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Защита своего дома,  От-
чизны – первейший долг, вы-
полнение которого для каж-
дого - дело чести. Именно по-
этому 23 февраля все больше
становится праздником обще-
народным, днем всех сильных,
мужественных, твердых ду-
хом людей. 

Любой россиянин, нахо-
дится ли он на боевом посту
или занимается мирным де-
лом, – прежде всего защит-
ник своей Родины. И каждый
своим трудом вносит вклад в
преумножение богатства и
славы района, республики и
великой России.

Поздравляем всех мужчин
района с праздником! Жела-
ем  здоровья и благополучия,
счастья  и любви близких.
Мирного неба над головой
всем нам!

В. И. Марченко,
председатель Совета

местного самоуправления
Майского муниципального

района.
Ю. Н. Атаманенко,

глава местной
администрации Майского
муниципального района.

Сердечно поздравляю В. Г.
Ганночка, Е. В. Меркулова,
А. П. Колесникова, В. А. Ши-
пова - руководителей, кото-
рые в  течение многих лет воз-
главляли Майский район, с
Днем защитника Отечества!

23 февраля считается все-
народным праздником — праз-
дником настоящих мужчин.
Во все времена в мужчинах, в
первую очередь, ценились сме-
лость, сила, забота о своей
семье, защита Отечества. Се-
годня все эти качества не ут-
ратили прежнего значения, и
каждый представитель силь-
ной половины человечества
должен помнить об этом.

От всей души желаю вам
крепкого здоровья на долгие
годы, неиссякаемой энергии,
мирного неба над головой,
счастья, добра и благополу-
чия. Пусть вас никогда не по-
кидают мужество и опти-
мизм.

Ю. Н. Атаманенко,
глава местной

администрации Майского
муниципального района.

Майский районный Совет
ветеранов  (пенсионеров)
сердечно поздравляет всех
жителей Майского района с
Днем защитника Отечества.
Желаем всем здоровья, семей-
ного благополучия, счастья и
мирного неба над головой.
316(1)

23 ôåâðàëÿ - Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà
l В администрации
муниципального района

На днях в семье Ильи Григо-
рьевича и Клавдии Ивановны
Драчевых произошло радостное
событие. Медаль «За отвагу», к
которой был представлен Илья
Григорьевич в 1945 году, нашла
его через 65 лет. Почетное пра-
во вручить ветерану долгождан-
ную награду и наручные часы

- популярный
заголовок
прежних

времен теперь
редкость. За 65

лет после
Победы

скромные
герои уже и не

надеялись
получить

заслуженные
медали и
ордена,

    которых
      были

           удостоены
            много

             лет
              назад.

было возложено на военного ко-
миссара  Прохладненского и
Майского военкомата Э. А. Бо-
гатырева и заместителя главы
местной администрации Май-
ского муниципального района
О. И. Полиенко.

Пиджак Ильи Григорьевича с
наградами стал  еще весомее,

когда военком приколол медаль.
Он уточнил, что это именно та
медаль, которую должны были
вручить в победном 1945-м.

- Это самая дорогая награда,
- со слезами на глазах произнес
ветеран. - Тогда, в 1945 году, Ге-
оргий Константинович Жуков,
стоя рядом со мной, обратился
к генерал-лейтенанту Радзиевс-
кому и сказал: «Есть у вас сей-
час медаль «За отвагу»?, - тот
ответил: «Есть». «Наградить
солдата за форсирование Оде-
ра. Побольше бы нам таких…».
Тогда я подержал ее только в ру-
ках, а потом ее забрали - надо
было подготовить наградные до-
кументы. Когда я демобилизо-
вался, документы еще не были
готовы, вот так она и потерялась,
- вспоминает И. Г. Драчев.

Он рассказал, что ушел на
фронт в 1944 году восемнадца-
тилетним юношей. Из-за ма-
ленького роста и веса его хотели
направить в стройбат, однако
один из офицеров сказал: «Ни-
чего страшного, в разведку пой-
дет». Так началась военная
служба молодого солдата. Пол-
тава, Слуцк, Украина и много
других городов, которые при-
шлось защищать и освобождать.
Он дошел до Берлина, и подни-
маясь по ступенькам рейхстага,
чудом уцелел.

- Я встал на третью ступень-
ку, но тут с крыши раздалась ав-
томатная очередь и попала мне
в руку, - рассказывает Илья Гри-
горьевич. - Спасением стало то,
что я наступил на ступень пра-
вой ногой, если бы левой, то
очередь прошила бы мне бок…

Перебинтовав израненную
руку, Илья Григорьевич все-таки
поднялся на рейхстаг и написал
на стене: «Драчев из Кабарди-
но-Балкарии».

Сейчас ветерану 84 года. С
женой Клавдией Ивановной они
прожили в любви и согласии  57
лет. У них две дочери и семь вну-
чек. Несмотря на преклонный
возраст, супруги сумели сохра-
нить трепетное отношение друг
к другу и бодрость духа.

«Награда
нашла
героя»

n Проведен рейд по работе
такси. Установлено пять фактов
незаконной деятельности. Выпи-
саны штрафы на сумму  2500
рублей и семь предупреждений
об устранении мелких наруше-
ний.
n  Состоялось совещание с

ООО «Глюк» по вопросу под-
ключения мини-котельной в
районе спиртзавода. После про-
ведения пуско-наладочных ра-
бот, которые планируются на
следующей неделе, будет подпи-
сан акт, который позволит  при-
ступить к оформлению и пуску
мини-котельной.
n По программе поддержки

российского автопрома в рай-
он поступили еще три автобу-
са. «Волжанины» находятся на
ответственном хранении в МП
ММР «ПАП». После оформле-
ния документов в Минимуще-
стве КБР,  они будут переданы в
собственность Майского муни-
ципального района, и автобусы
выйдут на линию.
n Прошло совещание в глав-

ном управлении МЧС, где ре-
шался вопрос по берегоукреп-
лению рек района и созданию
единой  экстренной службы 112.
n Состоялось выездное засе-

дание муниципального обще-
ственного совета , в  котором
приняли участие руководители
образовательных учреждений
района и педагогический кол-
лектив МОУ СОШ № 6. С инфор-
мацией по итогам комплексной
проверки выступил начальник
Управления образования райо-
на П. П. Дзадзиев. После  актив-
ного обсуждения результатов
было принято соответствующее
решение.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального  района.

Всегда приятно видеть человека в
форме – военная выправка,
уверенный взгляд и сдержанность
характера. Чтобы воспитать в
человеке эти качества, нужно
приложить немало усилий.
Обучением и военно-
патриотическим воспитанием
подрастающего поколения в нашем
районе занимаются в кадетской
школе-интернате.
Она была открыта в ноябре
прошлого года на базе
школы-интерната
поселка Октябрьского.

l Патриотическое воспитание

Ãäå ñáûâàþòñÿ ìå÷òû ìàëü÷èøåê,
èëè Äîáðî ïîæàëîâàòü â êàäåòñêóþ øêîëó!

Êîðîòêî
î ãëàâíîì

Поздравляем!

Как уже сооб-
щало ИА REGNUM
Новости, в финале

индивидуального спринта клас-
сическим стилем россиянин
Никита Крюков преодолел дис-
танцию 1,6 километра за три ми-
нуты и 36,3 секунды. Александр
Панжинский  уступил партнеру
по сборной несколько сантимет-
ров. Благодаря успеху российс-
ких лыжников в активе сборной
России стало три награды: «зо-
лото», «серебро» и «бронза».

С  огорчением восприняли
россияне «серебро», которое
получил наш прославленный
фигурист Евгений Плющенко,
ведь для всех нас – он лучший
из лучших.

Ó Ðîññèè
÷åòûðå

íàãðàäû
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О том, как живут его
воспитанники, нашему
корреспонденту Наталье
КОРЖАВИНОЙ расска-
зал директор Борис
Абдрахманович БИТТИ-
РОВ.

 - Когда встал вопрос о
реорганизации уже суще-
ствовавшей школы-интер-
ната , рассматривались
разные варианты. Один из
них - организация кадетс-
кой школы-интерната. С
этим предложением руко-
водство учебного учреж-
дения обратилось в Мини-
стерство образования Ка-
бардино-Балкарии. Наше
предложение было рас-
смотрено и одобрено.
Министерство образова-
ния Кабардино-Балкарии
стало учредителем учеб-
ного заведения. Оно пол-
ностью обеспечивает на-
ших воспитанников  пита-
нием, формой, учебника-
ми и другими необходи-
мыми вещами.

- Чем кадетская шко-
ла-интернат отличается
от обычной общеобразова-
тельной?

- В кадетскую школу-
интернат принимаются
несов ершеннол етние
граждане, годные по со-
стоянию здоровья и изъя-
вившие желание обучать-
ся в этом учебном учреж-
дении. Подчас бывает, что
направление ребенка  к
нам обусловлено только
желанием родителей, а не
его самого. Ребенок не
хочет носить военную
форму и подчиняться су-
ществующему уставу. В

Ãäå ñáûâàþòñÿ ìå÷òû
ìàëü÷èøåê,

èëè Äîáðî ïîæàëîâàòü â êàäåòñêóþ øêîëó!
таком случае мы совету-
ем родителям пересмот-
реть свои намерения.

К основным учебным
предметам в программу
добавлена  дисциплина
«начальная военная под-
готовка». Ребята изучают
воинский устав, тактичес-
кую и огневую подготов-
ку, начальные знания ока-
зания первой медицинс-
кой помощи.

В этом году мы набра-
ли две группы из восьмых
и девятых классов. В каж-
дой по 20 человек. Это
дети из всех районов рес-
публики. Большинство
ребят из интернатов, ма-
лообеспеченных и много-
детных семей. Среди них
есть очень способные, ко-
торые уже сейчас, не-
смотря на  столь юный
возраст, связывают свое
будущее с военными про-
фессиями.

Будущим летом плани-
руется набрать еще 20
учащихся восьмых клас-
сов. После первого выпус-
ка кадетов набор возобно-
вится. К сожалению, ма-
териально-техническая
база нашего учреждения
не позволяет набирать

большее количество чело-
век.

Хотя занятия начались
совсем недавно, уже за-
метны определенные ус-
пехи. Наши воспитанники
начинают понимать, за-
чем сюда пришли.

Распорядок дня, как в
обычных кадетских учеб-
ных заведениях. Все соот-
ветствует уставу учреж-
дения. Даже для посеще-
ния родителей выбраны
определенные дни - суб-
бота и воскресенье, что-
бы не отрывать ребят от
процесса обучения.

- Преподаватели име-
ют специальную военную
подготовку?

- Безусловно. У всех

есть военное образова-
ние. Двое окончили выс-
шие военные учебные за-
ведения, а трое – средне-
специальные. Офицеры-
воспитатели организова-
ли особую систему отно-
шений между кадетами,
помогают адаптироваться
в  условиях специфики
данного образовательно-
го учреждения.

В штате имеется педа-
гог-психолог, к которому
ребята могут обратиться
со своими вопросами, за-
меститель директора по
военно-патриотическому
воспитанию, социальный
педагог и педагог органи-
затор. Медицинский пер-
сонал следит за здоровь-
ем воспитанников.

- Какие перспективы
открываются перед вы-
пускниками вашего учеб-
ного учреждения?

- Ребята, получившие
аттестат кадетской школы-
интерната, поступают и в
военные, и в гражданские
институты. Девятиклас-
сники будут проходить
специально разработан-
ную программу подго-
товки спасателей. Допол-
нительно к общеобразова-

т е л ь н ы м
предметам и
занятиям во-
енной подго-
товки Мини-
с т е р с т в ом
образования
и Министер-
ством МЧС
разработана
совместная
программа
юных спаса-
телей.   Окон-

чив обучение, выпускни-
ки получат удостоверение
юного спасателя. У них
появится возможность
поступить в учебные за-
ведения с системой МЧС

или трудоустроиться по
этому профилю. Думаю,
что ни один наш выпуск-
ник не останется без ра-
боты.

Всем желающим по-
ступить к нам, хочется по-
желать, чтобы  ребята
были здоровы, подтяну-
лись в учебе и… добро
пожаловать в нашу кадет-
скую школу!

Побеседовав с Бори-
сом Абдрахмановичем,
корреспондент встрети-
лась с кадетами.

Алан Бжеумыхов, Ба-
разби Абазов, Ислам Ша-
нов рассказали, что у ка-
детов, по сравнению с ре-
бятами из обычных школ,
множество преимуществ.
Военная форма, о кото-
рой многие мальчишки
мечтают с раннего дет-
ства, жизнь по уставу, ко-
торая приучает быть дис-
циплинированными, со-
всем не в тягость.

- Само звание «кадет»
звучит гордо!- заявили
они.

 - Да и праздники у нас
проходят интересно, -
поддержали своих друзей
Сосрук Таучев и Суадин
Маркушев. – Ведь мы их
готовим сами и стараем-
ся принять активное уча-
стие.

Кстати, после визита
председателя Правитель-
ства КБР А. В. Меркулова
в  Майскую кадетскую
школу-интернат было ре-
шено и дальше развивать
в республике кадетское
движение. Планируется
обучение еще 350-400 че-
ловек. Но в связи с тем, что
существующая кадетская

 - Я не представляю себя в другой профессии, -
говорит Михаил Александрович Чуб.

32 года своей трудовой деятельности он посвя-
тил заводу «Севкаврентген», куда пришел сразу пос-
ле окончания школы.

Начинал Михаил токарем в токарно-револьвер-
ном цехе, а спустя пару месяцев его рабочим мес-
том стал фрезерный станок.

Через год юношу призвали служить в ряды Со-
ветской Армии. Но по возвращению он, не заду-
мываясь, вернулся  на родной завод.

Михаил Александрович стал первоклассным спе-
циалистом. Кроме фрезерных работ, в совершен-
стве освоил зубофрезерные, долбежные и строгаль-
ные.

- Я видел, как он работал сразу на трех станках, -
рассказывает заместитель директора по производ-
ству Владимир Семенович Трифонов. - Это чело-
век с чистой  совестью. Очень пунктуальный, от-
ветственный и дисциплинированный. Всегда вовре-
мя выполняет самые сложные и тонкие работы. У
него практически не бывает брака.

 На этом же предприятии работала его супруга -
Марина Васильевна. Они воспитали трех замеча-
тельных дочерей – Неллю, Екатерину и Ольгу. Стар-
шая дочь также внесла свой вклад в процветание
родного завода.

- С заводом у меня связана вся жизнь, - улыбает-
ся Михаил Александрович. - В душе я очень наде-
юсь, что новый «Севкаврентген - Д» обязательно
поднимется и будет действовать на полную мощ-
ность.

 Не за горами весна.
Вместе с ней у наших вы-
пускников наступает са-
мая напряженная и ответ-
ственная пора - сдача ЕГЭ.
От того насколько они се-
рьезно подготовятся к
этому тестированию, бу-
дет напрямую зависеть их
будущее.

Как рассказала замес-
титель начальника Управ-
ления образования  мест-
ной администрации Май-
ского муниципального
района Наталья Анатоль-
евна Рудак, формирова-
ние баз данных по ЕГЭ на-
чалось с 15 января.

На данном этапе ведет-
ся их корректировка  и
уточнение, определяется
состав руководителей и
работников пунктов про-
ведения экзаменов. Пун-
кты останутся прежними
- МОУ СОШ № 3 и гимна-
зия №1. Составлено при-
мерное расписание экза-
менов, которое выставле-
но на официальном сайте
ЕГЭ.

Сроки проведения ос-
новного этапа  в этом году
немного сдвинуты. Пер-
вый экзамен запланиро-
ван на 27 мая, последний
планируется провести 15
июня.

С 8 по 19 июля будет
проведен дополнитель-
ный этап для выпускников
прошлых лет, выпускни-

школа-интернат не может
принять столько обучаю-
щихся, будут рассмотре-
ны другие варианты для
открытия подобных фили-
алов.

l Образование

Ê ÅÃÝ ãîòîâÿòñÿ
íå òîëüêî âûïóñêíèêè

ков начальных и средних
профессиональных учеб-
ных заведений.

Также незначительные
изменения внесены в
этом году в Порядок при-
ема абитуриентов  в
ВУЗы. Во-первых, умень-
шится число этапов зачис-
ления в ВУЗы с трех до
двух. Минимальный порог
баллов, как по профиль-
ному, так и по непро-
фильным предметам,
ВУЗы смогут устанавли-
вать самостоятельно.
Доля поступающих по це-
левому приему будет сни-
жена с 30 до 20 процентов.
Количество поданных вы-
пускниками заявлений в
высшие учебные заведе-
ния станет фиксирован-
ным – не более пяти
ВУЗов, на три конкурса в
каждом.

Выпускники прошлых
лет, которые хотят сдавать
ЕГЭ вместе с выпускни-
ками одиннадцатых клас-
сов, с целью дальнейшего
поступления в средние и
высшие учебные заведе-
ния, должны до 1 марта
подать заявление и необ-
ходимые документы в Уп-
равление образования.

Приказы об утвержде-
нии перечня вступитель-
ных испытаний в образо-
вательные учреждения
среднего и высшего про-
фессионального образо-
вания уже доведены до
сведения выпускников и
их родителей.

l Выборы-2010

Зимнее солнце играло
своими лучами по снегу,
когда школа № 2 открыла
двери, чтобы встретить
своих будущих перво-
классников. Милые дев-
чонки и подтянутые маль-
чишки пытались скрыть
волнение за счастливыми
улыбками. Возле входа их
приветствовали сказоч-
ные персонажи, которые
стали путеводителями в
волшебную страну. Любо-
пытные глазки детей ос-
матривали каждый уголок
школы, которая скоро ста-
нет для них вторым до-
мом. Держась за  руки,
они беззаботно спешили
на первый в своей жизни
урок.  Ребята  детской
школьной организации

Лопатин Александр Сергеевич,
кандидат в депутаты  Совета местного

самоуправления городского поселения Майский
по многомандатному избирательному округу № 6.

Родился в г. Майском,  КБАССР. Окон-
чил Майскую среднюю школу № 1. После
прохождения службы в рядах Советской
Армии в 1975 году поступил на дневное
отделение КБГУ. В 1980 г. окончил уни-
верситет по специальности инженер-ме-
ханик. С 1980 по 1983 г. работал ин-
женером-технологом на Терском за-
воде алмазного инструмента. С
1983 по 1985 год служил в войс-
ках ПВО в должности дежурно-
го офицера связи. С 1985 года -
заместитель начальника, началь-
ник сборочного цеха на Майском
заводе «Севкаврентген». В 1988
году коллективом Майского ком-
бината коммунального хозяйства
и благоустройства был избран
директором. В этой должности

проработал до 2000 года. За этот период комбинат неоднок-
ратно занимал первые и вторые места среди предприятий
Министерства ЖКХ КБР, руководитель  А. С. Лопатин нео-
днократно награжден Почетными грамотами Правительства
КБР, Министерства ЖКХ КБР, администрации Майского рай-
она. С 2000 по 2003 год работал директором Майского «Рай-
водоканала». С 2003 по 2005 год – руководитель участка в
фирме ООО «Орбита», которая осуществляла прокладку ка-
нализационного коллектора в городе Майском. С 2005 года  -
временно безработный.

Женат. Имеет двоих детей. Дочь – педагог-психолог, сын –
офицер космических войск.

В случае избрания А. С. Лопатина депутатом городс-
кого поселения Майский, его знания и опыт пригодятся
в работе Совета, особенно в области жилищно-комму-
нального хозяйства. Он хорошо знает работу коммуналь-
ного хозяйства города и района, его водопроводную и ка-
нализационную системы. Избиратели, которые проголо-
суют за А. С. Лопатина, не ошибутся в своем выборе.

Группа поддержки.

Валентина ПАНОВА

Øêîëà âñòðå÷àåò
íîâûõ ó÷åíèêîâ

подготовили для перво-
классников много инте-
ресных номеров . Пели
песни и весело кружились
в танце.

Скоро у маленьких
школьников начнутся на-
стоящие занятия. Одним
из основных предметов
будет чтение. На  этом
уроке они будут разви-
вать свою память. Русский
язык послужит для разви-
тия письма. А на матема-
тике будут учиться счету.
Надеемся, что эти малень-
кие мальчишки и девчон-
ки обязательно найдут
свою дорогу в жизни. И
когда-нибудь внесут свой
вклад в процветание на-
шей республики!
Регина Шогенова, юнкор.

l Студия «Юный журналист»

l Профессионал
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Бюджетные организации, финансируемые за счет бюджетов всех
уровней, финансовое положение которых не позволяет им самостоя-
тельно оплачивать стоимость путевок в загородные стационарные
детские оздоровительные лагеря, должны представлять копию сме-
ты доходов и расходов, подтверждающую отсутствие средств на эти
цели.

Предприятия, учреждения и организации, финансовое положение
которых не позволяет им самостоятельно оплачивать стоимость пу-
тевок, представляют:

- копию баланса с приложением отчета о прибылях и убытках;
- справку из налоговой инспекции об открытых банковских счетах;
- копию выписок об остатках и движении средств на этих счетах.

l Закон и мы

Одним из приоритетных
направлений в работе
отдела по борьбе с экономи-
ческими преступлениями
является борьба с корруп-
цией. Сотрудниками этой
службы многое делается
для того, чтобы максималь-
но искоренить преступность
в сфере экономики и других
отраслях. На вопрос нашего
корреспондента Натальи
КОРЖАВИНОЙ «Как Вы
оцениваете работу за
минувший год?» старший
оперативный уполномочен-
ный группы БЭП ОВД по
Майскому району, майор
милиции А. В. БУРКИН
ответил:

- Анализируя проведен-
ную оперативно-служебную
деятельность, можно сказать,
что есть положительные ре-
зультаты по некоторым пока-
зателям: за 2009 год выявлено
29 преступлений экономичес-
кой направленности. Из них
23 тяжкие и особо тяжкие, два
преступления были соверше-
ны группой лиц. Наметились
позитивные сдвиги по проти-
водействию коррупции, в ча-
стности, по линии здравоох-
ранения, но есть и над чем ра-
ботать. На решение этих за-
дач необходимо направить
усилия в первом полугодии
2010 года.

Уже сейчас принят ряд уп-
равленческих мер по повы-
шению результативности вы-
явления преступлений эконо-
мической направленности.
Ведется работа по обеспече-
нию реального и эффектив-
ного взаимодействия со сле-
дователями и экспертно-кри-
миналистическими подраз-
делениями. Разрабатываются
эффективные стратегии и
тактики раскрытия преступ-

В отдел по борьбе с эконо-
мическими преступлениями
ОВД по Майскому району
поступили сигналы от жите-
лей нашего района о том, что
некоторые врачи Майского
поликлинического отделения
нарушают законодательство
по выписке листков времен-
ной нетрудоспособности
(больничные листы), а для
учащихся - справок.

В ходе проверки было за-
документировано несколько
таких фактов. При получении

Зачастую, граждане при
достижении 14, 20 и 45 лет
не спешат получить или за-
менить паспорт, считая, что
в этом ничего противозакон-
ного нет.

Однако несвоевременное
получение, обмен этого важ-
ного документа влечет за со-
бой неприятности. Инспектор
отделения УФМС России по
КБР в Майском районе Р. М.
СОКУРОВ разъясняет:

- Согласно Федеральному
закону «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» доку-
ментом, удостоверяющим
личность и гражданство РФ,
является паспорт. Его обяза-
ны иметь все граждане, дос-
тигшие возраста 14 лет. Об
этом говорится в Положении
о паспорте гражданина РФ
№ 828 от 8 июля 1997 года.

Граждане, достигшие 14,
20, 45 лет, должны в течение
месяца подать документы на

    Áîðüáà
ñ êîððóïöèåé
ïðîäîëæàåòñÿ

лений прошлых лет. При пла-
нировании и проведении
оперативно-профилактичес-
ких мероприятий ведется ра-
бота по взаимодействию с
другими подразделениями
ОВД, правоохранительными,
контролирующими, органа-
ми финансового мониторин-
га, а также органами местно-
го самоуправления.

Намечается внести коррек-
тивы в организацию работы,
пересмотреть приоритеты в
планировании, ориентиро-
вать личный состав на реше-
ние практических задач и,
прежде всего, по обеспече-
нию экономической безопас-
ности района, повысить дей-
ственный контроль над целе-
вым использованием госу-
дарственных средств.

Как один из действенных
способов профилактики пре-
ступлений коррупционной
направленности является ра-
бота со средствами массовой
информации.

 Сотрудники группы БЭП
ОВД – профессионалы, по-
этому с поставленными зада-
чами справятся.

«Áîëüíè÷íûé ëèñò
äëÿ ñèìóëÿíòà»

Íå óëîæèëèñü â ñðîêè –
çàïëàòèòå øòðàô

взятки задержаны должност-
ные лица. В настоящий мо-
мент против этих сотрудников
возбуждены уголовные дела
по двум статьям - ч. 2 ст. 290
УК РФ «Получение взятки
должностным лицом» и ч. 1
ст. 292 УК РФ «Должностной
подлог».

А. Буркин,
старший оперативный
уполномоченный группы
БЭП ОВД по Майскому

району,
майор милиции.

получение или обмен пас-
порта. К тем, кто сделал это
несвоевременно, применя-
ются штрафные санкции от
1500 до 2500 рублей в соот-
ветствии со ст. 19.15. часть 1
КоАП РФ.

Зарегистрироваться по
месту жительства или сделать
перерегистрацию гражданин
должен в течение недели. В
случае просрочки он может
быть оштрафован на сумму
от 1500 до 2500 рублей.
Штраф необходимо оплатить
в течение 40 дней.  Несвоев-
ременная оплата  также вле-
чет наказание. На основании
части 1 ст. 20.25 КоАП РФ со-
ставляется повторный прото-
кол, который рассматривает-
ся в мировом суде. Данная
статья предусматривает нало-
жение двойного штрафа или
арест на 15 суток, что не ос-
вобождает от уплаты штрафа
по ранее составленному про-
токолу.

Âîñïîëüçóéòåñü ïóòåâêîé
è óêðåïèòå çäîðîâüå

ñâîèõ äåòåé
Постановлением Правительства КБР от 28 декабря 2009 года
№ 331-ПП уполномоченным органом государственной власти по
проведению детской оздоровительной кампании в этом году
определено Министерство труда и социального развития КБР.
В целях организованного проведения отдыха, оздоровления и
занятости детей распределение путевок предприятиям,
учреждениям и организациям, а также родителям детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, будет осуществляться
через Управление труда и социального развития на территории
Майского района. Наш корреспондент Светлана ГЕРАСИМОВА
попросила прокомментировать это нововведение руководителя
управления Татьяну Алексеевну НИКИТИНУ.

- Татьяна Алексеевна, появит-
ся ли возможность приобретения
путевок для детей, родители ко-
торых не имеют работы?

- Это, пожалуй, самая прият-
ная новость. С 2010 года в санато-
рии и оздоровительные лагеря
путёвками будут обеспечиваться
дети не только работающих граж-
дан, работников бюджетных орга-
низаций. На основании постанов-
ления организованно отдохнуть и
поправить свое здоровье смогут
дети из многодетных, малоиму-
щих семей, дети-сироты, дети-ин-
валиды, а также безнадзорные,
беспризорные дети.

- Куда следует обратиться за
получением путевки?

- Заявки на приобретение пу-
тевок детям, родители которых не
работают, формируются Управ-
лением труда и социального раз-
вития Майского района по обра-
щениям родителей. Для получе-
ния путевки необходимо обра-
титься к нам в Управление, напи-
сать заявление и представить па-
кет необходимых документов.

Кстати, с 2010 года Министер-
ство труда и социального разви-
тия КБР производит полную оп-
лату стоимости путевок в период
школьных каникул  для детей
школьного возраста, до 15 лет
включительно, находящихся в
трудной жизненной ситуации. На-
помню, что на базе республикан-
ского детского реабилитационно-
го центра «Радуга» оздоровление
детей этой категории проводится
в круглогодичном режиме. Путе-
вки выделяются Министерством
по районам в соответствии с раз-

нарядкой. Семьи, имеющие дохо-
ды на одного человека ниже про-
житочного уровня, получают пу-
тевки бесплатно.

Производится также полная
или частичная оплата стоимости
путевок для детей работающих
граждан. Необходимые докумен-
ты на получение путевки они пре-
доставляют по месту работы.

- Из какого расчета произво-
дится оплата?

 - Из расчета средней стоимос-
ти одного койко-дня пребывания,
установленной Государственным
комитетом КБР по тарифам:

- в детских санаториях для де-
тей в возрасте от 4 до 15 лет и са-
наторных оздоровительных лаге-
рях круглогодичного действия для
детей школьного возраста до 15
лет включительно - 635 рублей на
одного ребенка  в  сутки. Срок
пребывания 21-24 дня;

- загородных стационарных
детских оздоровительных лагерях
в период школьных каникул - 452
рубля.

 В детские санатории и сана-
торно-оздоровительные лагеря
круглогодичного действия путе-
вка на одного ребенка в сутки оп-
лачивается до 100 процентов. Эти-
ми путевками могут воспользо-
ваться дети от 4 до 15 лет включи-
тельно. Срок пребывания состав-
ляет 21-24 дня.

Если родители хотят приобре-
сти путевку в загородные стацио-
нарные детские оздоровительные
лагеря в период весенних, осен-
них, зимних школьных каникул со
сроком пребывания не менее 7
дней, а летом - не более чем 24

дня, то оплата  Министерством
труда и социального развития про-
изводится до 50 процентов сред-
ней стоимости путевки. Но это для
детей, чьи родители работают в
организациях, не являющихся
бюджетными. Подразумевается,
что организация в состоянии оп-
латить половину стоимости такой
путевки.

- А если нет средств на оздо-
ровление детей работников?

- Министерство труда сможет
оплатить до 100 процентов, при-
чем, не только бюджетным орга-
низациям, но и другим, которые
не могут оплатить путевки в такие
лагеря.

- Оплачивается ли проезд лиц,
которые сопровождают детей к
месту нахождения санаторных
лагерей?

- Да, оплата стоимости проезда
производится, причем, не только
в пути, но и проживания (до трех
суток). Оплата исчисляется из рас-
чета на одного сопровождающе-
го – не менее 8 детей от 7 до 9-
летнего возраста, от 10 лет и стар-
ше, а также детей разных возрас-
тов - не менее 12 человек.

Потребность в предоставлении
путевок детям и оплате стоимос-
ти набора  продуктов  питания
формируется Министерством
труда и социального развития КБР
на основании заявок, которые
представляются не менее чем за
два календарных месяца до нача-
ла школьных каникул

Управлением труда и социаль-
ного развития Майского района
уже производится сбор заявок от
предприятий, учреждений и орга-
низаций всех форм собственнос-
ти, желающих оздоровить детей
своих работников, а также нерабо-
тающих граждан, которые хотят
приобрести путевки для своих де-
тей. Образцы заявок можно полу-
чить в УТ и СР Майского района
(ул. Энгельса, 63/3, каб. 5).

Родители часто жалуются, что
на период школьных каникул де-
тей не с кем оставить. Воспользуй-
тесь предоставленной возможно-
стью, укрепите здоровье своих де-
тей.

Äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïóòåâîê
Для работающих граждан:
- заявление на имя руководителя;
- копия свидетельства о рождении

или паспорт ребенка;
- справка на получение санатор-

ной путевки по форме № 070/У-04;
- санаторно-курортная карта ре-

бенка (для выезжающего в санато-
рий) или обменная карта ребенка,
выезжающего в лагерь.

Для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
- заявление установленного образца;
- копия паспорта заявителя;
- копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта;
- документы, подтверждающие статус ребенка или право на при-

обретение путевки;
 - справка на  получение санаторной путевки по форме

№ 070/У-04;
- санаторно-курортная карта ребенка (для выезжающего в сана-

торий) или обменная карта ребенка, выезжающего в лагерь;
- справка о прививках;
- справка фтизиатра и дерматолога;
- результаты анализов, в том числе бактериологических;
- справка об отсутствии контактов с инфекционными больными;
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к

оздоровлению.

В станице Советской Ставропольского края про-
шло открытое первенство по мини-футболу детско-
юношеской спортивной школы «Олимп». Оно про-
водилось среди воспитанников 1995-1996 г. р. и было
посвящено 65-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне.

В первенстве приняли участие более 60 спортсме-
нов Ставропольского края и детско-юношеской
спортивной школы города Майского.

l Спорт Ñî ñ÷åòîì 8:1 ìàé÷àíå îäåðæàëè ïîáåäó
Со счетом 8:1 спортсмены Майской ДЮСШ одер-

жали победу и заняли почетное третье место. Ко-
манду подготовил тренер-преподаватель В. В. Дже-
билов.

Лучшим игроком турнира признан воспитанник
Майской ДЮСШ Владимир Охотин. Победители и
призеры были награждены дипломами.

О. Мовсесян,
инструктор-методист  МОУ ДОД ДЮСШ.

n n n

l Социум
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Поздравляем всех мужчин района с Днем защитника Отечества!
Желаем, чтобы жизнь была светла.  Добра, счастья, радости

и крепкого здоровья.
                               Совет и правление Майского райпо.              292(1)

Сниму жилье с последующим
выкупом. 2-18-31.                   325(1)

Сдаю 2-комнатную квартиру.
89061898971.                              330(1)

КУПЛЮ взрослые ходунки.
2-14-31.                                       326(1)

КУПЛЮ кирпич б/у по 2 руб.
89034261067.                                           310(1)

d d d d d d

Сердечно поздравляем казаков Пришибского городского
казачьего общества с Днем защитника Отечества!

Желаем здоровья крепкого, добрых дел на благо казачества
России. Пусть в ваших семьях будет покой, любовь близких вам
людей, в помыслах - благие намерения, исполнение ваших жела-
ний. Да хранит вас Господь!

                    Совет казачек: Л. Строева, Л. Гевля, Г. Мухина,
                   Р. Красногрудская, В. Соловьева.                                     301(1)

d d d d d d

ИГНАТЬЕВА Владислава Владимировича поздравляем с Днем
защитника Отечества!

Желаем здоровья, счастья, благополучия. Огромное спасибо
за помощь!

                             Танцевальный ансамбль «Майчанка».           309(1)

Продаю

Срочно!!!
Продается действующий

«бизнес» - сотовая торговля,
витрины, весь товар
по оптовым ценам.
Обращаться по тел.

         8-928-704-15-00.         268(2)

дом (2 комнаты, прихожая, газ,
вода, отопление), ст. Александ-
ровская,  ул.  Калинина ,  41,
89631679620,  8(86632) 4-56-17.
293(2)
дом  в  Котляревской.

89614466644.                                          323(1)

3-комнатную квартиру, 3 этаж,
Ленина, 42. 2-31-12, 89094914791.
332(1)

3-комнатную квартиру, у/п,
2 этаж, ремонт, ул. Энгельса, 73
(торг). 89626513047.                       335(5)

корову дойную, телку глубоко-
стельную, г. Терек, пер. Лесной,
26, 89633919256, 8(86632)44-6-60.
294(2)

2 инкубатора на 3600 и 3300
яиц, с выводными. 89034912832,
7-24-16.                                          286(2)

газ. плиту б/у, холодильник
б/у,  новую чугунную ванну.
89034967263.                             328(1)

месячные щенки пикинеса
(мальчики). 2-32-41, 89604311389.
329(1)

Учредитель ООО «Севкаврентген-Д» поздравляет работников
завода, пенсионеров предприятия с Днем защитника Отечества!

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!                                                                   318(1)

d d d d d d

Коллектив МП МР «ПАП» сердечно поздравляет водителя
1 класса КАЧУРИНА Александра Петровича с 25-летием непре-
рывного трудового стажа на предприятии.

Желаем здоровья, счастья, успехов, всего самого наилучшего.
317(1) d d d d d d

МУХАШБОРОВА Амурхона Исмотдиновича, водителя такси
«МАХ», поздравляю с днем рождения. Желаю здоровья, счастья.
Спасибо за вашу честность и порядочность.

                                                                                Паршик.          313(1)
d d d d d d

Правление Майского районного общества инвалидов поздрав-
ляет всех мужчин с Днем защитника Отечества.

Желаем  здоровья, счастья, мира, оптимизма.                      320(1)

d d d d d d

Сердечно поздравляю ветеранов военной службы
с Днем защитника Отечества! Желаю крепкого здоровья,
кавказского долголетия.

                             В. Г. Чунихин, майор в отставке.              324(1)
d d d d d d

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КОНТРАКТА ПО ТЕМЕ: «Оказание печатных услуг в виде предостав-
ления печатной площади для размещения информации о проведении
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, а также для размещения
информации о проведении торгов муниципального имущества».

Форма торгов Открытый конкурс 

Дата размещения извещения на сайте 11 февраля 2010г. 

Заказчик 

Наименование Местная администрация городского поселения 
Майский  

Место нахождения КБР,  г.Майский, ул.Энгельса, 70 

Почтовый адрес 361115,  КБР, г.Майский, ул.Энгельса, 70 

Контактная информация 
Телефон /факс  (86633) 2-14-97 

Адрес электронной почты http://mayadmin-kbr.ru   

Контактное лицо Ременюк Светлана Борисовна 

Источник финансирования 
 Местный бюджет.  

Предмет муниципального  контракта 
Начальная/максимальная цена 
контракта,  руб. 6000 руб.00 коп. (шесть тысяч рублей 00 копеек) 

Наименование товара (работы, 
услуги) 

 «Оказание печатных услуг в виде предоставления 
печатной площади для размещения информации о 
проведении конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, а также для 
размещения информации о проведении торгов
муниципального имущества». 

Код товара (работы, услуги) по 
структурированной номенклатуре услуги 

Количество товара (объем работ, 
услуг) 

200 см.кв. одна публикация 
Количество публикаций  -  6 

Единица измерения 1 единица 

Место оказания услуг 
Место оказания услуг КБР, г. Майский 

Срок действия договора С момента подписания муниципального контракта и 
до 31.12.2010 года. 

Оплата контракта 
Форма оплаты Безналичный расчет 

Сроки и порядок оплаты 
Перечислением на счет Исполнителя в течение 10 
банковских дней с момента получения счета за 
оказанные услуги 

Конкурсная документация 

Срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации 

с 12 февраля 2010г. по  12 марта 2010 г. 
КБР, г.Майский ул.Энгельса, 70 
Местная администрация городского поселения  
Майский  2 этаж, каб. 21 

Официальный сайт, на котором 
размещена документация 

  http://mayadmin-kbr.ru и  
 http:/www zakupki economykbr.ru . 

Размер, порядок и срок внесения платы Не установлена 

Документация Извещение по оценке 
Конкурсная документация по оценке 

 
Порядок подачи заявок 

Место подачи заявок 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70   
Местная администрация городского поселения  
Майский  2 этаж, каб. 21 

Порядок подачи заявок 

Конкурсные заявки должны быть получены 
Заказчиком по адресу, указанному в 
информационных картах конкурсных заявок. 
Участник конкурса подает заявку в письменной 
форме в запечатанном конверте в соответствии с 
п. 2.20 конкурсной документации. 

Дата начала подачи заявок   12  февраля  2010г. 

Дата и время окончания подачи заявок   До 10 часов 15 марта 2010г.   
 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 
1. Цена контракта.  
2. Срок оказания услуг 

Вскрытие конвертов 

Место 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70 
  Местная администрация городского поселения  
Майский  2 этаж, каб. 15 

Дата и время   10 часов 15 марта 2010г. 
Рассмотрение заявок 

Место 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70 
Местная администрация городского поселения  
Майский  2 этаж, каб. 15 

Дата  10 часов 16 марта 2010 г. 

Подведение итогов конкурса 

Место 
КБР, г.  Майский ул. Энгельса, 70 
Местная администрация городского поселения  
Майский  2 этаж, каб. 15 

Дата и время   18 марта  2010г. 10 часов  

Обеспечение заявки на участие в конкурсе 
Размер обеспечения, тыс. руб. Не требуется 

Обеспечение исполнения контракта 
Размер обеспечения, тыс. руб. Не требуется 

Работа
Магазину «Салют Плюс» тре-

буется продавец. 89034904265.
327(1)

Требуется реализатор на ры-
нок. 89280789001.                             315(1)

ООО «Майский ЗЖБИ» тре-
буются бухгалтер, инженер ПТО,
электрик, механик, токарь, лабо-
рант.  Оплата  стабильная.
Тел. 7-16-36.                                322(1)

ООО «Севкаврентген-Д» на
постоянную работу требуются:
слесари механосборочных работ,
сверловщики, разметчики прока-
та, слесари-электрики по ремон-
ту электрооборудования, элект-
росварщики, стропальщики, рез-
чики металла на ножницах и прес-
сах, маляры, контролер свароч-
ных работ, токари. Зарплата вы-
сокая, стабильная, полный соц-
пакет, обеспечиваем спецодеж-
дой, питание, обучение. Обра-
щаться: г. Майский, ул. 9 Мая, 181,
тел. 8(86633) 2-14-75.               210(6)
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Поздравляем весь мужской коллектив МП ММР «МТУК»
с Днем защитника Отечества!

С праздником мужчин отважных
Мы сегодня поздравляем!
И всего, что в жизни важно,
Им с душою пожелаем:
Пожелаем вам везенья
И удач на много лет,
Боевого настроенья
И в любых делах побед!
                    Женский коллектив МП ММР «МТУК».                                    331(1)

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 31

Земельного кодекса РФ
№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г. и За-
коном № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.
«Об охране окружающей сре-
ды» 10.03.2010 г. в  16.00 в
актовом зале администрации
г. Майского состоятся публич-
ные слушания по информирова-
нию населения о предстоящем
предоставлении земельного
участка для строительства
объекта: завод чистых полиме-
ров «Этана» по производству
полиэтилентерефталата произ-
водственной мощностью
486 тыс. тонн в год.

ООО «Банк «Майский» поздравляет своих клиентов и жите-
лей Майского района с наступающим Днем защитника Отечества.
Желаем всем крепкого здоровья, удачи и успехов во всех делах и
начинаниях, мира и согласия каждой семье!                                       337(1)
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Слышала, что Солнце светит
за счет какой-то термоядерной
реакции. Но неужели она может
длиться так долго? Может, уче-
ные еще чего-то не знают о Сол-
нце?

В XIX веке возникла гипоте-
за, что Солнце светит благодаря
постоянной бомбардировке его
поверхности метеоритами. Но
выходило, что за 5 млрд. лет су-
ществования на него должно
было бы упасть вещества в 150
раз больше его собственной
массы. Вторая гипотеза гласила,
что излучение происходит за
счёт сжатия светила на 60-70 м
ежегодно. Но в  этом случае
Солнца хватило бы всего лишь
на 20 млн. лет. Была ещё версия,
что в его недрах идёт распад тя-
жёлых радиоактивных элемен-
тов. Однако всё оказалось ров-

Îòêóäà ó Ñîëíöà
ñòîëüêî ýíåðãèè?

но наоборот: не распад, а син-
тез, и не тяжёлых, а лёгких. «Точ-
нее, самого лёгкого - водорода.
В результате ядерной реакции
его атомы превращаются в ге-
лий и выделяется энергия, - по-
яснил Анатолий Хлыстов, стар-
ший научный сотрудник отдела
физики Солнца Государственно-
го астрономического института
имени П. К. Штернберга МГУ. -
Спектральные анализы показы-
вают, каков состав Солнца: 90%
- водород, 9% - гелий, 1% - ос-
тальные элементы  таблицы
Менделеева. Каждую секунду
там идёт переработка около 600
млн. тонн водорода. Но даже при
этом массы светила хватит ещё
на 5 млрд. лет. Таковы расчёты
физиков, так что ничего удиви-
тельного с точки зрения науки в
«долгожительстве» Солнца нет».

l Вопрос - ответ
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