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Объявлен конкурсный отбор
специалистов для обучения в
рамках подготовки управлен-
ческих кадров для организаций
народного хозяйства Российс-
кой Федерации в 2011/12 учеб-
ных годах («Президентская про-
грамма»).
Программой подготовки

предусматривается:
- курс профессиональной пе-

реподготовки (550 часов) в об-
ласти менеджмента, менедж-
мента в социальной сфере, ме-
неджмента в здравоохранении,
маркетинга и финансов в веду-
щих российских образователь-
ных учреждениях и бизнес-шко-
лах;

- курс повышения квалифи-
кации (120 часов) в области раз-
вития предпринимательства;

- стажировка на российских
или зарубежных предприятиях
сроком от 2 недель до 3 меся-
цев.
Программа финансируется

за счет средств федерального
бюджета (33%), бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики
(33%), средств организаций на-
родного хозяйства РФ или спе-
циалиста (34%), а также за счет
собственных средств специали-
стов (проведение конкурсного
отбора).
Конкурсный отбор проводит-

ся в региональных Комиссиях,
сформированных высшими ис-
полнительными органами госу-
дарственной власти субъектов
Российской Федерации.
Подробная информация раз-

мещена на сайте Минэконом-
развития КБР http://
economykbr.ru/
По всем вопросам кандида-

ты на участие в конкурсном от-
боре могут обращаться по
телефону: (8662)47-35-27 или
по электронной почте:
pprogkbr@mail.ru
Пресс-служба Президента

и Правительства КБР

Отдел культуры и коллек-
тив Центральной библиоте-
ки г. Майского сердечно по-
здравляет библиотечных ра-
ботников с профессиональ-
ным праздником.
День библиотек - это праз-

дник и для тех, кто увлечен
чтением.
Желаем всем крепкого здо-

ровья, семейного уюта, счас-
тья и творческих успехов.

Начался
конкурсный

отбор
специалистов
для обучения
в рамках

Президентской
программы

Поздравляем!

День
в истории

За четыре месяца 2011 года
на имя главы местной админис-
трации района поступило 107
обращений граждан. Из них  36 -
из аппарата Президента и  Пра-
вительства КБР, 42 письменных
обращения жителей района. 10
человек обратились в  устной
форме на личном  приеме гла-
вы администрации и 19 обраще-
ний получено по телефону  «го-
рячей линии» главы.
Наибольшее  количество об-

ращений касались жилищно-
коммунальных вопросов . За
указанный период их было  70.
За материальной помощью об-
ратилось 9 майчан,  4 обраще-
ния по земельным вопросам, 3
- медицина, одно - заработная
плата и 20  обращений различ-
ной направленности: запись на
прием к Президенту КБР, под-
держка предпринимательства,
трудоустройство, туризм, неза-
конная торговля, издание книги
и т. д.
В начале мая жительница

нашего города Татьяна, к со-
жалению фамилию она не ука-
зала, попросила главу увели-
чить детское пособие на ребен-
ка из местного бюджета.
Ответ на обращение дал и.о.

главы местной администрации
Майского муниципального рай-
она В. Гертер:

- В соответствии со статьей 15
Федерального закона № 131 « Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» назна-
чение и выплата пособий граж-
данам, имеющим детей,   не от-
носится к вопросам местного
значения муниципального рай-
она  и осуществляется Мини-
стерством труда и социального
развития Кабардино-Балкарской
Республики в соответствии с
Постановлением Правительства
КБР от 8 апреля 2008 года
№ 63-ПП «О положении о назна-
чении и выплате государствен-
ных пособий гражданам, имею-
щим детей».  Кроме того, соглас-
но п.3 ст.136 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации муни-
ципальные образования, в бюд-
жете которых доля межбюджет-
ных трансфертов превышает 30
процентов собственных дохо-
дов, не вправе исполнять расход-
ные обязательства, не связан-
ные с решением вопросов, от-
несенных к полномочиям орга-
нов местного самоуправления.
Таким образом, местная адми-
нистрация Майского муници-
пального района не вправе ус-
танавливать надбавки к детским
пособиям за счет средств мест-
ного бюджета, так как в настоя-
щее время уровень дотационно-
сти местного бюджета превы-
шает 50 процентов.

l Обратная связь

Обращения
граждан
к главе

администрации

l Дата

В Кабардино-Балкарии про-
шли массовые мероприятия,
посвященные 147-ой годовщи-
не окончания Кавказской вой-
ны.
В Майском районе работни-

ками Дома культуры «Родина»
организована театрализованная
программа с элементами нарт-
ского эпоса «Земля Нартов». В
ДК «Октябрь» станицы Алек-
сандровской прошел тематичес-
кий вечер «Все реки с гор». В
сельском Доме культуры посел-
ка Октябрьский был проведен
исторический экскурс «Кавказ-
ская война в образах и реалиях».
В Центральной библиотеке и ее
отделениях оформлены темати-
ческие выставки «Судьбе и па-
мяти горцев», «Адыгский эти-
кет», проведена закладка книги
«Ищи, где не прятал» и  библио-
дайджест «Кавказская война».

Наш корр.

Судьбе и
памяти горцев

В рамках благотворительной
акции «Подари игрушку», ини-
циаторами которой выступили
сотрудники ГУ «Комплексный
центр социального обслужива-
ния населения в Майском му-
ниципальном районе», было со-
брано много подарков для детей
из  малообеспеченных семей.
Акцию с энтузиазмом поддер-
жали учащиеся и учителя город-
ских школ № 3, № 5 и прогимна-
зии № 13.
Благодаря акции, мягких иг-

рушек, кукол, машинок собра-
ли столько, что удалось порадо-
вать не только детей из мало-
обеспеченных семей, но и детс-
кого сада станицы Котляревской.
А на базе Центра организована
лекотека с развивающими игра-
ми и другими игрушками.  Ре-
зультат еще раз доказал, что луч-
ше маленькая помощь, чем
большое сочувствие.

Наш корр.
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Лучше
маленькая
помощь,

чем большое
сочувствие

Привет участникам
слета!

Прошел очередной слет детских организаций, приуроченный к 19
мая - официальному дню рождения пионерской организации. В
течение десяти лет это мероприятие посвящается знаковым
событиям в истории страны. В этом году исполнилось 50 лет со
дня первого полета человека в космос, поэтому конкурсная
программа содержала задания на космическую тематику.

Карина АВАНЕСОВА
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    24 мая - День славянской
письменности и культуры.

День кадровика.
 26 мая - День российского

предпринимателя
27 мая - Всероссийский

день библиотек

С самого детства Влад знал,
что всего в жизни нужно доби-
ваться самому. Это он впитал с
молоком матери.
Когда ему исполнилось три

года, с мамой переехал в город
Майский. После окончания шко-
лы устроился на завод «Севкав-
рентген» учеником слесаря, за-
тем стал настройщиком рентге-
наппаратов, а позже перешел в
отдел снабжения.
В 90-х годах, в рассвет част-

ного предпринимательства, его

мама, Валентина Игнатьева, за-
нялась  реализацией горюче-
смазочных материалов, а Влад
стал ее первым помощником.

- Начинали тяжело, -  вспоми-
нает Владислав, - собственной
территории не было, и, как го-
ворится, сливали цистерны в
чистом поле. Потом нам пред-
ложили заброшенную террито-
рию мазутохранилища . При-
шлось потрудиться, чтобы при-
вести ее в нормальный вид. Сей-
час наша автозаправочная стан-

ция занимает одно из ведущих
мест.
Параллельно с работой Вла-

дислав получил высшее образо-
вание - окончил Санкт-Петер-
бургскую инженерно-экономи-
ческую академию по специаль-
ности юриспруденция.  Сейчас
он самостоятельно ведет бизнес,
но в сложных ситуациях за сове-
том обращается к маме.
В 2006 году Владислав Игна-

тьев стал победителем конкурса
«Золотая опора», проводимого
РАО ЕЭС России. Через год он
был  удостоен премии Прези-
дента КБР «Предприниматель
года».
В этом году бизнесмену  уда-

лось заключить контракты на по-
ставку топлива от ведущих про-
изводителей горюче-смазочных
материалов. Он - первый в рай-
оне, кто наладил реализацию ди-
зельного топлива  стандарта
Евро-2. В перспективе  планиру-
ет произвести переоснащение
АЗС, установить новые запра-
вочные колонки, модернизиро-
вать системы учета, ввести дис-
контные карты клиента.

- Успех в работе во многом
зависит и от коллектива, -  гово-
рит Владислав, - у нас он заме-
чательный. Работники ответ-
ственные и добросовестные,
выполняют свои обязанности со
знанием дела. Отрадно, что мно-
гие проработали с нами уже
более десяти лет – это надеж-
ные, проверенные люди. Ду-
маю, что вместе нам будет на-
много легче преодолевать пре-
пятствия.
Владислав – патриот своего

района и принимает активное
участие в его развитии. Ежегод-
но организовывает футбольные
турниры на приз АЗС «Ладья»,
а также оказывает посильную
помощь в проведении культур-
но-массовых мероприятий. Он
живет по принципу – где родил-
ся, там и пригодился.

mailto:pprogkbr@mail.ru
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l Наши юбиляры

«Ивану Ивановичу Ляшко.
Это ты меня сделал таким. Спа-
сибо! Рекордсмен по гиревому
спорту РСФСР Николай Пантю-
хов», - гласит надпись на пожел-
тевшей фотографии. Этот фо-
тоснимок и еще много других,
где запечатлены его воспитан-
ники, украшают фотоальбом
Ивана Ляшко.
Родился он в 1941 году и был

последним ребенком в семье.
В то время они жили на хуторе
Красная поляна. Когда мальчи-
ку исполнилось три месяца ,
отца призвали на фронт, и мать
одна воспитывала шестерых де-
тей. Время было тяжелое, голод-
ное. Ваня в юности постоянно
болел и о том, что спорт станет
любимым делом его жизни,
никто и подумать не мог.
Окончив семь классов с се-

ребряной медалью, он посту-
пил в Терский сельскохозяй-
ственный техникум в городе
Прохладном. Окончил  его с
красным дипломом, хотел про-
должить обучение в КБГУ, но
отец настоял на том, чтобы он
пошел работать.
В 18 лет для Ивана началась

новая пора в его жизни. Он на-
чинает трудовую деятельность
на птицезаводе «Котляревский»
участковым агрономом. Затем
работал слесарем в Каббалк-
промстрое города Нальчика. В
это время он начинает активно

Спорт
стал его жизнью

заниматься велоспортом и вы-
полняет второй взрослый раз-
ряд.
В 1960 году Иван уходит в

армию. Его по распределению
направили в горы Крыма, в
радиолакационные войска, за-
тем в кадрированный ракет-
ный полк «земля-воздух», что
располагался в Запорожье.

- За короткое время полк
был срочно укомплектован от-
борными военнослужащими
8-й Киевской армии ПВО. Все
приготовления проходили в
строгой секретности, были
изъяты  документы . Темной
ночью нас погрузили в жаркие
трюмы  грузосудна  «Бело-
рецк», сообщив, что уходим в
месячную командировку осо-
бой государственной важнос-
ти, - вспоминает Иван Ивано-

вич.
 Но месячная командировка

обернулась для него и других сол-
дат годом и четырьмя месяцами
трудной и опасной службы  на
Кубе. За это время он понял, что
крепкий и сильный человек все-
гда может быть полезен обще-
ству.
После службы Иван с отличи-

ем окончил Волгоградский госу-
дарственный институт физичес-
кой культуры и спорта. Работал
учителем физкультуры в одной из
школ Нальчика, затем председа-
телем Майского спорткомитета,
Майского райсовета ДСО «Уро-
жай». Но майчане знают его как
основателя и первого директора
детско-юношеской спортивной
школы. Благодаря его стараниям
была основана секция тяжелой
атлетики и спортивного культу-
ризма «Антей». Его
воспитанники все-
гда приезжали до-
мой с призовыми
местами.
Особое место в

сердце тренера за-
нимают спортсме-
ны: Георгий Ман-
жос – трижды  се-
ребряный призер
СССР, пятикратный
чемпион РСФСР,
мастер спорта меж-
дународного класса,
подполковник ЦСК,

Юрий Савчук – мастер по ги-
ревому виду спорта и канди-
дат в мастера спорта по штан-
ге, трехкратный чемпион
КБАССР, чемпион Юга Рос-
сии, Алексей Тин – кандидат в
мастера спорта по тяжелой ат-
летике, серебряный призер
чемпионата  Вооруженных
Сил СССР, чемпион Юга Рос-
сии, Виталий Кособоков – кан-
дидат в мастера спорта по тя-
желой атлетике, чемпион Юга
России. Виталий Александро-
вич пошел по стопам своего
наставника и сейчас уже сам
передает накопленные знания
и умения своим воспитанни-
кам.
Ныне старший лейтенант

запаса, отличник народного
просвещения Иван Иванович
Ляшко является председате-
лем федерации тяжелой атле-
тики в Майском районе. За
многолетний труд он нео-
днократно награждался рес-
публиканскими и районными
грамотами. Но самыми глав-
ными он считает Почетные
грамоты Министерства про-
свещения СССР и ЦК профсо-
юза работников просвещения
высшей школы и научных уч-
реждений.

 В этом году Иван Ивано-
вич отметил 70-летний юби-
лей. И пусть года мчатся не-
умолимо, но впереди еще
очень много важных дел .
Ведь, несмотря на почтенный
возраст, он активно участвует
в спортивной жизни района и
всей душой болеет за его бу-
дущее.

Наталья Коржавина

(Начало на 1 стр.)

Пенсионер  из станицы
Александровской обра-
тился с просьбой о выде-
лении участка земли в
аренду у своего дома для
выращивания птицы.
И.о. главы местной ад-

министрации Майского
муниципального района
В. Гертер:

- В соответствии с Гра-
достроительным кодек-
сом РФ территория, рас-
положенная за красной
линией застройки, являет-
ся территорией общего
пользования. Существую-
щая красная линия – это
реализованная, вынесен-
ная в натуру, закреплен-
ная застройкой и факти-
ческой планировкой гра-
ница, отделяющая терри-
торию жилых кварталов от
улиц, проездов и площа-
дей. Это положение явля-
ется обязательным для
нормального построения
уличной сети и порядка в
застройке поселения.
Красной линией в инди-

видуальной жилой заст-
ройке выступает линия за-
боров, которая отделяет
границу застроенной тер-
ритории от пространства
улицы. Ее роль состоит в
охране генерального ре-
шения по планировке тер-
ритории, которое не мо-
жет быть нарушено. Пере-
нос красной линии явля-

Обращения граждан к главе администрации
ется грубейшим наруше-
нием градостроительных
норм и правил. Если пе-
ресмотр границы между
двумя смежными земель-
ными участками есть
внутреннее дело только
собственников этих учас-
тков, то при пересмотре
границы между земель-
ными участками индиви-
дуального и общего
пользования,  приоритет-
ными выступают публич-
ные интересы общества.
За красную линию не

должно выходить ни одно
строение, сооружение,
забор и т.п. Территория
общего пользования  не
предназначена для выпа-
са сельскохозяйственных
животных, гусей и другой
домашней птицы.
За нарушение красной

линии застройки устанав-
ливается административ-
ная ответственность со-
гласно действующему за-
конодательству. В связи с
этим местная администра-
ция Майского муници-
пального района не может
удовлетворить  просьбу о
выделении в аренду
испрашиваемого земель-
ного участка.
Жители домов Гага-

рина, 24,26 и Ленина
40/2, 42 обратились с
письмом в региональную
общественную приемную
председателя  партии
«Единая Россия», в кото-

ром выступают против
строительства в их дво-
ре гаражей.

 Ю. Атаманенко, глава
администрации Майско-
го муниципального райо-
на:

- В связи с возрастаю-
щей потребностью и от-
сутствием мест для пар-
ковки и хранения личного
автотранспорта в г. Майс-
ком, учитывая поступаю-
щие просьбы   жителей
2-го микрорайона о пре-
доставлении им участков
под индивидуальные гара-
жи, местной администра-
цией Майского муници-
пального района  было
принято решение о выде-
лении земельного участ-
ка под строительство ком-
плекса гаражей, сблоки-
рованных между собой в
количестве 26 боксов.
На момент обследова-

ния и выбора земельного
участка данная террито-
рия напоминала забро-
шенный пустырь с мусор-
ными контейнерами, кото-
рый имел неэстетический
вид и зарастал сорняками.
Участок был свободен от
зеленых насаждений, ин-
женерных коммуника-
ций, детских и футбольных
площадок.
Территория, на  кото-

рой ведется строитель-
ство гаражей, не является
придомовой. Местная ад-
министрация Майского

муниципального района
осуществляет распоряже-
ние земельными участка-
ми, находящимися в госу-
дарственной собственно-
сти, до разграничения го-
сударственной собствен-
ности на землю, в соответ-
ствии с пунктом 10 статьи
3 Федерального закона от
25.10.2001г. № 137-ФЗ.
Земельный участок

под строительство гара-
жей в районе жилых до-
мов ул. Гагарина № 24,
№ 26 и Ленина, 40/2 и
№ 42 был выделен с со-
блюдением порядка, уста-
новленного ст. 30 Земель-
ного Кодекса РФ, с пред-
варительным согласова-
нием места размещения
объекта  строительства .
Акт выбора и обследова-
ния земельного участка
для строительства гаражей
был утвержден распоря-
жением и.о. главы мест-
ной администрации Май-
ского муниципального
района от 25.06.2009 г.
№ 369, с изменениями и
дополнениями от
30.10.2009 г. № 702. Инфор-
мационное сообщение о
предоставлении земель-
ного участка  в аренду
было опубликовано в га-
зете «Майские новости»
от 15.08.2009 г.
В течение 30 дней от

даты публикации посту-
пило 26 заявлений от граж-
дан, которые были удов-

летворены. В течение ме-
сячного срока  жалоб и
возражений по поводу
выделения участка под
гаражи от жителей не по-
ступало. Жалоба в адми-
нистрацию поступила
уже после того, когда уча-
стки были выделены и на-
чалось строительство.
В районе жилого дома

по ул. Ленина № 42 име-
ется оборудованная детс-
кая площадка, которая на-
ходится в радиусе пеше-
ходной доступности от
остальных домов (Ленина
40/2, Гагарина, 24 и Гага-
рина , 26). В домах по
ул. Гагарина № 24 и № 26
придомовая территория
позволяет выполнить уст-
ройство детских площа-
док.
Для подъезда к гара-

жам предусмотрен внут-
риквартальный проезд
между домом по ул. Ле-
нина № 42 и магазином
«Орбита».
Строительство ведется

при соблюдении СНиП
2.07.01.-89* «Градострои-
тельство. Планировка и
застройка  городских и
сельских поселений». В
настоящее время на все
участки под строящими-
ся гаражами имеются ка-
дастровые паспорта и зак-
лючены и зарегистриро-
ваны договора аренды .
Застройщики предупреж-
дены о необходимости в

кратчайшие сроки завер-
шить строительство и на-
вести порядок на данной
территории с соблюдени-
ем правил  и норм дей-
ствующего законодатель-
ства РФ.
Жители улиц Железно-

дорожная , Комарова,
Совхозная , Гайдара и
Крупской  просят вос-
становить утренний
маршрут автобуса № 4.
О. Халецкий, директор

муниципального пред-
приятия Майского муни-
ципального района «Пас-
сажирские автоперевоз-
ки»:

- Ежедневно, кроме
субботы и воскресенья,
по маршруту №4 введен
дополнительный рейс в
7 час. 25 мин. от останов-
ки «ДК Родина» до город-
ского рынка.
Жительницы улиц  Же-

лезнодорожная  и Юж-
ная  поднимают вопрос
освещения улиц и ремон-
та дорог.
Е. Выскребенец, и. о.

главы местной админис-
трации городского поселе-
ния Майский:

- По улицам Железно-
дорожная и Южная про-
изведена перепланировка
дороги, ямы  засыпаны,
освещение восстановле-
но. Произведена подсып-
ка и планировка и на ули-
це Южная.

Фото 1968 года

(Начало на 1 стр)

Ребятам предстояло пройти
три этапа – демонстрация выста-
вочного материала на тему «Моя
организация», номер художе-
ственной самодеятельности «50-
летию покорения космоса посвя-
щаем» и «Планета знаний», в ко-
тором дети должны были пока-
зать свою эрудицию.
Интересная выставка, подго-

товленная членами детских орга-
низаций, рассказала  о жизни
школьников,  их достижениях, по-
бедах, добрых делах и структуре
школьного «государства». Дать
однозначную оценку выставоч-
ному материалу было сложно, так
как каждая  организация живет
бурной, плодотворной творчес-
кой жизнью.
В каких только образах не по-

являлись юные участники слета
во время второго творческого
конкурса. Забавные инопланетя-
не исполняли зажигательные
танцы. Трогательные малыши, с
лупой в руках, пытались найти на
Марсе следы неведомых зверу-
шек. Со своей планеты прилетел
и Маленький принц с очарова-
тельными друзьями. «Танец пла-
нет», в образе которых предстали
школьники, закружил зрителей в
звездном круговороте, а старые,
добрые песни о космосе застави-
ли всех присутствующих весело
подпевать.
На завершающем этапе кон-

курса школьники показали свою
информационную подкован-
ность. Они с легкостью отвечали
на  предложенные вопросы, и
каждый правильный ответ прино-

Привет участникам
слета!

l Из читательской почты

Во все времена основополагающей фигурой школьного образова-
ния был и остается учитель. Мы, родители, ждем ответственности, чут-
кости, понимания и искренности от учителя, которому впервые дове-
ряем своих детей, порой даже завышая ту планку, которую устанавли-
ваем для себя в их воспитании.
Нам повезло. Четыре года самым лучшим учителем и другом была

для наших сыновей и дочерей  Валентина Ивановна Путилина. Краси-
вая женщина, с тонким чувством юмора и потрясающей наблюдатель-
ностью, она успевает подметить что-то удивительное в каждом из сво-
их учеников. На родительском собрании Валентина Ивановна так рас-
сказывает о детях, что даже самые суровые родители не смогут сдер-
жать улыбки.
Это профессионал, способный не только давать знания, но и дать

добрый, без лишних нравоучений совет родителям. Счастье, когда есть
такой учитель!

Родители 4 «В» кл. МОУ «Прогимназия № 13»

Счастье, когда есть такой учитель

сил команде один балл.
Успешно справившись с зада-

нием, ребята с нетерпением ожи-
дали результатов всех трех испы-
таний. Минуты тягостного ожида-
ния скрасили номера  художе-
ственной самодеятельности.
Когда жюри подвело итоги, ди-

ректор Центра детского творче-
ства Майского района Светлана
Иноземцева объявила результаты.
Первое место в номинации «Но-
мер художественной самодеятель-
ности» заняла детская организа-
ция гимназии № 1 «Забота.ru»,
второе поделили между собой ко-
манда «РОСТ» средней школы №
3 и «Школьная республика счас-
тья» средней школы № 9 станицы
Александровской, ну а третье ме-
сто разделили детские организа-
ции  школы № 2 «Мой дом» и Цен-
тра  детского творчества «Род-
ник».
Самую интересную выставку,

по мнению жюри, представили
ребята из  организации
«Забота.ru», второго места в этом
конкурсе была  удостоена ДО
«Родник» - средняя школа № 8 ста-
ницы Котляревской, а третье дос-
талось «РОСТ».
В конкурсе «Планета знаний»

лидерами стали учащиеся гимна-
зии № 1, со вторым местом уеха-
ла команда ДО «Школьная респуб-
лика счастья», третье место заня-
ла детская организация «Мой
дом».
Всем участникам слета были

вручены грамоты, призы и моро-
женое. Но самым ценным все же
стало общение и предвкушение
следующей встречи, которая со-
стоится ровно через год!
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ВАКАНСИИ РАБОЧИХ МЕСТ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ
 МАЙСКОГО РАЙОНА!

В соответствии с Программой дополнительных мер
по снижению напряженности на рынке труда в КБР в
2011 году Государственное учреждение «Центр занято-
сти населения в Майском районе» приглашает вас к
сотрудничеству по реализации мероприятий по содей-
ствию трудоустройству инвалидов (не вследствие об-
щего заболевания).
Мероприятия предусматривают оснащение специ-

альных рабочих мест для трудоустройства инвалидов из
числа зарегистрированных в Центре занятости безра-
ботных граждан и граждан, ищущих работу.
Финансирование расходов на создание рабочего ме-

ста осуществляется Центром занятости за счет субси-
дий из федерального и республиканского бюджета КБР
в размере 50 тыс. рублей за каждое специальное рабо-
чее место.
Данное положение действует при создании рабоче-

го места для незанятых родителей, воспитывающих де-
тей-инвалидов, многодетных родителей. Одним из на-
правлений программы является профессиональное обу-
чение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком до 3 лет, состоящих в трудовых отношениях с
работодателем и планирующих возвращение к трудо-
вой деятельности.
Обучение осуществляется за счет субсидий из феде-

рального бюджета и средств республиканского бюдже-
та КБР. Средняя продолжительность профессионально-
го обучения составляет 3 месяца.
Работодатель заключает договор с профессиональ-

ным образовательным учреждением и направляет на
обучение женщин. По окончании обучения представ-
ляет в Центр занятости населения всю документацию
по финансовым расходам для возмещения расходов на
организацию профессионального обучения женщин.
Подробную консультацию вам предоставит ГУ ЦЗН

по тел.: 2-37-20. Ждем вашего звонка!                             1101(1)

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И КАДРОВЫХ
СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ,

ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ.
На основании п. 2 ст. 25 Закона РФ «О занятости насе-

ления в РФ» при принятии решения о ликвидации орга-
низации, сокращении численности или штата работни-
ков организации и возможном расторжении трудовых
договоров с работниками работодатель обязан в пись-
менной форме сообщить об этом в органы службы за-
нятости не позднее, чем за два месяца до начала прове-
дения соответствующих мероприятий.                                1103(1)

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ,
ВЫПУСКНИКИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ!

ГУ ЦЗН Майского района приглашает вас к сотруд-
ничеству по организации стажировки выпускников на
предприятиях и в организациях различных организа-
ционно-правовых форм собственности в соответствии
с договором о совместной деятельности, заключенным
Центром занятости с работодателем.
Стажировка выпускников организуется как трудовая

деятельность ее участников на специально созданных
рабочих местах по полученной квалификации (профес-
сии, специальности), а также иным направлениям про-
фессиональной подготовки, родственным по содержа-
нию работ. Средняя продолжительность участия выпус-
кников в стажировке не может превышать 6 месяцев.
Финансирование расходов, связанных со стажировкой
выпускников, осуществляется за счет субсидий из фе-
дерального бюджета и средств республиканского бюд-
жета КБР. Возмещение работодателю затрат на оплату
труда участников стажировки составляет в месяц мини-
мальный размер оплаты труда (4330) и страховые взно-
сы в государственные внебюджетные фонды на основа-
нии табеля учета рабочего времени или справки о фак-
тически отработанном времени, копии расчетно-пла-
тежной ведомости и справки о начислениях на фонд
оплаты труда, акта выполненных работ.
Более подробную консультацию последовательнос-

ти действий сторон-участников мероприятий по ста-
жировке, а также по содействию трудоустройству ин-
валидов вам предоставят в ГУ ЦЗН Майского района
по адресу: ул. Ленина, 40/2, тел.: 2-37-20, 2-37-21,
2-54-78. Обращайтесь, мы ждем вас!                          1102(1)

МУЗ «Майская районная больница», ул. Ленина, 10,
тел. 2-12-55 - врач-инфекционист (з/п – 4333); врач-пе-
диатр (4719); врач-хирург (4433); врач-отоларинголог
(4433); врач-уролог (4433); врач-нарколог (4433);
врач (4719); врач-психиатр (4330); врач-отоларинголог
(5000); врач-рентгенолог (5000).
СХПК «Красная нива», ул. Лебедевых, 73, тел.

4-32-30 - электрогазосварщик (4330); тракторист (4330).
МОУ СШ № 2, ул. Кирова, 227, тел. 7-14-20 - сестра

медицинская (4330).
МОУ СШ № 10, ул. Вокзальная, 10, тел. 7-11-67 -

уборщик служебных помещений (4330).
ООО «Майский ЗЖБИ», ул. 9 Мая, 7, тел. 7-16-36 -

механик производства (12000); инженер по охране труда
и технике безопасности (10000); лаборант (8000); электро-
газосварщик (6500); бухгалтер (10000); бетонщик (7000).
ООО «Севкаврентген-Д», ул. 9 Мая, 181, тел.

2-30-57 - уборщик производственных помещений (6000).
МОУ «Гимназия № 1 г. Майского», ул. Гагарина, 10,

тел. 2-20-58 - уборщик служебных помещений (4330).
МОУ «НШДС № 12 «Теремок», ул. Октябрьская,

14 - воспитатель (5925).
МОУ ДОД ДЮСШ, ул. Свердлова, 64 - дворник

(4330).
МОУ «Прогимназия № 13 г. Майского», учеб. корп. 3

(Д/с «Ласточка»), ул. Ленина, 42 - помощник воспита-
теля (4330).
ОАО «Каббалкгаз «Майскийгаз», ул. 9 Мая, 177 -

плотник (умение выполнять работы штукатура-маляра)
(6000).
ООО «МДСУ», ул. Комсомольская, 61 - машинист

бульдозера (15000); водитель погрузчика (15000); дорож-
ный рабочий (12000).
МОУ «Прогимназия № 13 г. Майского», учеб. корп.

№ 2 (д/с «Улыбка»), ул. Энгельса, 63, корп. 2, тел.
2-39-13 - рабочий по обслуживанию и текущему ре-
монту зданий, сооружений (4343).
ООО «Кабардинский крахмал», тел. 4-22-46 - аппа-

ратчик (4500); электромонтер (4330); оператор котельной
(4330); грузчик (8000); укладчик-упаковщик (4330).  1104(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация г.п. Майский сообщает об итогах

открытого аукциона по продаже встроено-пристроенного не-
жилого помещения общеполезной площадью 55,2 кв.м., распо-
ложенного на 1 этаже многоквартирного жилого дома, находя-
щегося по адресу: г. Майский, ул. Железнодорожная, 48.
Открытый аукцион по продаже встроено-пристроенного не-

жилого помещения не состоялся.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Местная администрация г.п. Майский сообщает об итогах
открытого аукциона по продаже встроено-пристроенного не-
жилого помещения общеполезной площадью 241,5 кв. м., рас-
положенного на 1 этаже многоквартирного жилого дома, нахо-
дящегося по адресу: г. Майский, ул. М.Горького, 102.
Открытый аукцион по продаже встроено-пристроенного не-

жилого помещения не состоялся.

Изменилась декларация 4-НДФЛ
Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР доводит до све-

дения налогоплательщиков, что Приказом ФНС России от
27.12.2010 № ММВ-7-3/768@ утверждена новая форма
4-НДФЛ и порядок ее заполнения.
Напомним, декларацию о предполагаемом доходе пред-

ставляют в налоговый орган предприниматели, применяю-
щие основную систему налогообложения, нотариусы, адво-
каты (п. 7 ст. 227 НК РФ). Данная обязанность возникает,
когда после начала осуществления профессиональной дея-
тельности появляется доход. Декларация подается в пяти-
дневный срок по истечении месяца со дня поступления таких
доходов. При этом сумма дохода определяется налогопла-
тельщиком самостоятельно. Данную информацию налоговые
органы используют при расчете авансовых платежей по
НДФЛ.  Если  фактически полученный в течение налогового
периода доход более чем на 50 процентов отличается от заяв-
ленного, предполагаемый доход необходимо скорректировать
(п. 10 ст. 227 НК РФ). С этой целью подается новая деклара-
ция. Такая отчетность представляется и в случае, когда фак-
тически получаемые доходы значительно превышают дохо-
ды, полученные в предыдущем налоговом периоде.
Вышеупомянутым Приказом ФНС России утвердила но-

вую форму декларации о предполагаемом доходе и порядок
ее заполнения. Теперь отчетность размещается на одной стра-
нице (ранее - на двух). Это стало возможным благодаря ис-
ключению из нее сведений об удостоверении личности и ад-
ресе места жительства налогоплательщика. Появилась воз-
можность подписания декларации представителем - в этом
случае к отчетности необходимо приложить документ, под-
тверждающий его полномочия.
Новая форма 4-НДФЛ вступила в силу 27 марта 2011 г.
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                 Телефон доверия
Управление Федеральной службы судебных приставов

России по Кабардино-Балкарской Республике сообщает, что
в целях пресечения фактов нарушений действующего зако-
нодательства, а также противоправных нарушений и нару-
шений коррупционной направленности со стороны государ-
ственных гражданских служащих в Управлении Федеральной
службы судебных приставов России по Кабардино-Балкарс-
кой Республике функционирует телефон доверия (40-71-72).
Физическим и юридическим лицам Кабардино-Балкарс-

кой Республики обо всех нарушениях их прав и законных
интересов, а также о всех коррупционных проявлениях, до-
пущенных работниками Управления Федеральной службы
судебных приставов России по Кабардино-Балкарской Рес-
публике, просьба обращаться по указанному телефону. Все
жалобы и заявления будут рассмотрены в установленном
порядке.
Также обо всех вышеперечисленных фактах нарушений

вы можете обратиться в отдел противодействия коррупции,
обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности Уп-
равления Федеральной службы судебных приставов России
по Кабардино-Балкарской Республике по телефону: 42-72-41.

l ИФНС cообщает

l УФССП

За первый квартал те-
кущего года в отделении
надзорной деятельности
по Майскому    району
УНД ГУ МЧС России по
КБР зафиксировано 33 со-
общения о происшестви-
ях,    связанных с пожара-
ми в Майском районе и
зоне, которую обслужи-
вает пожарная часть № 6
ГПС КБР. В десяти случа-
ях пожары нанесли значи-
тельный материальный
ущерб. Он мог быть зна-
чительно меньше, если
бы вовремя была вызва-
на помощь. Однако неред-
ко в чрезвычайной ситуа-
ции люди теряются и не
знают, как вызвать спаса-
телей, если рядом нет про-
водного телефона. Миха-
ил Соловьев - дознаватель
ОНД по Майскому райо-
ну, напоминает, что выз-
вать спасателей можно и
по мобильному телефо-
ну. Однако для сотовых
компаний номера разные:
МТС - 112; Билайн - 001;
Мегафон - 010. Эти номе-
ра должны быть у каждо-
го, так как никто не заст-
рахован от нештатных си-
туаций. Звонок бесплат-
ный, даже при отрицатель-
ном балансе он будет
принят Единой дежурной
диспетчерской службой
МЧС  России по КБР в
г. Нальчике.
При получении сооб-

щения дежурный напра-

Вызвать спасателей можно
по мобильному телефону

вит пожарных из ближай-
шего территориального
подразделения. Очень
важно сообщать точный
адрес, ближайшие подъез-
дные пути и сведения, есть
ли на объекте возгорания
пострадавшие, которым
необходима медицинская
помощь. И, разумеется,
необходимо дождаться
прибытия пожарных и
принять возможные меры
к спасению людей и иму-
щества. Об этом записано
в Правилах пожарной бе-
зопасности РФ.
Если же свидетель про-

исшествия заметил право-
нарушения или наруше-
ния требований правил
пожарной безопасности,
он вправе написать пись-
менное заявление и по-
дать его для рассмотрения
в  отделение надзорной
деятельности по Майско-
му району, где будут при-
няты  соответствующие
меры реагирования.
Следует заметить, что

за ложный вызов предус-
мотрена административ-
ная ответственность, пре-
дусмотренная ст. 19.13
КоАП РФ.
В случае неправомер-

ности действий или без-
действий сотрудников
МЧС, а также по другим
проблемным вопросам
граждане могут сообщить
по телефону доверия:
8(8662) 39 99 99.

l МЧС России по КБР

В семечковых садах Майского района наблюдается на-
чало лета (с 18.05) бабочек яблонной плодожорки перво-
го поколения. Поэтому с 22 по 25 мая следует провести
обработку яблоневых садов одним из инсектицидов:
Би-58 Новый, к.э. (1,2 литра на гектар); Инсегар, в.д.г.
(0,6 кг/га); Матч, к.э. (1,0 л/га); Фуфанон, к.э. (1,0 л/га).
Расход рабочей жидкости – 1000-1500 литров на гек-

тар. Частые дожди способствовали повсеместному рас-
пространению мучнистой росы, бурой пятнистости,
парши яблони и груши, поэтому к инсектициду добав-
ляйте один из фунгицидов: абига-пик, в.с. (5л/га); скор,
к.э. (0,2 л/га); зато в.д.г. (0,14 кг/га).
В наиболее критические периоды заражения паршой

(в конце цветения) высокие результаты даст опрыскива-
ние баковой смесью: строби с деланом (0,2 + 0,4 кг/га) и
с терселом (2,5 кг/га).
В частном секторе из инсектицидов примените в рас-

чете на 10 литров воды альфашанс, к.э. (3 мл); суми-
альфа, к.э. (5 мл) или Фуфанон, к.э. (10 мл) с добавлени-
ем фунгицида - скор, к.э. (2 г), абига-пик (50 г).

Н. Архипова, ведущий агроном райотдела
филиала ФГУ «Россельхозцентр» по КБР.

Яблонная плодожоркаl Сигнал

Что такое мат, русско-
му человеку объяснять не
надо. Большинство подро-
стков и взрослых, употреб-
ляющих в  своей речи
бранные слова, даже не
догадываются о негатив-
ном влиянии произноси-
мых слов.
Ученица 8 «А» класса

средней школы № 5 Али-
са Карабатова при содей-
ствии учителя русского
языка и литературы Нел-
ли Владимировны Ломо-
носовой написала на эту
тему очень интересную
научно-исследовательс-
кую работу. Работа Али-
сы вызвала большой резо-
нанс в классе и была от-
правлена на республикан-
скую конференцию иссле-
довательских работ «Сиг-

Каков язык, таков и человек

К великому сожалению, сегодня,  при
высочайшем уровне развития науки и
культуры в нашей стране, национальным
позором стало сквернословие. Мат можно
услышать повсюду - с экранов телевизоров,
нелепо законспирированный в уже привычное
«пи», на улице, в школе, в коллективе. И если
раньше сквернословие считалось уделом
необразованных, опустившихся людей, то в
настоящее время  эти слова плотно вошли в
наш лексикон, а великое достояние России –
богатейший литературный язык классиков
впору заносить в Красную книгу.

ма», где также имела боль-
шой успех и заняла второе
место. Учащиеся 8 «А»
класса решили продол-
жить борьбу со сквернос-
ловием и организовали
акцию «Наша школа - тер-
ритория без мата».
Чтобы выяснить, на-

сколько эта проблема ак-
туальна в школьной среде
было проведено аноним-
ное тестирование, в кото-
ром приняли участие око-
ло 300 учащихся  5-10 клас-
сов. Результаты оказались
плачевными -  более по-
ловины школьников упот-
ребляют в своей речи не-
цензурные слова.
Для школьников была

проведена  лекция «Сквер-
нословие и здоровье чело-
века», где проблема была

Валентина ПАНОВА рассмотрена  с разных
сторон -  исторической,
христианской, социаль-
ной, психологической, на-
учной и лингвоэкологи-
ческой.
Подростки узнали, что

в древней Руси мат являл-
ся не чем иным, как зак-
линанием, формулой
против нечистой силы. В
то время люди знали, ка-
кой мощной энергией
были наделены эти слова,
и какую опасность несли.
С  помощью  матерной
брани язычник-славянин
отпугивал нечистую силу,
думая, что бесы боятся
скверных слов. На Руси до
середины ХIХ века сквер-
нословие не только не
было распространено,  но
очень долго являлось уго-
ловно наказуемым. Во
времена Алексея Михай-
ловича Тишайшего, отца
Петра Великого, русские
считали матерную брань
богохульством. Оказа-
лось, что по соборному
уложению  за  подобные
слова, публично произне-
сенные, полагалась смер-
тная казнь, а  позднее,
сквернословящего чело-
века подвергали публич-
ной порке.

 Не менее интересной
и весьма  убедительной
была информация об ис-
следованиях современных

учёных. Для многих ребят
стало новостью, что бран-
ные слова вызывают му-
тагенный эффект, подоб-
ный тому, что даёт радио-
активное облучение мощ-
ностью в тысячи рентген.
Видоизменение генов ус-
коряет старение организ-
ма, способствует различ-
ным заболеваниям и со-
кращает тем самым срок
жизни. Известно, что че-
ловек состоит более чем
на 75 процентов из воды,
а  слова , произносимые
человеком,  изменяют
структуру воды, выстраи-
вая её молекулы в слож-
ные цепочки, меняя их
свойства, а, следователь-
но, меняя генетический
код наследственности, по-
этому грубыми, злыми
словами можно не только
расшатать здоровье, выз-
вать болезнь, но и убить
человека.
Подводя итог беседы,

ребята пришли к выводу,
что пора начать активную
борьбу с ненормативной
лексикой, а   начинать
надо,  прежде всего, с себя
– контролировать свою
речь, стараться избавить-
ся от скверных слов, де-
лать замечания другим,
научиться уважать себя и
окружающих, ведь неда-
ром говорится «Каков
язык, таков и человек».

l 24 мая - День славянской письменности и культуры


