, 196, 2 этаж, каб. № 3,
т. 8(86631)4-70-55, 89887298014. Лиц. № 0000470 Р.Н.07-аф-02451 от 06.06.05 г.

12
14

(5
)

В Анапу на 3 дня за 1000 рублей.
Поездки 3, 6, 10 дней на комфортабельном автобусе.

Обращаться: новый «Магнит» 12
29

(5
)

ООО «Южный  завод
металлических конструк-
ций»  принимает заказы   на
изготовление: ворот, решеток
на окна, перил, навесов, (стан-
дартные и по дизайну заказчи-
ка). По низким договорным
ценам.
Обращаться:. г. Майский,

ул. Железнодорож- ная, 50
(бывшая территория сельхоз-
техники). Контактный теле-
фон: (886633)           7-16-59,
89280755713. 1294(2)

Разное
1-комнатную квартиру               (1

этаж). 89094878114.      1257(5)

срочно 1-комнатную квартиру.
89889251109.                           1329(2)

1-комнатную квартиру,                 1
этаж (район птицесовхоза),
2-61-55.                                                    1388(1)

квартиру по ул. Кавказской, 7,
кв. 1, 89054377413, 89054377428, 2-
16-72.          1369(1)

1,5-комнатную квартиру в цен-
тре города, 7-17-91, после 20.00
часов.                                     1332(2)

2-комнатную квартиру,
89887267560.                                  1315(5)

2-комнатную квартиру,              2
этаж,  Ленина , 25. 2-31-76,
89094886287.                                1278(5)

2-комнатную квартиру,
5 этаж, ремонт, ул. Горького, 98.
89054354537.                                 1204(5)

срочно 2-комнатную квартиру
в  районе птицесовхоза ,
5 этаж. 89034950541.          1361(1)

2-комнатную квартиру
(1 этаж), ул. Ленина, 4-35-32,
4-32-25.                                                  1356(1)

2-комнатную квартиру
(5 этаж), 7-17-79.                             1382(1)

3-комнатную квартиру
(2 этаж), 2-37-74.                           1349(5)

3-комнатную квартиру
(4 этаж), Горького, 98. Цена дого-
ворная, тел. 4-35-33.             1240(3)

3-комнатную квартиру,         ул.
Ленина, 29,  3-комнатную кварти-
ру ,  ул.  Ленина ,  23. тел.
89034923602.                      1292(2)

4-комнатную кватиру  на
4 этаже в центре. 89067306344.

1307(5)

дом, времянка, хоз. постройки,
6 соток, 7-14-33, 89064845042.
1377(1)

дом ,  тел.  2-16-68, после
16.00 час.                                                  1297(7)

дом, Комсомольская, 44. 1053(6)

дом в станице Александровс-
кой. 89280833439.               1290(2)

дом, пос. Октябрьский,     Мо-
лодежная, 31.                       1354(1)

дом, мебель, тренажер, вытяж-
ка, тел. 7-11-90.                1367(1)

2-этажный дом или меняю на
квартиру с вашей доплатой.
7-10-69.                                                 1236(5)

Производится  прокатка
автомобильных дисков .
89287211036.                                  1215(5)

РЕМОНТ квартир, шпаклевка,
обои, пластик, кроношпан и т. д.
89282083930.                1363(1)

СДАЮ 2-комнатную квартиру,
ул. Ленина, 4-32-25. 1357(1)

СДАЮ 2-комнатную квартиру
в центре, 7-10-65, 89061892436.
1381(1)

СДАЮ квартиру,  4-25-06,
89287045938.                                    1374(2)

СДАЮ дом  для семьи,
7-15-70.                                                 1375(2)

СДАЕТСЯ помещение .
2-62-32.                                     1156(5)

Бесплатные курсы немецкого
языка для детей российских
немцев, 2-62-87.                 1335(1)

Молодая семья снимет дом в
Майском или в Котляревской на
длительный срок, 89604262558.
1336(1)

СНИМУ дом или полдома.
89287124396.                                    1372(1)

Спиливание деревьев, распи-
ловка дров  бензопилой,
89604300809.                                    1351(1)

КУПЛЮ прицеп б/у на легко-
вой автомобиль, 2-15-58 (после
19.00 часов), 89034941744.    1378(1)

ОТДАМ в добрые руки котен-
ка, приносящего «Успех» и «Бо-
гатство» в дом. Обращаться:
89289640354428. 1366(1)

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ
Анапа, Витязево, Джемете

на комфортабельном автобусе еврокласса:
кондиционер, холодильник, ТВ, DVD,

1100 рублей в оба конца.
Обращаться: г. Майский, ул. 9 Мая, 9
(возле АТП), фирма такси «Форсаж».

Справки  по  тел .:   89280813563,
                89640375435.  1151(5)

К СВЕДЕНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ
И НЕЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ!

Государственное учреждение «Центр занятости
населения Майского района» срочно набирает из
числа безработных граждан на общественные
работы по благоустройству сельского поселения

станицы Александровской.
Согласно принятому Постановлению Правительства КБР

№ 116-ПП от 4 мая 2009 г. «Об организации общественных
работ в Кабардино-Балкарской Республике в 2009 г.», где
предусмотрены финансовые средства муниципальным обра-
зованиям для проведения общественных работ на заработ-
ную плату из расчета                         4330 рублей в месяц,
сроком на 2 месяца. ГЦЗН Майского района производит доп-
лату к заработной плате - 1700 рублей. Заработная плата с
вычетом подоходного налога составит 5500 рублей.  На
общественные работы направляются граждане, имеющие
статус безработного. Желающие поработать должны обра-
титься в ГЦЗН по адресу: ул. Ленина, 40/2 и зарегистриро-
ваться в качестве безработного.
Поработать и получить 5500 рублей в месяц без задер-

жек - это неплохой стимул.
За консультацией обращайтесь по тел.: 2-37-20,

2-37-21, 2-22-09.     1344(2)

В ДК «Россия»
с 16 по 30 июля 2009 г.
ведет прием доктор,

профессор В. Г. Джиоев.
Излечит: головные боли, миг-

рень, радикулиты, искривление
позвоночника, ожирение, ги-
перторию и др.
Часы приема: с 10-00 до

14-00, тел.: 2-32-20.            1346(2)

Продаются строительные ма-
териалы б/у:  ФСК, ПКЖ, региля,
шифер, балки, красный кирпич,
пеплоблоки, швеллер 16, 14, пере-
мычки, колонны   50 х 50 высота
8,5 м, подушки под фундамент и
т. д. 89633900277, 89286903021.
1243(5)

АСФАЛЬТ. Качественная
укладка, установка бордюров.

      89034938934.    1327(10)

АСФАЛ ЬТ .
Качественная укладка,

толщина слоя не ниже 5 см.
Цена договорная.

Тел.  89640377187. 1287(10)

пос. Кабардинка, Ольгинка - 4, 5, 6, 8 дней. Проживание, 3-разовое
питание. Продажа билетов: Архипо-Осиповка, Геленджик, Кабар-
динка и Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловское, Ольгинка, Небуг.
Проезд комфортабельным автобусом и легковым автомобилем.

         г. Майский, тел. 2-14-58, 89626502320,
г. Прохладный, офис автоперевозки с ПЗПП, тел. 8(86631) 7-11-46.

Отдых на Черном море 1368(5)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м Газель, от 150 руб.

89626499849,
               7-23-69.           1350(1)

Аттестат В № 6019309 о сред-
нем (полном) общем образова-
нии, выданный Майской сред-
ней школой № 1 в 1989 г. на имя
Дмитриенко Николая Николае-
вича, считать недействитель-
ным.                                 1364(1)

1,5-этажный дом со всеми
удобствами, участок 25 соток,
хозпостройки, ул. 9 Мая, 185 (рай-
он дач), 89034914570, 89280820770.
1328(1)

2-этажный дом, евроремонт,
ул. Горького, 89094921482.

                 1340(2)

2-этажный дом, в/у, участок
12 соток, 89064842957.      1358(5)

2-этажный дом по ул. Южной,
район гимназии. Дорого, тел.
89287223067.                  1302(2)

срочно магазин на рынке 45
кв.м., в/у. Рассмотрим любые ва-
рианты, тел. 89061890219.     1360(1)

запасные части с ГАЗ-24,
г. Майский, ул. Калинина, 27,
89034904265.                                   1343(5)

а/м ВАЗ-2107, 2007 г. в., цвет бал-
тика, пробег 16. тыс. км., тел.
89887217408.                                        1334(1)

или меняю а/м «Ауди-100»  «си-
гара», 1983 г. в., трактор           Т-40,
89604289329.                     1338(1)

пеплоблоки, цемент. Доставка.
Все виды стройработ.
89286915688, 89034953649.

                 1010(20)

щенков  немецкой овчарки
(мальчики, 2 месяца), 2-57-11,
89034266195.                                    1359(1)

кафе «Элеганс», 89094921482.
1341(2)

библиотеку,  дешево.
89632807765.                                 1365(1)

зерно, новый урожай, чистое,
сухое. Ячмень - 3 руб., пшени-
ца - 4 руб., кукуруза - 4,50 руб.
Обращаться: Надтеречная, 12,
89604284482   в любое  время.
1373(1)

DVD-камеру «Самсунг»,
89094912729, 2-17-16.           1371(1)

действующую аптеку (можно
под магазин), 40  кв .  м . ,  в
г. Майском, по ул. Железнодорож-
ной, 48. 89287083014.     1370(2)

свадебное платье, 2-25-48.  1384(1)

РАБОТА
Требуются рабочие для рабо-

ты в теплице,   89094902411.
1333 (2)

Требуется  повар ,
89034963113. 1376(1)

Требуется строитель-отде-
лочник,   7-15-70.                  1386(1)

Круглосуточному магазину
«Продукты плюс» требуются       2
продавца для работы в паре.
89034904265.                                    1387(1)

РЕМОНТ
с выездом
на дом.
Гарантия.

89054355659
89889285658.

11
94

(5
)

Экскурсии в Приэльбрусье,
Чегемские водопады, Голубые
озера, Аушигер, Кисловодск,
Черное море.
Ежедневные поездки в Горя-

чеводск. Обращаться: г. Майс-
кий, 2-64-74, 89604308220.

1379(1)

1380(5)

Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловское,
Ольгинка, Небуг, Туапсе.

Тел. 7-14-26, 89034900350,
89187265065.

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ

Магазин «ЛЮСИЯ»
предлагает широкий
ассортимент стильной
летней одежды
для женщин

по доступным ценам.
Мы ждем Вас по адресу:
ул. Энгельса, 60,
с 9.00 до 19.00 час.,
кроме выходных.

1383(1)

Прошло десять лет, как я уехал
из города Майского. В 1999 году
поступил в университет г. Санкт-
Петербурга, с тех пор там и
живу. В родной город приезжаю
изредка – в гости. Живя в Пе-
тербурге, я все-таки часто вспо-
минаю о своей малой родине. В
моей памяти город Майский ос-
тался чистым, зеленым и спо-
койным. Особенно хорошо
было в местах отдыха. У нас та-
кая красивая природа, речки Те-
рек, Черек. Мы с друзьями лю-
били отдыхать на городском озе-
ре, на карьерах.  Там тоже было
чисто, но этим летом я был шо-
кирован увиденным…

Вместе с родными, друзьями
мы выбрались на природу, к озе-
ру в районе конзавода. Жара-то
стоит неимоверная. Когда стали
искать место, где бы располо-

l Из читательской почты
Майчане, будьте людьми!

житься, чтобы поближе к воде,
то увиденное повергло меня в
шок. Весь берег озера был усы-
пан мусором – пластиковые бу-
тылки, бытовые отходы, банки,
стекло. Поляны изуродованы
пятнами от костров. Ведь на этих
местах трава теперь не будет ра-
сти много лет! Настроение было
испорчено.

На следующий день я специ-
ально поехал на карьеры, на бе-
рег реки Черек. Такая же карти-
на!  Что случилось, с вами, мои
земляки? За что вы так не люби-
те родную природу!? Что оста-
нется после нас? На эти вопро-
сы у меня нет ответов, есть толь-
ко просьба: майчане, будьте
людьми!

Михаил Гершман,
выпускник школы № 5
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