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l Молодежь района

В гимназии №1 города
Нальчика с 28 по 31 мая
проходил финал республи-
канского конкурса «Учи-
тель года КБР-2011».
В течение двух конкурс-

ных дней лучшие препода-
ватели КБР, победители раз-
ных лет конкурсного отбо-
ра в рамках приоритетного
национального проекта
«Образование» демонстри-
ровали свой опыт работы в
методике преподавания,
представили мастер-клас-
сы, участвовали в открытой
дискуссии по обществен-
но-значимой проблеме.

 Майский район пред-
ставляла учитель высшей
категории общеобразова-
тельной школы №5 Нелли
Ломоносова.
В финале конкурса перед

жюри, возглавляемом заме-
стителем министра образо-
вания КБР Л. Дорохиной,
предстали шесть претен-
дентов на победу.
По итогам испытаний

         Нелли Ломоносова –
    лауреат конкурса

«Учитель года КБР–2011»

Обаятельную Диану
Тхашигугову, учащуюся
школы № 5,  майчане знают
как одну из лучших солисток
образцовой студии
«Феникс». Ее голос покорил
зрительские сердца
Майского района,
Кабардино-Балкарии,
Северного Кавказа и других
регионов, где проходили
престижные музыкальные
конкурсы. Май нынешнего
года принес Диане еще одну
победу. Она заняла второе
место на шестом
Всероссийском конкурсе
молодежи образовательных
учреждений и научных
организаций «Моя
законотворческая
инициатива». Конкурс
проводила Государственная
Дума Федерального
Собрания Российской
Федерации.

- Диана, неожиданно слы-
шать, что ты занялась законо-
творчеством.

- Очень волнует проблема
защиты  прав  детей. Лично
меня это не коснулось, но вок-
руг столько семей, где детям
нужна защита. Поэтому, когда
руководитель проекта Марина
Султановна Дышокова  пред-
ложила принять участие в кон-
курсе, я решила выбрать но-
минацию  «Социальная поли-
тика». Свою научную работу
мы так и назвали «Проблемы
защиты прав детей в Российс-
кой Федерации». Конечно,
очень обрадовалась, что она
была отмечена Парламентом
КБР дипломом III степени и
направлена для участия во вто-
ром этапе этого конкурса, ко-
торый проходил в Москве.

«Три счастливых дня
было у меня…»

Нелли Ломоносова была при-
знана  лауреатом конкурса
«Учитель года КБР- 2011». Она
награждена дипломом второй
степени и денежными преми-
ями Министерства образова-
ния и науки КБР и  профсоюз-
ного комитета работников об-
разования республики.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Уважаемые работники со-
циальных служб!
Примите самые искренние

поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!
Вы посвятили свою жизнь
доброму и благородному делу
- работе с людьми. За трудо-
любие, доброжелательность,
терпение вам благодарны ве-
тераны, пенсионеры, инвали-
ды, многодетные семьи, дети
- все, кто нуждается в под-
держке государства. Каж-
дый из вас вносит большой
вклад в развитие социальной
сферы района.
Желаем вам доброго здоро-
вья, счастья, душевной щедро-
сти и успехов в этом благо-
родном деле!
В. Марченко, председатель

Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
Ю. Атаманенко, глава

местной администрации
Майского муниципального

района

l 8 июня -
    День социального
    работника

Поздравляем!

l Есть проблема

Не пора ли прийти
к общему знаменателю,

или Снова о газе…
Любят в России-матушке эксперименты проводить, но почему-
то не в крупных городах, а в мелких населенных пунктах.
Запустят новшество, а потом наблюдают, что же получилось.
Постановление Правительства РФ № 549 от 21.07.2008 г. было
задумано во благо народа, пользующегося природным газом, но
получилось как всегда. На местах не сумели быстро
перестроиться, и началось… В 2009 году граждане Майского
муниципального района, например, хватались за голову, получая
квитанции с огромными суммами за потребленный газ. «Горячая
линия» главы местной администрации района была переполнена
возмущенными письмами майчан. Юрий Атаманенко дважды
обращался к Президенту нашей республики с просьбой помочь
разрубить этот гордиев узел. Президент пришел к выводу,  что
газоснабжающие организации своевременно не подготовили базу
для выполнения этого постановления. Арсен Каноков
предложил им в течение недели урегулировать возникшую
ситуацию, иначе он оставляет за собой право обратиться к
первым лицам государства.
Еле-еле удалось тогда решить эту проблему.  Был подписан
договор между ОАО «Каббалкгаз» и филиалом ФГУП «Почта
России»  о доставке квитанций об оплате за потребленный газ
каждому абоненту. Доставка платежных документов
потребителям производилась с 5 по 15 число. Год-полтора
потребители жили спокойно, но в апреле  2011-го гром грянул
снова. Многим потребителям квитанции не поступили, а в мае
стали приходить на такие суммы, что население захлебнулось
от возмущения и ринулось выяснять правду.
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l В муниципальном
    районе

10 июня, в преддверии юби-
лейного празднования Дня Рос-
сии, майчан ждет насыщенная
культурно-развлекательная про-
грамма.
Откроет празднование моло-

дежно-патриотическая акция
«Славься страна, мы гордимся
тобой!», организованная отде-
лом здравоохранения, моло-
дежной политики и спорта ад-
министрации Майского муни-
ципального района. По тради-
ции активисты  молодежного
движения одарят майчан лен-
точкой с российским триколо-
ром. После этого на площади
состоятся соревнования кар-
тингистов. Возле ДК «Россия»
расположится духовой оркестр,
а в фойе - выставка творческих
работ учащихся детской школы
искусств и центра детского твор-
чества «Наша Родина – наша
Россия».
Финальным аккордом празд-

нования станет концерт с учас-
тием Государственного акаде-
мического ансамбля танца «Ка-
бардинка», в ходе которого семи
юным майчанам будут вруче-
ны паспорта.

Валентина ПАНОВА

Майчане
отпразднуют
День России

В одном из недавних  интервью  ми-
нистр экономического развития и тор-
говли КБР Алий Мусуков заявил, что на
ряде предприятий республики сформи-
рованы команды из числа выпускников
Президентской программы. Одно из та-
ких предприятий –  ООО «Дорожно-
строительное управление №1».
Главный инженер Алексей Геннадь-

евич Ким  и начальник планово-произ-
водственного отдела Мурат Хасанбие-
вич Альботов в 2007/08 учебном году
прошли обучение в Академии народно-
го хозяйства  при Правительстве РФ по
направлению  «Менеджмент - Российс-
кий  и международный бизнес»  по  об-
разовательной  проектно-ориентирован-
ной программе, что подразумевает не
только получение диплома, но и внедре-
ние проекта.

- В начале 2007 года в ООО «ДСУ №1»
поступила информация о наборе спе-
циалистов для обучения  по Президент-
ской программе и руководитель пред-
приятия Владимир Барасбиевич Гаштов
направил нас принять участие в конкур-
сном отборе, - рассказывает М. Альбо-
тов. - Ни одного дня не жалел, что про-
шел эту переподготовку, даже  считаю,
что мне, как и многим участникам про-
граммы, очень повезло. Хорошо, что
есть такие образовательные программы,
ориентированные на молодых перспек-
тивных специалистов, которые имеют
уже теоретические знания и практичес-
кие навыки, но не знают, как управлять
эффективно, чтобы предприятие стало
в кратчайшие сроки успешным.
Дипломные работы по темам: «Стра-

тегия развития предприятия» и «Инно-
вационные технологии в дорожном
строительстве»  были защищены на «от-
лично», причем аттестационная  комис-
сия  отметила качество разработанных
проектов  и глубину анализа.
Сегодня можно с уверенностью ска-

зать, что полученные знания успешно
применяются на практике, предприятие
идет по пути диверсификации производ-
ства, т.е. предприятие раньше занима-
лось только строительством и эксплуа-
тацией дорог, а сейчас запустили учас-
ток по производству дорожных знаков.
Возможности  предприятия  в качествен-
ном ведении  дорожно-строительных
работ востребованы не только в респуб-
лике, но и далеко за ее пределами.
Ключевая проблема нашей респуб-

лики, которую обозначают выпускники
программы, это, прежде всего, измене-
ние имиджа всего Северо-Кавказского
региона.

- Необходимо поддерживать пред-
приятия, которые занимаются внедре-
нием новых технологий и подготовкой
кадров для нашей республики, - говорит
А. Ким. - Необходимо повысить эффек-
тивность деятельности торговых предста-
вительств нашей республики, перейти на
другой качественный уровень, форми-
ровать портфели заказов на продукцию,
производимую в нашей республике, и
размещать заказы среди предприятий
малого и среднего бизнеса.  Словом,
надо научиться работать на современ-
ном уровне.
В 2011/12 учебном году  ООО «ДСУ

№1» направило  на обучение еще двоих
представителей предприятия. Всем на-
чинающим  и состоявшимся предпри-
нимателям Алексей Ким и Мурат Аль-
ботов  советуют принять участие в Пре-
зидентской программе подготовки  уп-
равленческих кадров.
Для желающих принять участие в

Президентской программе: процедура
отбора  размещена на сайте:  http://
economykbr.ru или по телефону 47-35-27.

Пресс-служба Президента и
Правительства КБР

Выпускники
Президентской
программы
выводят свои
предприятия на
качественно
новый уровень
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l Интервью по поводу

(Начало на 1 стр.)

Любовь Ломакина:
- Квитанции вовремя не при-

несли, подошла к окошку узнать,
отвечают: «Ждите…». Не знаю,
кто виноват, но мое пожелание
газовикам - своевременно гото-
вить квитанции, чтобы не при-
шлось из-за их путаницы всю пен-
сию отдавать.
Людмила Зеленская:
- Хорошо, что ввели квитан-

ции, которые доставляются на
дом, но необходим строгий конт-
роль, чтобы не случалось нераз-
берихи, которая произошла в ап-
реле-мае.  У меня вопрос: поче-
му в нашей республике газ, техоб-
служивание  дороже, чем на Став-
рополье?
Любовь Гущина:
- На мой взгляд, нет ни одного

предприятия, которое бы так му-
чило потребителей. Раньше я пла-
тила за газ за полгода вперед и
горя не знала, а сейчас должна по-
мнить, чтобы вовремя передать
сведения по газу. Ведь хорошо
придумали с квитанциями, но
только привыкли, опять какие-то
нововведения, опять стресс у лю-
дей.
Валентина Минеева:
- Почему в квитанциях не сде-

лать расшифровку: столько опла-
та за газ, ниже строка – оплата за
коэффициент. Все было бы ясно.

(Начало на 1 стр.)

-  Сколько участников присутство-
вало на этом форуме?

-  Когда мы приехали в Москву и
пришли на Красную площадь, где со-
бирались участники, там стояло де-
сять автобусов. Позже выяснилось,
что из разных уголков России при-
ехали более 400 юных интеллектуа-
лов. От Кабардино-Балкарии уча-
ствовали девять, от каждого района
по одному. Я была удивлена, что
вместе со школьниками свои рабо-
ты защищали и аспиранты.

- Как проходила твоя защита?
Много было вопросов?

- Ко мне почему-то нет. В своей
работе я предложила ввести должно-
сти уполномоченных по правам ре-
бенка не только на уровне городов,
но и в каждой школе. Это было одоб-
рено, но дискутировали мы с жюри
в основном по вопросу ювенальных
судов, нужны они или нет. Участвуя
в этом форуме, поняла, что очень
многое зависит от того, как  прове-
дешь презентацию своей работы.
Чем  глубже владеешь темой, тем
легче ее преподнести. Она должна
задеть твое сердце, тогда откликнут-
ся и сердца других. Конечно, было
страшно, ведь в комиссии сидели
представители самого главного зако-
нодательного органа - Государствен-
ной Думы России. У многих ребят
были очень интересные работы. Сре-
ди умных, талантливых детей сама
становишься умнее...

- Чья работа заняла первое мес-
то?

- Не помню фамилии мальчика,
но тема была очень злободневной –
как пагубно на нас влияет реклама.
Третье место было отдано аспиран-
тке, которая рассказывала о пробле-
мах с водой в своем городе.
В общем, вернувшись, я на мно-

гое смотрю другими глазами. Узна-
ла много нового и интересного для
себя, познакомилась с ребятами из
других городов. Обязательно поста-
раюсь принять участие на будущий
год. Хочу попасть в резерв Государ-

Организация отдыха и
оздоровления детей и под-
ростков в период школь-
ных каникул занимает
важное место в системе
мер оказания помощи се-
мьям и детям со стороны
государства. В связи с
этим Управление труда и
социального развития
Майского района  МТ и
СР КБР информирует о
начале летней оздорови-
тельной кампании.
Бесплатные путевки в

учреждения отдыха и оз-
доровления могут полу-
чить дети в возрасте от 7
до 15 лет включительно из
многодетных, малоиму-
щих семей, дети-сироты и
оставшиеся без попече-
ния родителей, дети без-
работных граждан, работ-
ников бюджетных органи-
заций, финансируемых за
счет средств  бюджетов
всех уровней, и других
организаций.
В настоящее время в

Управлении имеются бес-
платные путевки в следу-
ющие оздоровительные
учреждения КБР: санато-
рий «Электрон» (с 4
июня), санаторий «Кав-
каз» (с 6 июня), санаторий
«Дружба» (с 6 июня), са-
наторий «Лебедь» (с 6
июня), пансионат «Гру-
шевая роща» (с 10 июня),
НТТУ «Кизиловка» (с 10
июня), БРДСРЦ «Радуга»
(с 10 июня), санаторий
«Терек» (с 16 июня), ДОЛ
«Казачок» (с 16 июня),
ДОЛ «Тополек» (с 16
июня). Будут организова-
ны и другие заезды в пе-
риод летних каникул. Воз-
можен заезд группами.
На период отдыха (21-

24 дня) дети будут обеспе-
чены полноценным пита-
нием. Для них будут орга-
низованы культурно-мас-
совые мероприятия.
Для получения бес-

платной путевки необхо-
димо обратиться в каби-
нет № 5 Управления труда
и социального развития
Майского района (ул. Эн-
гельса, 63/3, тел.: 2-19-14).
С собой иметь справку на
получение путевки от
участкового педиатра, ко-
пию свидетельства о рож-
дении ребенка , копию
паспорта мамы.

Т. Никитина,
руководитель

Управления труда и
социального развития

Майского района.

Летняя
оздоровительная

кампания
 началась

Не пора ли прийти
к общему знаменателю,

или Снова о газе…

«Три счастливых дня
было у меня…»

В мае принесли квитанции, по ко-
торым мы  оказались должны
пять тысяч рублей. Когда же ста-
ли платить через терминал, ока-
залась у нас переплата почти две
тысячи. Не пора ли навести по-
рядок?
Татьяна Глухова:
- 22 года живу в своей кварти-

ре и не могу понять, за что мы
платим - за потребленный газ, те-
хобслуживание?  Ввели квитан-
ции,  и снова нет этой информа-
ции. Неужели так трудно дать
расшифровку?
Лидия Крючкова:
- Квитанции – хорошая фор-

ма оплаты за газ, но сведения  так
мелко написаны, что под лупой
не прочтешь.
Валентина Гизатулина:
- Меня заставили поставить

газовый счетчик, так почему я
должна передавать его показания
в абонотдел до 25 числа в обяза-
тельном порядке? Почему, если
не дали   показания, то расчет ве-
дется по кубатуре? По счетчику
ясно, сколько газа израсходова-
но, столько я и должна оплатить.
Почему нельзя оплатить вперед,
если есть деньги? Может, хватит
проводить эксперименты? Газо-
викам надо прийти к общему зна-
менателю, а не впутывать в их
разборки население.

Опрос провела Светлана
Герасимова

ственной Думы. У нас была хоро-
шая культурная программа. Как
говорится, три счастливых дня
было у меня. Очень благодарна за
эту поездку руководителю Мари-
не Султановне, директору школы
Людмиле Георгиевне Чепурной и,
конечно, родителям. Финансовую
помощь оказал глава администра-
ции района  Юрий Николаевич
Атаманенко.

- Ты окончила девять классов,
уже решила, кем будешь?

- Да, но это секрет.
- А на лето какие планы?
- Буду заниматься химией. Хочу

принять участие в олимпиаде по
этому предмету.

- Удачи тебе и творческих успе-
хов.
За оказанную поддержку  при

проведении республиканского
этапа  шестого Всероссийского
конкурса молодежи образователь-
ных учреждений и научных орга-
низаций «Моя законотворческая
инициатива» Благодарственное
письмо Председателя Парламен-
та КБР Ануара Чеченова  пришло
в адрес главы местной админист-
рации Майского муниципального
района Юрия Атаманенко.

 «За понимание в необходимо-
сти привлечения молодежи к изу-
чению проблем парламентариз-
ма, участию в государственном
строительстве и управлении…»
благодарственные письма, подпи-
санные сопредседателем, предсе-
дателем Национальной системы
развития научной, творческой и
инновационной деятельности мо-
лодежи России «Интеграция» при-
шли директору школу Людмиле
Чепурной и руководителю проек-
та Марине Дышоковой.
Победа Дианы Тхашигуговой

еще раз доказывает, что в средней
общеобразовательной школе № 5
- талантливые дети и талантливые
педагоги.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

l Социум

К сведению
населения

В связи с вступлением в
силу 13.04.2011 г. Указа Пре-
зидента РФ № 444 «О допол-
нительных мерах по обес-
печению прав и защиты
интересов несовершенно-
летних граждан РФ», на-
правленного на упорядо-
чение деятельности госу-
дарственных и иных орга-
нов, учреждений и органи-
заций при оказании услуг
в сфере здравоохранения,
образования, социального
обеспечения и других сфе-
рах, если оказание этих ус-
луг в соответствии с феде-
ральными законами обус-
ловлено наличием у ребен-
ка гражданства РФ, а также
учитывая требования меж-
дународных соглашений
РФ с Украиной, Южной
Осетией, Киргизией,  Казах-
станом и Таджикистаном о
взаимных безвизовых поез-
дках граждан, на период
предстоящего туристичес-
кого сезона рекомендовано
гражданам РФ, зарегистри-
рованным на территории
Майского района, имею-
щим намерение выехать в
указанные страны с деть-
ми, не достигшими 14 лет,
заблаговременно обра-
титься в ОУФМС РФ по КБР
в Майском районе для про-
ставления в свидетельство
о рождении ребенка отмет-
ки, удостоверяющей нали-
чие гражданства РФ.
А. Пшуков, начальник

ОУФМС России по КБР в
Майском районе

Озадаченные повсед-
невными хлопотами, изо
дня в день разрываясь
между домом, работой и
воспитанием детей, нам
кажется, что так будет
всегда. Лишь встречая
глубоко пожилых людей,
понимаешь, что перед
временем все равны и оно
не щадит никого. Начина-
ешь невольно задумы-
ваться о том, что ждет
тебя на закате жизни –
любовь, внимание и опе-
ка детей или немое оди-
ночество, страшнее кото-
рого в любом возрасте
ничего нет.

8 июня - праздник лю-
дей, чьей профессией ста-
ли спасение  пожилых
людей от одиночества и
помощь в преодолении их
проблем. Профессия не-
легкая и, помимо физи-
ческой выносливости,
требующая большой ду-
шевной отдачи, способно-
сти к состраданию, уме-
ния быть психологом.
В нашем районе этим

спасительным кругом
служит ГУ «Комплекс-
ный центр социального
обслуживания населе-
ния». Около девяти лет его
директором является  от-
зывчивая и внимательная
Валентина Бондаренко.

- Валентина Владими-
ровна, расскажите немно-
го о деятельности центра.

- У нас функциониру-
ет несколько отделений.
Стационарное отделение
рассчитано на постоянное
проживание тридцати по-
жилых людей.  Здесь под
руководством заместите-
ля директора Валентины
Штоколовой  трудится за-
мечательный коллектив -
санитарки Екатерина Сах-
нова , Мария Лыкова ,
Фрида  Лозе, Надежда

«В нашей службе черствые
люди не задерживаются…»

Дербаба, Светлана Шаба-
нова, сестра-хозяйка Ната-
лья Дудина, оператор сти-
ральных машин Галина
Кучерявенко. Эти люди
создают здесь домашнюю
атмосферу и уют, помога-
ют наполнить жизнь по-
стояльцев новым смыс-
лом и не чувствовать себя
забытыми.
В отделении дневного

пребывания ежедневно
отогреваются души двад-
цати пожилых людей. Оно
пользуется особой попу-
лярностью среди жителей
нашего района. Отдыхаю-
щим организуется пита-
ние и досуг. Вкусные обе-
ды готовит повар Людми-
ла Мишнева, чистоту под-
держивает Татьяна Треть-
як.

 Для тех, кто не желает
покидать стены родного
дома, существует служба
социальной помощи на
дому. В Майском районе
услугами соцработников
пользуются 306 человек.
Заведуют этим отделени-
ем профессионалы свое-
го дела Нина Широбоко-
ва, Лариса Бесчетнова и
специалист по социаль-
ной работе Вера Талыпи-
на. Они всегда  готовы по-
мочь своими знаниями и
опытом молодым колле-
гам. Социально-бытовую
помощь оказывают соци-
альные работники. На их
плечи ложатся заботы
людей, часто не имеющих
близких. Много лет в этой
сфере трудятся Татьяна
Канина, Ольга Петрухина,
Мария Моисеенко, Вален-
тина Доценко, Татьяна Са-
мылина, Кира Македонс-
кая. Нашли свое призва-

ние и те, кто работает со-
всем недавно - Валентина
Табдулина, Валентина Во-
ропаева, Виктория Гречко,
Наталья Петрова, Ольга
Шуманова. Благодаря им
подопечные получают
тепло, заботу, внимание,
надежду и уверенность в
завтрашнем дне.
Около трех лет функци-

онирует психолого-педа-
гогическое отделение. С
детьми-инвалидами, деть-
ми, находящимися на по-
печении, из многодетных
и малообеспеченных се-
мей работает социальный
педагог Ольга Никифоро-
ва.
Людям, попавшим в эк-

стремальную ситуацию,
разовую помощь оказы-
вает служба срочной со-

циальной помощи. В
этом подразделении доб-
росовестно выполняют
поставленные задачи спе-
циалист по социальной
работе Светлана Крикун и
соцработник Наталья Фи-
лоненко. С основания цен-
тра инструктором по тру-
дотерапии работает Алек-
сандра Верняковская, ко-
торая всегда найдет под-
ход к своим клиентам.

- Валентина Владими-
ровна, говорят, человек со
временем привыкает ко
всему, и кто ежедневно
наблюдает боль и страда-
ния другого, становится
безразличным. Что Вы об
этом думаете?

- Никакой нормальный
человек не может к этому
привыкнуть. А дети и по-

жилые люди и вовсе отно-
сятся к слабозащищенной
категории граждан. Их
страдания воспринима-
ются особенно остро. Со-
циальный работник – это
не просто тот, кто ходит за
лекарствами в аптеку, оп-
лачивает коммунальные
услуги, приносит продук-
ты и помогает сделать ра-
боту по дому. Здесь надо
отдавать частицу своего
сердца, быть терпимым,
уметь выслушать, уте-
шить, не скупиться на теп-
лые слова. На такое рас-
трачивание своего душев-
ного спокойствия соглас-
ны не все, поэтому чер-
ствые люди в нашей служ-
бе не задерживаются.

- Спасибо за беседу.
Валентина Панова
Фото С. Герасимова
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l Эхо события

Список присяжных заседателей
Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики

от Майского муниципального района

В городском Доме
культуры состоялся кон-
церт, приуроченный к
Международному дню
защиты детей. Праздник
детства открыла премьера
спектакля «Снежная коро-
лева».  Знакомый сюжет
детской сказки получил
современную  интерпре-
тацию. Продолжили про-
грамму музыкальные но-
мера в исполнении вокаль-
ной группы «Ералаш» и
главных действующих лиц
праздника – театральной
группы «Лицедеи». Имен-
но премьерой спектакля
это объединение отпраз-
дновало первоиньский
день и полгода своего су-
ществования.

«Лицедеи» вошли в
культурную жизнь райо-
на сравнительно недавно.
Еще зимой это была не-
большая компания школь-
ников, неизменно стремя-
щихся постичь тайны те-

«Лицедеи – это мы!»
День защиты детей принято отмечать 1 июня. Но
чтобы оберегать эти юные, беззащитные создания,
необязательно дожидаться праздника. Впрочем, дети
нуждаются не только в защите. Они имеют право
самовыражаться, заниматься искусством и жить в
мире творчества, воспринимая окружающую
действительность сквозь призму прекрасного и
утонченного.

атрального мира и стать
неотъемлемой частью его
интересной жизни. Теперь
же «Лицедеи» оформи-
лись в настоящее обще-
ство театралов, которым
под силу сыграть люби-
мых героев, животных,

исполнить хореографи-
ческую миниатюру «Сон
грешника», которая для
многих зрителей стала
сюрпризом.

-  Талантливые  дети
должны непременно раз-
вивать и совершенство-
вать свои способности, –
говорит руководитель те-
атральной группы «Ли-
цедеи» Карина Аванесо-
ва .  А  Дом культуры  –
мощный двигатель тако-
го процесса ,  именно  в
его стенах у творческих

душ вырастают крылья!
Гимн лицедеев, кото-

рый в завершении испол-
нили сами дети, показал,
что сцена и театр успели
занять видное место в их
пламенных, юных серд-
цах.
Финансовую помощь в

организации мероприя-
тия оказала администра-
ция городского поселе-
ния Майский и индивиду-
альный предприниматель
Елена Кожуховская.

Наш корр.

Одним из основных на-
правлений деятельности
органов прокуратуры яв-
ляется работа с обраще-
ниями граждан, значи-
тельную часть которых
составляют жалобы на
действия     (бездействие)
судебных приставов-ис-
полнителей.
В последнее время уве-

личивается количество
обращений, в которых ос-
паривается законность
возвращения взыскателю
исполнительного доку-
мента в связи с отсутстви-
ем у должника  имуще-
ства, на  которое может
быть обращено взыска-
ние.
Вместе с тем, данное

право предоставлено су-
дебному приставу-испол-
нителю ч.3 ст. 47 с учетом
положений ч. 4 ст. 46 Фе-
дерального закона от
2.10.2007 №229-ФЗ  «Об
исполнительном  произ-
водстве» в случае, если
все принятые им допусти-
мые законом меры  по
отысканию   имущества
должника оказались без-
результатными.
При этом взыскатели

должны знать, что в силу
ч. 1 ст. 50 указанного Фе-
дерального закона, они
наделены  обширными
правами, которые позво-
ляют знакомиться с мате-
риалами исполнительно-
го производства, делать из
них выписки, снимать с
них копии, представлять
дополнительные материа-
лы, заявлять ходатайства,
участвовать в соверше-
нии исполнительных дей-
ствий, давать устные и
письменные объяснения
в  процессе совершения
исполнительных дей-
ствий, приводить свои до-
воды по всем вопросам,
возникающим в ходе ис-
полнительного производ-
ства, возражать против
ходатайств и доводов дру-
гих лиц, участвующих в
исполнительном произ-
водстве, заявлять отводы,

Окончание исполнительного
производства не всегда означает
невозможность исполнения

решения суда
обжаловать постановле-
ния судебного пристава-
исполнителя, его действия
(бездействие), а  также
имеют иные права, пре-
дусмотренные законода-
тельством Российской.
Федерации об исполни-
тельном производстве.
Однако зачастую взыс-

катели не пользуются сво-
им правом на ознакомле-
ние с материалами испол-
нительных производств,
что при отсутствии доста-
точной информации вле-
чет их жалобы в различ-
ные инстанции, в которых
указывается, что действия
пристава являются непра-
вомерными, так как дол-
жник обладает определен-
ным имуществом,    нахо-
дящимся в его пользова-
нии.
Как показывает практи-

ка, в ряде случаев исполь-
зование имущества долж-
ником не свидетельствует
о том, что он обладает
правом собственности на
него. В таких случаях не-
возможно произвести его
опись, арест и реализа-
цию в уплату долга.
Более того,   законода-

телем определено имуще-
ство, на которое не может
быть        обращено взыс-
кание по исполнитель-
ным документам.
Перечень такого иму-

щества, принадлежащий
гражданину-должнику на
праве собственности, оп-
ределен ст. 446 Гражданс-
кого процессуального ко-
декса Российской Федера-
ции (например , жилое
помещение (его части),
если для гражданина-дол-
жника и членов его семьи,
совместно проживающих
в принадлежащем поме-
щении, оно является един-
ственным пригодным для
постоянного проживания
помещением, за исключе-
нием, если такое имуще-
ство является предметом
ипотеки и на него в соот-
ветствии с законодатель-
ством об ипотеке может

быть обращено взыска-
ние; земельные участки,
на которых расположены
указанные объекты, за ис-
ключением случаев, ког-
да эти участки являются
предметом ипотеки и на
них в соответствии с зако-
нодательством об ипоте-
ке может быть обращено
взыскание; предметы
обычной домашней об-
становки и обихода, вещи
индивидуального пользо-
вания (одежда, обувь и
иное), за  исключением
драгоценностей и других
предметов роскоши; иму-
щество, необходимое для
профессиональных заня-
тий гражданина-должни-
ка, за исключением пред-
метов, стоимость которых
превышает сто установ-
ленных федеральным за-
коном минимальных раз-
меров оплаты труда и так
далее).
Перечень имущества

организаций, на которое
не может быть обращено
взыскание по исполни-
тельным документам, оп-
ределяется федеральным
законом.
Однако  неудовлетво-

рительное  финансовое  и
имущественное  положе-
ние должника на момент
окончания исполнитель-
ного производства не оз-
начает, что судебное по-
становление не может
быть исполнено в даль-
нейшем, поскольку, с уче-
том  положений ст. 22 Фе-
дерального закона от
2.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном произ-
водстве»   возвращенный
исполнительный доку-
мент по указанным выше
причинам может быть
предъявлен вновь к испол-
нению  в течение трех лет
со дня его возвращения
взыскателю. Таким обра-
зом, в случае улучшения
благосостояния должника
долг может быть погашен.

А. Гетигежев,
прокурор

Майского района

l Закон и мы

ПОПРАВКА
В № 56-57 от 12 мая 2011 года на странице № 3 в материале «Заключение о резуль-

татах публичных слушаний» во втором столбце, последний абзац, вторая строка сни-
зу следует читать: «… ул. Трудовая, № 87/1…» и далее по тексту.

ГУ РО ФСС РФ по КБР напоминает,
что с 1 января 2011 года на основании
ФЗ-339 от 8.12.2010 г. страховыми взно-
сами облагаются выплаты работникам в
рамках трудовых отношений:

- работникам в период прохождения
ими военных сборов;

- за дополнительные 4-е выходных дня
по уходу за детьми-инвалидами;

- работникам-донорам за дни сдачи
крови и предоставляемые в связи с этим
дни отдыха;

- работающим беременным женщи-
нам за дни прохождения ими обязатель-
ного диспансерного наблюдения;

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация городского поселения Майский

сообщает о продаже в собственность земельного участка из
земель населенных пунктов с разрешенным использованием
для жилищного строительства, общей площадью 557 кв.м.,
расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Железнодо-
рожная, 232.
Цена продажи составляет - 30 500 (тридцать тысяч пять-

сот) рублей.
Покупатель – Шамурзаев Эдуард Владимирович.

Центр занятости населения
набирает из числа безработных
граждан, незанятого населения

на переобучение
по специальностям: «частный

охранник» - обучение
в г. Нальчике, 1,5 месяца;

«пользователь персонального
компьютера» - обучение
в г. Майском, 1 месяц;
«секретарь» - обучение
в г. Майском, 2 месяца

за счет средств Центра занятости
с выплатой стипендии.

Обращаться: Центр занятости
населения, г. Майский,

ул. Ленина, 40/2, тел.: 2-37-20. 1264(2)

Особенности начисления страховых взносов
- работникам, вызываемым к лицу,

производящему дознание, следователю,
в прокуратуру или  суд в качестве свиде-
телей, потерпевших, их законных предста-
вителей, понятых за все время, затрачен-
ное ими в связи с таким вызовом;

- на стоимость проживания работни-
ков в гостиницах, принадлежащих орга-
низации-работодателю;

- денежная компенсация за нарушение
работодателем установленного срока
выплаты заработной платы, оплаты от-
пуска, выплат при увольнении.

Т. Заикина, уполномоченный
представитель по Майскому району

l ФСС информирует

1. Абдуллаев Эльман Файзуллаевич
2. Азарова Наталья Васильевна
3. Антоненко Михаил Иванович
4. Антонова Антонина Николаевна
5. Архипова Жанна Геннадьевна
6. Атмурзаева Елена Петровна
7. Балдышева Антонина Михайловна
8. Баранова Ольга Николаевна
9. Белокопытова Наталья Александровна
10. Болдырева Светлана Петровна
11. Бондарев Юрий Васильевич
12. Борко Сергей Николаевич
13. Васильева Лариса Петровна
14. Вдовыдченко Николай Владимирович
15. Вельчева Ольга Александровна
16. Гайдин Александр Александрович
17. Гончарова Галина Константиновна
18. Гордеева Елена Викторовна
19. Гребенев Геннадий Иванович
20. Гребнев Валерий Павлович
21. Губенко Людмила Семеновна
22. Гусаренко Елена Михайловна
23. Давыдова Раиса Максимовна
24. Дерябин Сергей Николаевич
25. Джалилова Гульдаста Латифовна
26. Дмитриенко Вера Равильевна
27. Дорошенко Игорь Александрович
28. Доценко Сергей Васильевич
29. Дышоков Амур Лотович
30. Еременко Надежда Николаевна
31. Жданов Александр Иванович
32. Жилавый Евгений Васильевич
33. Жмаева Ольга Васильевна
34. Заиченко Ирина Яковлевна
35. Зеленская Антонина Степановна
36. Иванов Николай Иванович
37. Илькович Елена Викторовна
38. Карапыш Сергей Иванович
39. Карнач Виктор Николаевич
40. Кибарова Халида Мураддиновна
41. Ким Ирина Борисовна
42. Клюкина Ирина Васильевна
43. Кобзева Инна Львовна
44. Ковалева Ирина Анатольевна
45. Королев Геннадий Геннадьевич
46. Краснов Дмитрий Борисович
47. Кудряшов Андрей Валерьевич
48. Кузнецова Татьяна Николаевна
49. Кулешов Владимир Васильевич
50. Курносова Татьяна Павловна
51. Кухарев Сергей Васильевич
52. Кушнаренко Ирина Валентиновна

53. Лепенкова Нина Петровна
54. Лихтинова Евгения Викторовна
55. Лопатинская Татьяна Андреевна
56. Лукашова Лариса Михайловна
57. Лукоянова Наталья Ивановна
58. Манченко Николай Иванович
59. Мендохов Хазраил Крымович
60. Мисюкова Вера Иосифовна
61. Михайлов Владимир Николаевич
62. Мян Наталья Сергеевна
63. Озеров Николай Александрович
64. Орлов Александр Васильевич
65. Павленко Наталья Петровна
66. Панченко Анна Александровна
67. Пархоменко Зинаида Федоровна
68. Переведенцева Виктория Ивановна
69. Перушкин Василий Викторович
70. Петров Александр Александрович
71. Плис Наталья Николаевна
72. Подколзин Анатолий Николаевич
73. Пономарев Виктор Иванович
74. Прищепин Александр Владимирович
75. Рудов Николай Евгеньевич
76. Русин Яков Иванович
77. Рязанов Владимир Николаевич
78. Салтыкова Татьяна Викторовна
79. Самойлов Николай Григорьевич
80. Свиридов Анатолий Витальевич
81. Сейферлинг Вячеслав Викторович
82. Сирота Владимир Григорьевич
83. Ситчихин Владимир Аркадьевич
84. Скляренко Наталья Дмитриевна
85. Скобельцина Раиса Петровна
86. Скорик Светлана Борисовна
87. Стягайло Илья Викторович
88. Сыроватский Владимир Викторович
89. Татаринова Антонина Рамазановна
90. Терновой Виталий Александрович
91. Ушакова Наталья Владимировна
92. Федорова Татьяна Владимировна
93. Халиков Рамиль Миниахматович
94. Хатипов Катиб Абдуталибович
95. Хегай Наталья Дя-Ировна
96. Хопина Наталья Ивановна
97. Цагараев Владимир Максимович
98. Целикин Виктор Станиславович
99. Шахабова Сарингуль Мухидиновна
100. Шевченко Наталья Леонидовна
101. Школин Николай Викторович
102. Шомахова Фатима Хашаовна
103. Шухто Раиса Тимофеевна
104. Яблочкин Андрей Анатольевич


