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Как вы относитесь к введению новых больничных бюллетеней?

l КБР: события, факты

l Опрос

l 2 июля - Международный день кооперативов

Юрий Колесников , гене-
ральный директор ООО «Май-
ское хлебоприемное предприя-
тие»:

- Очень своевременно ужес-
точены меры к нарушителям
пожарной безопасности. Сколь-
ко можно России пылать?  На
нашем предприятии приняты
все меры по недопущению по-
жара. Имеется специально обо-
рудованный автомобиль для по-
жаротушения, пять пожарных
водоемов. Возле каждого скла-
да стоят бочки с водой, проти-
вопожарные щиты  оборудова-
ны всем необходимым инвента-
рем и огнетушителями. Раз в три
месяца проводятся инструктажи
по правилам пожарной безо-
пасности. Есть соответствую-
щий приказ, назначен ответ-
ственный за эту работу. Иначе
нельзя, у нас предприятие осо-
бого режима – храним и пере-
рабатываем зерно.
Александр Сытников, води-

тель:
- Я живу в частном доме, по-

этому, если буду безалаберно
относиться к пожарной безо-
пасности, то можно и на улице
остаться, да и соседям не поздо-
ровится.  Меня волнует другая
проблема – сжигание сухой тра-
вы. Вчера еду по улице Советс-
кой, а там такой дымовал!
Встречных машин не видать.
Жгут, кому не лень. Но и людям
деваться некуда, травы в этом
году – море, а куда ее девать?!
Елена Штырева, пенсионер-

ка.
- Дома даже таблички разве-

сила перед дверью с напомина-
ньем, проверь воду, газ, свет. Но,
знаете, дом наш старый, а сей-
час кондиционеры , машинки
стиральные, много всякой тех-
ники в квартирах, а проводка
старая. Кто-то должен ее ме-
нять?
Аскер Царикаев, генераль-

ный директор ООО «Агрофир-
ма «Александровская»:

- Огонь – коварный враг, но
бороться с ним можно. Главное,
не допустить возгорания. Скоро
начнется уборка зерновых коло-
совых. Перед тем как выйти в
поле, все, кто занят на этих ра-
ботах, проходят инструктаж по
технике безопасности и пожар-
ной в  том числе. Комбайны
оборудованы необходимым ин-
вентарем и огнетушителями. На
поле постоянно дежурит звено,
в распоряжении которого авто-
мобиль с водой, трактор с плу-
гом.  Вокруг поля пропаханная
полоса, которая в случае возго-
рание предупредит распростра-
нение огня.

Выполняете
ли вы

правила
пожарной

безопасности?
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Татьяна Гориславская роди-
лась и выросла в городе Майс-
ком. После окончания школы по-
ступила в Терский сельскохозяй-
ственный техникум на заочное
отделение факультета «бухгал-
терский учет».
В Майское районное потре-

бительское общество Татьяна

«На моем пути не было
плохих руководителей»

пришла работать 35 лет назад.
- Мой папа работал там во-

дителем, - рассказывает Татья-
на Алексеевна. - Узнав, что есть
вакансия, предложил мою кан-
дидатуру. Меня приняли бухгал-
тером по заготовкам. Это был
самый тяжелый участок.
Через руки молодого специ-

алиста проходили отчеты всех
заготовителей, а их было нема-
ло, ведь в те годы все поставщи-
ки работали через райпо.
Через 15 лет Татьяну переве-

ли на должность бухгалтера по
расчетам, а потом она стала за-
местителем главного бухгалте-
ра.

- Поначалу было нелегко, -
вспоминает Татьяна, - но, к сча-
стью, меня окружали замеча-
тельные люди. Моими настав-
никами стали Нина Полушкина,
Ольга Павленко, Лидия Елькова.
Они помогали справляться с
любыми, даже очень сложными
задачами. Повезло и с началь-
ством. На моем трудовом пути
не было плохих руководителей.
Принимал меня на работу Па-
вел  Шевченко, затем бразды
правления взяла в свои руки Та-
тьяна Сорокина. Сейчас наш
коллектив трудится под руковод-
ством Натальи Бондаревской.
В 1998 году Татьяну Алексе-

евну назначили главным бухгал-
тером организации. Круг ее
обязанностей заметно расши-
рился. Теперь к ней стекается
вся бухгалтерская информация,
которую нужно профессио-
нально обработать, ведь цифры
любят точность и порядок. И со
всем этим она справляется ус-
пешно. А иначе нельзя, ведь пра-
вильное ведение финансовой
деятельности – залог успеха и
процветания организации.
За годы работы в потреби-

тельской кооперации Татьяна
Гориславская не только запас-
лась багажом опыта и знаний,
но и получила немало наград.
Среди них нагрудные знаки «Ве-
теран потребкооперации Рос-
сии», «За 20 лет безупречной
работы», «За 25 лет безупреч-
ной работы», Почетная грамо-
та Центросоюза Российской Фе-
дерации.

- С утра штудировал норма-
тивную документацию, а после
обеда мы с начальником ГАИ
Василием Дутчиным, который
стал моим наставником, вышли
на инспектирование безопасно-
сти дорожного движения. Было
непривычно и даже немного
неудобно, но Василий Петрович
поддерживал меня в  течение
всей смены. Я до сих пор помню
всех водителей, которых тогда
остановил, - вспоминает свой
первый день работы в госавто-
инспекции начальник отделения
ГИБДД ОВД по Майскому рай-
ону Александр Савинов.
Родился и жил в Казахстане.

После девятого класса он с ро-
дителями переехал в Кабардино-
Балкарию. Новый этап в жизни
Савиновых начался в г. Майс-
ком.
Окончив школу № 1, посту-

пил в речное училище имени
Калашникова в город Рыбинск.
Получив диплом, пять лет рабо-
тал в Куйбышеве электромеха-
ником на нефтерудовозе в паро-
ходстве «Волготанкер». За это
время команда, перевозя грузы,

l 3 июля - День работников ГАИ Последовал примеру отца
побывала в 14 странах Европы.
Затем Александр уже с супру-
гой и дочкой вернулись в Майс-
кий.

- Я устроился в пожарную
часть города Прохладного, а в
1990 году перевелся в майскую
Госавтоинспекцию, - рассказы-
вает Александр Николаевич. – В
моем выборе большую  роль
сыграл отец, Николай Алексан-
дрович, отдавший службе в
ГАИ 27 лет.
Молодой человек был принят

на должность государственного
инспектора технического надзо-
ра. В его обязанности входили
предвыездные осмотры авто-
транспорта предприятий и орга-
низаций района, которых насчи-
тывалось около двух с полови-
ной тысяч. Но так как в отделе-
нии было всего семь человек,
ему приходилось заниматься и
надзором за дорожным движе-
нием.
Через два года Александр ста-

новится старшим государствен-
ным инспектором технического
надзора. А в 1997 году его на-
значают начальником ГАИ. Поз-

же Александр Николаевич
меняет место работы, его пе-
реводят старшим госинспек-
тором по пассажирским пе-
ревозкам в Управление
ГИБДД. Но в 2008 году он
снова занимает пост началь-
ника  Майского отделения
ГИБДД.
Сейчас под его руковод-

ством работают 25 сотрудни-
ков: два государственных ин-
спектора технического надзо-
ра, трое инспекторов дорож-
ного надзора и группа ДПС из
двадцати человек во главе с
капитаном милиции Анзором
Ашабоковым.

- В отделении в основном
молодые кадры , - говорит
Александр Николаевич, - но,
есть и сотрудники, отдавшие
службе не один десяток лет,
это Олег Жашуев и Мурадин
Гершишев.
Александр Николаевич

уже 21 год трудится в инспек-
ции по безопасности дорож-
ного движения. Он награжден
медалями «За отличие в служ-
бе» 1, 2 и 3 степеней, а также мно-

Распоряжением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 22 июня 2011 года
№ 323-рп, «За добросовестный
труд,  вклад в  развитие
здравоохранения в республике»
заведующий хирургическим
отделением МР «Майская
районная больница»

врач-хирург
Тимур Ханбиевич
САРАЛЬПОВ

 награжден
Почетной грамотой
Правительства КБР.

Средняя зарплата работников
госучреждений культуры  Ка-
бардино-Балкарии увеличится  с
6,5 до 8,1 тысячи рублей. Соот-
ветствующее решение принято
сегодня Правительством Кабар-
дино-Балкарии.
Как сообщила заместитель

министра культуры КБР Аминат
Карчаева, по  поручению пер-
вого заместителя Председателя
Правительства КБР Адиба Абре-
гова был проведен  сравнитель-
ный анализ уровня среднеме-
сячной заработной платы в сфе-
ре культуры по ряду республик
СКФО, который показал, что ее
средний уровень в КБР ниже как
в целом по отрасли, так и по от-
дельным направлениям дея-
тельности.
Замминистра пояснила, что

при переходе на отраслевую
систему оплаты труда  в госуч-
реждениях культуры из-за не-
хватки средств не устанавлива-
лись повышающие коэффици-
енты по ряду  должностей.
В целях упорядочения опла-

ты труда и в рамках действую-
щей нормативной правовой
базы , регулирующей  оплату
труда работников культуры КБР,
были внесены соответствующие
изменения в   Постановление
Правительства КБР  «О Положе-
нии об отраслевой системе оп-
латы труда работников государ-
ственных учреждений культуры
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики и Положении об отрасле-
вой системе оплаты труда работ-
ников средств массовой инфор-
мации Министерства культуры
и информационных коммуни-
каций Кабардино-Балкарской
Республики». В результате уста-
новления повышающего коэф-
фициента по ряду должностей
средняя заработная плата в от-
расли увеличится с 6449  до 8120
руб. На эти цели ежегодно из
республиканского бюджета по-
требуется выделять 56 млн. руб-
лей.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Работникам
культуры

КБР
повысят
зарплату

гочисленными Почетными гра-
мотами Министерства внутрен-
них дел, республики и района.

Награждения
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l Сессии

На прошедшей в поне-
дельник 24-й сессии рай-
онного Совета местного
самоуправления первым
вопросом депутаты при-
няли Устав Майского му-
ниципального района .
Как проинформировал
заместитель председателя
Совета Сергей Березнев,
на  предыдущей сессии
был принят проект Уста-
ва, после чего прошли
публичные слушания, до-
полнений, либо каких из-
менений не поступило,
поэтому данная сессия
должна принять Устав в
новой редакции.
Вторым вопросом  де-

путаты утвердили Поло-
жение о пенсионном
обеспечении лиц, заме-
щавших муниципальные
должности.

- Этот вопрос возник
давно, т.к. согласно 131-ФЗ
главы поселений, работа-
ющие на постоянной ос-
нове, выпали из категории
муниципальных служа-
щих. После неоднократ-
ных обращений  к Прези-
денту, в АСМО республи-
ки и было принято реше-
ние  разработать данное
Положение. Решение всту-
пает в силу с 1 января 2012

В расходную часть бюджета
внесены изменения

года. Аналогичные реше-
ния должны быть приня-
ты и на сессиях в поселе-
ниях, - резюмировал Сер-
гей Николаевич.
В соответствии с Феде-

ральным законом  на сес-
сии была принята  целевая
программа «Строитель-
ство и капитальный ре-
монт объектов социаль-
ной сферы Майского му-
ниципального района на
2011-2015 годы». На  фи-
нансирование програм-
мы  предусмотрено
707876,6 тысяч рублей. Из
них 704876,6 тысяч - из
республиканского бюдже-
та и 3000 тысяч рублей -
средства местного бюдже-
та. Эта программа позво-
лит улучшить  внешний
вид района, экологичес-
кую  обстановку в  нем,
позволит восстановить
разрушенные объекты ,
построить новые, развить
сеть инженерной инфра-
структуры.
Отдел экономического

развития и поддержки
предпринимательства вы-

нес на рассмотрение  де-
путатов изменения, кото-
рые необходимо внести в
Программу «Развитие и
поддержка малого пред-
принимательства в Майс-
ком муниципальном рай-
оне КБР на  2009-2011
годы». Как сообщила Та-
тьяна Володина,  измене-
ния вносятся в связи с По-
становлением Правитель-
ства КБР, согласно которо-
му определяется новый
порядок финансирования
муниципальных про-
грамм по развитию мало-
го и среднего предприни-
мательства. Теперь субси-
дии из республиканского
бюджета предоставляют-
ся при условии долевого
участия в финансирова-
нии расходов  местного
бюджета в размере не ме-
нее 20% от суммы субси-
дий. Татьяна Николаевна
предложила на 2011 год
предусмотреть на  эти
цели 1 млн. 200 тыс. руб-
лей, в том числе из мест-
ного бюджета 240 тысяч.
Об изменениях в бюд-

жете доложила начальник
управления финансами
района Римма Ким. В рас-
ходную  часть бюджета
внесены изменения. Так,
дополнительно выделено
240 тысяч рублей на со-
финансирование субси-
дий государственной под-
держки малого и средне-
го предпринимательства.
Другое увеличение каса-
ется субсидий на обеспе-
чение жильем молодых
семей. Оно составило 470
тысяч рублей. В этом году
пять семей улучшат свои
жилищные условия. Пол-
номочия по выделению
субсидий для молодых се-
мей теперь переданы на
поселения.

- Районной больнице
увеличены ассигнования
по внебюджету на 300 ты-
сяч рублей за счет спон-
сорской помощи ИПК
«Майский». Эти средства
предусмотрены на опла-
ту асфальтового покры-
тия территории больни-
цы, - сообщила Римма Бо-
рисовна.

Депутаты рассмотрели
два вопроса, касающиеся
муниципального имуще-
ства  и муниципальной
собственности.
В соответствии с зако-

ном КБР «О республикан-
ской целевой программе
улучшения демографи-
ческой ситуации в КБР на
период до 2015 года» Со-
вет местного самоуправ-
ления Майского муници-
пального района утвер-
дил кандидатуры на на-
граждение медалью «Ма-
теринская слава».
По всем  обсуждае-

мым вопросам приняты
необходимые решения.
В работе сессии приня-

ли участие глава админи-
страции района  Юрий
Атаманенко, депутат Пар-
ламента КБР Павел Карма-
лико. Вела заседание пред-
седатель Совета местного
самоуправления Майско-
го муниципального райо-
на Валентина Марченко.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

l В муниципальном районе

В районной администрации прошло
заседание  антинаркотической комиссии.
Вела его заместитель главы администра-
ции района, руководитель аппарата ко-
миссии Ольга Полиенко.
С информацией по выявлению и унич-

тожению очагов произрастания дикора-
стущих наркосодержащих растений и си-
туации, складывающейся в сфере легаль-
ного оборота наркотических средств,
сильнодействующих веществ и их прекур-
соров, эффективности мер по контролю
за их оборотом  выступил начальник от-
дела ФСКН РФ по КБР  Вячеслав Абазов.
Он отметил, что в первом полугодии  те-
кущего года в районе зафиксированы че-
тыре случая  изъятия наркотического
средства, возбуждено три уголовных дела
по преступлениям, предусмотренным ч.1
ст.232 УК РФ. В суд направлено 13 адми-
нистративных материалов в отношении
лиц, допустивших немедицинское упот-
ребление наркотических средств . Он
предложил провести ряд мероприятий во
втором полугодии по активизации рабо-
ты и усилению контроля.
Начальник  ОВД по Майскому району

Михаил Кармалико проинформировал
комиссию о том, как в районе реализует-
ся программа, нацеленная на противо-
действие злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту, а также о фак-
тах продажи табачных изделий, алкоголь-
ной  и спиртосодержащей продукции не-
совершеннолетним.  Анализ показал, что
за первое полугодие выявлено восемь
случаев незаконной продажи товаров,
свободная реализация которых запреще-
на или ограничена законодательством.
Три нарушения касаются правил прода-
жи алкогольной продукции. Ряд лиц по
выявленным нарушениям оштрафованы,
некоторые дела находятся на рассмотре-
нии в суде.
Михаил Дмитриевич рассказал об опе-

ративно-профилактических мероприяти-
ях, проведенных личным составом ОВД
и направленных на пресечение распрос-
транения и употребления наркотиков.
С информациями по данному вопро-

су выступили главы городского и сельс-
ких поселений, руководители бюджетных
организаций.
Начальник отдела культуры Ольга Без-

дудная отчиталась о профилактической
работе, проводимой  учреждениями
культуры района, направленной на фор-
мирование здорового образа жизни на-
шей молодежи в рамках международно-
го дня борьбы с наркотиками.
Затем был утвержден план работы ан-

тинаркотической комиссии на второе
полугодие.
По всем обсуждаемым вопросам

были приняты решения.
Пресс-служба местной

администрации Майского
муниципального района

Изъяты
наркотические

средства

- Проводятся собрания
жильцов, вручаются досудеб-
ные предупреждения. Состоя-
лось уже несколько судебных
заседаний, на которых вынесе-
ны положительные решения
по нашим претензиям, но ис-
требовать долги невозможно,
так как собственники жилья
являются в основном предста-
вителями неблагополучного
контингента. Многие находят-
ся за пределами республики, а
в квартирах проживают другие
люди. Существуют проблемы
законодательного характера,
решение которых привело бы
к более эффективному взаимо-
действию между собственни-
ками помещений и управляю-
щими компаниями и, как след-
ствие, к улучшению состояния
жилищного фонда.
Он находится в эксплуата-

ции от 25 до 50 лет и, конечно,
требует капитального ремон-
та. Программа содействия ре-
формированию  жилья дей-
ствует, но, к сожалению, мед-
ленными темпами. Несмотря
на существенные материаль-
ные затраты, ООО «Домоуп-
равление» в 2010 году провело
большую работу по ремонту
износившегося жилого фонда.
Выполнено работ на общую
сумму 1412712 рублей.  Пред-
приятие ведет строгий учет по-
ступающих средств по каждо-
му многоквартирному дому,
определяет объемы текущих,
аварийных работ, которые вы-
полняются в срок и качествен-
но.

- Нина Владимировна, но
собственников по-прежнему
интересует вопрос: «За что мы
платим?».

- Новый Жилищный кодекс
РФ ввел понятие «многоквар-
тирный дом» как объект управ-
ления. Собственник жилья не-
сет полную ответственность и
бремя расходов на содержание

l Актуально

«За что мы платим?»

общего имущества многоквар-
тирного дома (ст. 36-41 ЖК РФ).

- Что же входит в общее
имущество?

- Лестничные площадки, ле-
стницы, лифты, коридоры, тех-
нические этажи, чердаки, под-
валы, инженерные коммуника-
ции, а также крыши.  Напом-
ню, что жилищный фонд уже
не является муниципальной
собственностью. Органы мес-
тного самоуправления  не яв-
ляются ответственными за со-
держание и ремонт многоквар-
тирных домов. Если в доме есть
муниципальная квартира (не
приватизированная), то уже
действует смешанная форма
собственности. Муниципали-
тет обладает таким же правом,
как и любой другой собствен-
ник жилья в этом доме.

- В наших договорах указа-
но, что предприятие занимает-
ся обслуживанием мест обще-
го пользования, техническим
обслуживанием.

- Техническое обслуживание
- это содержание конструктив-
ных элементов здания – мелкий
ремонт отмостки, укрепление
оконных и дверных проемов,
замена разбитых стекол, утеп-
ление чердачных перекрытий,
промазка мастикой мест, где
течет кровля.
К техническому обслужива-

нию относится уборка придо-
мовой территории, оплата за
потребленную электроэнер-
гию при освещении мест обще-
го пользования.
К содержанию внутридомо-

вого инженерного оборудова-
ния относится устранение не-
значительных неисправностей
в системах водопровода, кана-
лизации, отопления и электро-
технических устройств.

- Поясните, что значит «не-
значительные»?

- Например, устранение за-
соров канализации или замена

прокладки в водопроводных
кранах.  В статью «содержание
жилья» входят также прочие
прямые затраты: амортизация,
налоги, комиссионные вознаг-
раждения, плюс общехозяй-
ственные расходы – на общее
руководство, составление актов
технического состояния, весен-
не-осенние осмотры домов ,
подготовка их к отопительному
сезону, составление планов те-
кущего ремонта. В домах, где
есть лифты, их страхование и
проверка Ростехнадзором КБР,
услуги паспортиста и рента-
бельность.
Все эти расходы входят в оп-

лату «Техническое обслужива-
ние», и обязанность собствен-
ника жилья оплачивать их сво-
евременно.

- А если он не пользуется
квартирой долгое время?

- Это не освобождает от вне-
сения платы за жилье. Об этом
говорится в статье 155, п. 11 ЖК
РФ. Независимо от факта про-
живания, собственник или нани-
матель жилья  обязан платить за
содержание общего имущества
дома.

- Это интервью меня, как соб-
ственника квартиры, навело на
размышление, так значит, кто не
платит годами, живет за счет нас
с вами?  В Америке, например,
очень не любят уклонистов от
уплаты налогов, «зайцев» в об-
щественном транспорте. Каж-
дый добросовестный гражда-
нин принимает это как воров-
ство из его кармана.  Мы же,
проживая с неплательщиком на
одной площадке, даже не инте-
ресуемся, на какие средства со-
держится наш общий дом? По-
чему соседи обязаны нести рас-
ходы по содержанию имуще-
ства, принадлежащего Ивану
Иванычу?  Вопрос, конечно, ин-
тересный…И ответ на него мо-
гут дать только собственники
жилья.

В первой декаде июня заместитель Председателя
Правительства КБР Касим Уянаев провел совещание
с руководителями управляющих организаций,
осуществляющих деятельность в сфере управления
многоквартирными домами. Совещание проходило в
республиканском Министерстве строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.
Одной из актуальных проблем по-прежнему остается
несвоевременная оплата за техническое
обслуживание.  Об этом говорила в своем
выступлении главный бухгалтер ООО
«Домоуправление» Нина Белова. Предприятие
образовано в апреле 2008 года и на сегодняшний день
обслуживает 41 многоквартирный дом. Наш
корреспондент Светлана ГЕРАСИМОВА
поинтересовалась, какая работа проводится со
злостными неплательщиками?

(Начало на 1 стр.)

Виктор Карнач, на-
чальник районного узла
связи:

- Нарушения требова-
ний пожарной безопас-
ности всегда чреваты тя-
желыми последствиями.
Достаточно вспомнить
печально известный слу-
чай в «Хромой лошади»,
когда погибло много лю-
дей. Инспекцией у нас
проведена проверка. Те
замечания, которые были
отражены в акте, мы вы-
полнили: установили про-
тивопожарную сигнали-
зацию, заменили датчики
в гаражных боксах, кото-
рые реагируют  уже на
легкое задымление. Ко-
нечно, эти работы требу-
ют затрат. Установка про-
тивопожарной сигнализа-
ции проводится теперь не
собственными силами, а
специализированными
организациями, которые
имеют лицензию.  Но счи-
таю , что человеческая
жизнь дороже. А наруши-
телей следует наказывать
по полной программе.

  Любовь Барташова,
инженер по охране труда
и технике безопасности:

- Вопросы охраны тру-
да, пожарной безопасно-
сти в нашей больнице все-
гда являлись приоритет-
ными. В каждом отделе-
нии, подразделении есть
ответственный по пожар-
ной безопасности. Име-
ются в достаточном коли-
честве огнетушители,
приобретен противопо-
жарный щит  с инвента-
рем, ящик для песка. По-
жарные краны находятся
в специальных сертифи-
цированных металличес-
ких ящиках. Недавно при-
обретены новые пожар-
ные рукава. И, разумеет-
ся, – план эвакуации, таб-
лички, указывающие, куда
идти при возникновении
угрозы пожара. Весь пер-
сонал  проходит обяза-
тельные инструктажи по
охране труда и пожарной
безопасности. К сожале-
нию, пока  не хватает
средств для приобретения
и установки пожарной
сигнализации.
Наталья Золотова, ин-

дивидуальный предпри-
ниматель:

- Я не думаю, что кто-
то скажет, что правила
пожарной безопасности
можно не исполнять. Мы
даже табличку повесили
на видном месте, куда
звонить при пожаре. Ста-
раемся выполнять все
предписания. Установле-
на пожарная сигнализа-
ция. А нарушителей надо
наказывать.
Елена Лапина, библио-

текарь, член комиссии по
охране труда и пожарной
безопасности:

- Наказания ужесточи-
ли, но что делать тем орга-
низациям, которые фи-
нансируются из бюджета?
Мы стараемся делать все,
чтобы  исполнить все
предписания правил по-
жарной безопасности:
план эвакуации, огнету-
шители, не загромождаем
проходы. Знаем, в случае
чего, как быстрее эвакуи-
ровать людей, но где мы
найдем средства для за-
купки и установки пожар-
ной сигнализации? Поче-
му бы этот вопрос не ре-
шить на уровне федераль-
ной или региональной
программ?  В такой ситу-
ации не только библиоте-
ки, но и дома культуры.

Опрос провела
Светлана Герасимова

Выполняете
ли вы
правила
пожарной

безопасности?



2 июля 2011 года   80 (11485) 3

«Статья 20.4. Наруше-
ние требований пожар-
ной безопасности

1. Нарушение требова-
ний пожарной безопас-
ности, за исключением
случаев , предусмотрен-
ных статьями 8.32, 11.16
настоящего Кодекса и ча-
стями 3 - 8 настоящей ста-
тьи, влечет предупрежде-
ние или наложение адми-
нистративного штрафа на
граждан в размере от од-
ной тысячи до одной ты-
сячи пятисот рублей; на
должностных лиц - от ше-
сти тысяч до пятнадцати
тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от ста пятиде-
сяти тысяч до двухсот ты-
сяч рублей.

2. Те же действия, со-
вершенные в  условиях
особого противопожар-
ного режима, влекут нало-
жение административно-
го штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до
четырех тысяч рублей; на
должностных лиц - от пят-
надцати тысяч до тридца-
ти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от четырех-
сот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей.

3. Нарушение требова-
ний пожарной безопас-
ности к внутреннему про-
тивопожарному водо-
снабжению, электроуста-
новкам зданий, сооруже-
ний и строений, электро-
технической продукции
или первичным сред-
ствам пожаротушения
либо требований пожар-
ной безопасности об
обеспечении зданий, со-
оружений и строений
первичными средствами
пожаротушения влечет
наложение администра-
тивного штрафа на граж-
дан в размере от двух ты-
сяч до трех тысяч рублей;
на должностных лиц - от
шести тысяч до пятнадца-
ти тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих пред-
принимательскую  дея-
тельность без образова-
ния юридического лица, -
от двадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста
пятидесяти тысяч до двух-
сот тысяч рублей.

4. Нарушение требова-
ний пожарной безопас-
ности к эвакуационным
путям, эвакуационным и
аварийным выходам либо
системам автоматическо-
го пожаротушения и сис-
темам пожарной сигнали-
зации, системам опове-
щения людей о пожаре и
управления эвакуацией
людей в зданиях, сооруже-
ниях и строениях или сис-
темам противодымной
защиты зданий, сооруже-
ний и строений влечет на-
ложение административ-
ного штрафа на граждан
в размере от трех тысяч до
четырех тысяч рублей; на
должностных лиц - от пят-
надцати тысяч до двадца-
ти тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих пред-
принимательскую  дея-
тельность без образова-
ния юридического лица, -
от тридцати тысяч до со-
рока  тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста
пятидесяти тысяч до двух-
сот тысяч рублей.

5. Повторное соверше-
ние административного
правонарушения, предус-
мотренного частью 3 или
4 настоящей статьи, вле-

l Официально

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПО ВОПРОСАМ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Принят Государственной Думой 10 мая 2011 года
Одобрен Советом Федерации  25 мая 2011 года

чет наложение админист-
ративного штрафа  на
граждан в размере от че-
тырех тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных
лиц - от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без образо-
вания юридического лица,
- от сорока тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей или
административное приос-
тановление деятельности
на срок до девяноста су-
ток; на юридических лиц -
от двухсот тысяч до четы-
рехсот тысяч рублей или
административное приос-
тановление деятельности
на срок до девяноста су-
ток.

6. Нарушение требова-
ний пожарной безопас-
ности, повлекшее возник-
новение пожара и унич-
тожение или повреждение
чужого имущества либо
причинение легкого или
средней тяжести вреда
здоровью человека, - вле-
чет наложение админист-
ративного штрафа  на
граждан в размере от че-
тырех тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных
лиц - от сорока тысяч до
пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от
трехсот пятидесяти тысяч
до четырехсот тысяч руб-
лей.

7. Неисполнение про-
изводителем (поставщи-
ком) обязанности по
включению в  техничес-
кую документацию на ве-
щества, материалы, изде-
лия и оборудование ин-
формации о показателях
пожарной опасности этих
веществ, материалов, из-
делий и оборудования или
информации о мерах по-
жарной безопасности при
обращении с ними, если
предоставление такой ин-
формации обязательно,
влечет наложение адми-
нистративного штрафа на
должностных лиц в разме-
ре от пятнадцати тысяч до
двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от де-
вяноста тысяч до ста ты-
сяч рублей.

8. Нарушение требова-
ний пожарной безопас-
ности об обеспечении
проходов, проездов  и
подъездов к зданиям, со-
оружениям и строениям
влечет наложение адми-
нистративного штрафа на
граждан в размере от од-
ной тысячи пятисот до
двух тысяч рублей; на дол-
жностных лиц - от семи
тысяч до десяти тысяч
рублей; на юридических
лиц - от ста двадцати ты-
сяч до ста пятидесяти ты-
сяч рублей.»

Президент
Российской Федерации

Д. Медведев
Москва, Кремль
3 июня 2011 года N 120-ФЗ
Источник публикации
«Российская газета»,
N 120, 06.06.2011,
«Собрание законодатель-
ства  РФ», 06.06.2011, N 23,
ст. 3260 Примечание к доку-
менту
Консультант Плюс: приме-
чание.
Начало действия докумен-
та  -17.06.2011. Название
документа
Федеральный  закон от

03.06.2011 N 120-ФЗ «О вне-
сении  изменений  в Кодекс
Российской Федерации об
административных право-
нарушениях по вопросам по-
жарной  безопасности»

(принят ГД ФС РФ
10.05.2011)

l Ах, лето!

Легким и непринуж-
денным стал для молодых
людей Майского района
День молодежи, который
прошел на городском
пляже. После того, как ве-
дущие Олег Григорьев и
Валерия Палагута попри-
ветствовали зрителей, са-
мых успешных, продви-
нутых, молодых специа-
листов из сферы культу-
ры, образования, здраво-
охранения, спорта, про-
мышленности, сельского
хозяйства поздравил глав-
ный специалист отдела
молодежной политики и
спорта Роберт Мовсесян.

Россия молодая!
Окрыленные мечтами о светлом будущем,
подстегиваемые желанием многого добиться и
максимально самовыразиться, молодые люди ведут
активный образ жизни. Пытаясь найти свое место в
этом мире, каждый старается заниматься чем-то
оригинальным, не похожим на обычное и
повседневное. Но любые, даже самые праведные,
труды требуют хорошего отдыха.

Помимо теплых слов он
наградил их грамотами и
памятными призами.
На празднике молодо-

сти присутствовали заме-
ститель главы администра-
ции Майского муници-
пального района  Ольга
Полиенко, начальник от-
дела культуры Ольга Без-
дудная,  специалисты из
отдела молодежной поли-
тики и спорта, опеки и
попечительства местной
администрации Черекско-
го района. Гости в лице
Мухтара  Османова  по-
здравили молодое поколе-
ние с праздником.

В наше непростое вре-
мя самыми острыми воп-
росами являются толе-
рантность, взаимоуваже-
ние и понимание. В знак
вечности, единения и об-
новленного будущего
представители активной
молодежи города - Руслан
Асанов и Карина Аване-
сова  - подняли знамя
мира.
Затем началась концер-

тная программа, подго-
товленная работниками
Дома культуры «Родина».
В ней был собран целый
калейдоскоп талантов  -
юные артисты из Дома
культуры «Родина», ГДК,
вокальный ансамбль
«Вдохновение», танце-
вальный коллектив «Мак-
симум» (ДК «Россия»).

 Молодость – это не
только задор  и фонтан
идей, но и отличная физи-
ческая форма! Пока одни
наслаждались концертом,
другие мерялись силой.
Параллельно с праздни-
ком в разных уголках пля-

жа шли спортивные состя-
зания. Ребята соревнова-
лись в плавании, подтяги-
вании, армрестлинге, под-
нятии гирь. По итогам
спортивных соревнова-
ний были объявлены по-
бедители и вручены гра-
моты. Больше всех подтя-
нулся Роберт Мильцаев,
за ним следует Болат Бу-
латов, с небольшим отры-
вом третье место занял
Салджук Ильязов.
В гиревом спорте пер-

вым стал Тагир Доминов,
вторым Дмитрий Давы-
дов, третье место взял
Марат Сарахов.
Тагир Доминов отли-

чился и в армрестлинге,
где завоевал первое место.
Второе и третье поделили
между собой Дмитрий и
Данил Давыдовы. В плава-
нии высокий результат по-
казал Беслан Хамбазаров,
лишь немного отстали от
лидера Мавлюд Дурсунов
и Данил Давыдов.
День закончился плес-

канием в теплой воде и ве-
селой дискотекой!

l Послесловие к празднику

Арина КАЗАРОВА

«15 июня я пришел в
магазин на улице Гагари-
на, в котором продают
мопеды, велосипеды и
т.д. Мне понравился один
мопед. Рабочий показал
его, завел, проверил и
предложил пройти  на
кассу, чтобы оплатить.
Я уже собрался идти оп-
лачивать, как женщина,
которая отказалась
представляться, сказа-
ла, что не продаст мне
этот мопед, потому что
в прошлом году я покупал
у них мотороллер (ску-
тер), но вернул его об-
ратно. Она сказала рабо-
чему, чтобы он  вывел
меня из магазина, и тот,
не долго думая, схватил
меня за шиворот и вытол-
кнул.
Я инвалид Великой

В Кисловодске прошло
открытое первенство го-
рода по легкой атлетике,
посвященное Дню моло-
дежи. В соревнованиях
приняли участие спорт-
смены из  Кисловодска,
Пятигорска, Ессентуков,
Георгиевска, Минераль-
ных Вод, п.Золушка и в
том числе команда горо-
да Майского.
Наши спортсмены по-

казали высокие результа-
ты. Полина Путря в беге
на 800 и 1500 м завоевала
первые места. Дмитрий
Белкин  стал победителем
на дистанции 800м и вто-
рое место занял на дис-
танции 400м Анна Сидне-
ва стала  призером в
спринтерских дистанциях
- второе место в беге на

l Из читательской почты

Каждый человек
заслуживает уважения

Отечественной  войны.
Неужели я заслужил та-
кое обращение? И поче-
му они позволяют себе
такое поведение?»
Это письмо - крик

души Ивана Акимовича
Снегурова. Попав в такую
неприятную ситуацию, он
просто не знал, что делать
и решил  обратиться за
помощью к нам, в редак-
цию.
Действительно, чело-

век стал жертвой крайне
неуважительного отноше-
ния. Комментарий, как
говорится, излишен. Толь-
ко становится не по себе
от того, что в нашем об-
ществе забывают - в осно-
ве традиций всех народов
лежит в первую очередь
почитание старших.

l Спорт

Успешное выступление
легкоатлетов-майчан

на Ставрополье
200м и третье - на 100м.
Еще одной победительни-
цей на дистанции 1500м
стала Надежда Жмак.
По итогам  соревнова-

ний победителей и призе-
ров наградили грамота-
ми. Тренеры-преподава-
тели Л. Воробьева  и Н.
Москалец остались до-
вольны результатами сво-
их воспитанников.
Ребята не  только сорев-

новались, но и плодотвор-
но отдыхали. Познакоми-
лись с достопримечатель-
ностями города, побыва-
ли в центральном парке,
посетили  нарзанные ис-
точники.

О. Мовсесян,
заместитель директора
по спортивно-массовой

работе

На базе начальной шко-
лы-детского сада  №12
«Теремок» станицы Алек-
сандровской в  течение
июня работал оздорови-
тельный летний лагерь
«Улыбка». Педагоги, кото-
рые на время каникул ста-
ли вожатыми, постара-
лись сделать отдых детей
разнообразным, содер-
жательным и интерес-
ным.
Ребята из отрядов «му-

равьи» и «знайки»  с удо-
вольствием принимали
участие в веселых конкур-
сах, эстафетах, виктори-
нах, тематических беседах.
Запоминающимися были
день индейца, день грызу-

От «Улыбки»
станет всем светлей

на, пушкинская виктори-
на, зов джунглей, рыцарс-
кий турнир, «мисс-июнь-
2011» и, конечно же, по-
ездка в столицу республи-
ки, где ребята посетили ат-
тракционы и зоопарк.
За смену «муравьиш-

ки» и  «знайки» заметно
подросли и поправились.
На закрытии лагеря ре-

бятам были вручены ме-
дальки, дипломы и памят-
ные сувениры. Было не-
много грустно расставать-
ся, но летние каникулы
еще не закончились. Реч-
ка и солнышко ждут наших
ребят.

И. Коленченко,
С. Жидкова, вожатые


