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Еще чуть-чуть
и прямо в рай!

У каждого человека  есть
свойство перенимать качества
той среды, в которой он нахо-
дится. Сами того не замечая, мы
становимся неотъемлемой час-
тью определенного коллектива,
не мысля своей жизни без него.
Для Татьяны Локоченко такой
средой стала школа. Там она
обрела себя. Как признается Та-
тьяна Вячеславовна, работать с
детьми ни с чем не сравнимое
удовольствие. Несмотря на то,
что порой они бывают непос-
лушны, гиперактивны и своен-
равны, она считает их самыми
светлыми, искренними созда-
ниями на свете, которые могут
поднять настроение и вдохно-
вить.
В среднюю школу № 14 Тать-

яна пришла после Нальчикско-
го педагогического колледжа.
Молодой учитель географии
пришелся по душе и руковод-
ству школы, и ученикам. Уже
тогда они заметили очень важ-
ные черты характера препода-
вателя – строгая, но справедли-
вая, поэтому все замечания
охотно принимали к сведению
и старались их больше не полу-
чать.
Последние четыре года Тать-

яна Вячеславовна является еще
и социальным педагогом. Под
ее редакцией выходит школьная
газета «Перемена». Она коорди-
нирует программу «Юный ми-
ротворец», которая действует
среди старшеклассников. Уча-
щиеся СОШ № 14 знают навер-
няка, что к педагогу всегда мож-
но обратиться за помощью, она
не откажет, а сделает все воз-
можное и невозможное, чтобы
решить проблему.
У Татьяны Локоченко две до-

Строгая, но справедливая!
ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

Арина КАЗАРОВА

чери: старшая Елизавета – вы-
пускница факультета журнали-
стики Пятигорского лингвисти-
ческого университета, младшая
Ксения – ученица 11 класса.

Своих девочек она воспитывает
трудолюбивыми и целеустрем-
ленными, учит добиваться по-
ставленной цели и идти к ней до-
стойно!

Состояние муниципальных
средств массовой информации
КБР и пути их развития обсуди-
ли в с. Кашхатау, в здании мест-
ной администрации Черекского
муниципального района, глав-
ные редакторы муниципальных
газет. Совещание вел председа-
тель Государственного комите-
та КБР по средствам массовой
информации Мухадин Кумахов.
В работе совещания приня-

ли участие Махти Темиржанов
– глава местной администрации
Черекского муниципального
района, Асият Шурдумова – ру-
ководитель Управления Феде-
ральной почтовой связи по КБР
– филиала Федерального госу-
дарственного унитарного пред-
приятия «Почта России», Эль-
берд Шаков  – директор ОАО
«Тетраграф», Борис Мазихов –
председатель Союза журналис-
тов КБР, Джамиля Хагарова –
заместитель председателя Госу-
дарственного комитета КБР по
СМИ.
Поприветствовав участников

совещания, Махти Темиржанов
ознакомил собравшихся с дос-
тижениями района в социаль-
но-экономической сфере, а так-
же рассказал о планах на бли-
жайшую перспективу.
Председатель Госкомитета

КБР по СМИ Мухадин Кумахов
отметил: «Сегодня значительное
место в информационном про-
странстве республики занима-
ют муниципальные обществен-
но-политические газеты, кото-
рые выражают общественные
настроения на местах и, можно
сказать, являются посредниками
между властью и обществом.
Именно районным газетам, ко-
торые для жителей сел по-пре-
жнему остаются единственным
и достоверным источником но-
востей, принадлежит особое
место в формировании едино-
го информационного простран-
ства. И наша задача сделать их
эффективным инструментом
взаимодействия между властью
и народом».
Говоря о содержании район-

ных газет, Мухадин Кумахов так-
же отметил, что статьи, репор-
тажи местных газет способны
формировать позитивный ин-
формационный поток, но все
же журналистам этих изданий
необходимо оперативно осве-
щать злободневные, жизненные
проблемы, писать больше кри-
тических материалов.
В перечне актуальных вопро-

сов находилась и проблема уве-
личения тиражей муниципаль-
ных газет. В настоящее время их
общий тираж на 573 тысячи жи-
телей 10 муниципальных райо-
нов и 2 городских округов рес-
публики, за исключением го-
родского округа Нальчик, со-
ставляет всего около 35 000 эк-
земпляров. В этом плане хоро-
шо работа поставлена  в газетах
«Баксанский вестник», «Майс-
кие новости», «Терек - 1» и
«Зольские вести».
Для увеличения тиража ре-

дакции используют различные
методы: альтернативную под-
писку, подписку без доставки,
ведомственную подписку, раз-
мещение в газете рекламных
статей, объявлений, поздравле-
ний.

Муниципальные
газеты

обменялись
опытом
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В структуре выручки от реализации животно-
водство составляет 70 процентов. По инициативе
председателя правления Владимира Бердюжа, глав-
ных специалистов хозяйства ведется постоянная
работа по увеличению продуктивности скота. Хо-
роших показателей добились животноводы молоч-
ного скотоводства и за 2011 год.
Для получения большого молока необходимо

иметь качественный, высокопородный скот. И
здесь на первое место выходит племенная работа.
Уже не первый год СХПК «Ленинцы» сотрудни-
чает с Государственным центром по воспроиз-
водству, который расположен в Московской об-
ласти.
Задача, поставленная руководством хозяйства

по увеличению дойного стада, выполняется. По-
головье крупного рогатого скота на конец 2011
года выросло до 2512 голов, а коров – 660. Благо-
даря особому вниманию при подборе пород сель-
скохозяйственных животных и осеменению коров,
животноводам удалось получить за прошлый год
2809 тонн молока, что на 181 тонну больше про-
шлогоднего. Продуктивность коров составила 4268
килограммов. Телят получено 768 голов, или 114
процентов, на сто коров это составляет 91 теле-
нок, что также выше прошлогоднего показателя.
Рентабельность полученного и переработанного
молока достигла 33 процента.

Молочная река расширяет русло
Устойчивость и позитивную динамику
приобрел агропромышленный комплекс
Майского муниципального района. Объем
продукции сельского хозяйства в 2011 году
составил 2,3 млрд. рублей. Немалая доля в
этом производстве принадлежит одному из
лучших хозяйств республики -
сельхозкооперативу «Ленинцы». Как сообщила
главный экономист сельхозкооператива
Евгения Олейникова, в минувшем году
хозяйством произведено валовой продукции на
260 225 тыс. рублей.
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Светлана ГЕРАСИМОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ  №  172
09.04.2012 г.

В соответствии с распоряже-
нием Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 6 ап-
реля 2012 года № 136-рп, в связи
с устойчивым повышением
среднесуточного температур-
ного режима в Кабардино-Бал-
карской Республике:

1. Завершить в установлен-
ном порядке отопительный се-
зон 2011/2012 года на террито-
рии Майского муниципального
района с 9 апреля 2012 года.

2. Настоящее распоряжение
опубликовать в районной газе-
те «Майские новости» и на офи-
циальном сайте местной адми-
нистрации Майского муници-
пального района.

3. Признать утратившим силу
распоряжение местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района КБР от 18 октября
2011 года № 517.

4. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя
и.о. главы местной администра-
ции Майского муниципального
района Н.В. Тимошенко.
Ю. Атаманенко, и.о. главы
местной администрации
Майского муниципального

района

ОФИЦИАЛЬНО

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
  РАЙОНЕ

Состоялось заседание район-
ной антитеррористической ко-
миссии, вел которое и.о. главы
местной администрации райо-
на Юрий Атаманенко. Члены
комиссии и приглашенные - за-
местители главы администра-
ции района, главы поселений,
руководители учреждений со-
циальной сферы, представители
казачества заслушали информа-
цию об эффективности деятель-
ности антитеррористической
комиссии Майского муници-
пального района по вопросам
профилактики терроризма и эк-
стремизма в прошедшем году.
После обсуждения вопроса  ра-
бота комиссии признана удов-
летворительной.
Затем с информациями  об

организации работы по профи-
лактике терроризма и религиоз-
ного экстремизма в образова-
тельных учреждениях, а также в
спортивных секциях района вы-
ступили заместитель главы рай-
онной администрации по соци-
альным вопросам Ольга Поли-
енко, и.о. начальника управле-
ния образования местной адми-
нистрации Наталья Рудак  и на-
чальник отдела по работе с об-
щественными объединениями,
молодежной политике, физи-
ческой культуры и спорту адми-
нистрации района  Роберт Мов-
сесян. Комиссия рекомендова-
ла ответственным лицам разра-
ботать мероприятия по  контр-
пропаганде идей терроризма и
экстремизма в образовательных
учреждениях, оформить стенды
с материалами антитеррористи-
ческой направленности, а также
для учащихся продемонстриро-
вать видеофильмы, провести
лекции по данной тематике.
Глава  сельского поселения

станица Котляревская Сергей
Люкин  рассказал о деятельнос-
ти местной администрации ста-
ницы по профилактике терро-
ризма и обеспечению безопас-
ности, повышению эффектив-
ности взаимодействия органов
местного самоуправления и
правоохранительных органов в
сельском поселении. После об-
суждения вопроса главе  даны
соответствующие рекоменда-
ции, которые направлены на
обеспечение безопасности
граждан станицы, усиление кон-
троля за лицами, склонными к
правонарушениям и принятию
к ним необходимых мер.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Принимаемые
меры

направлены
на обеспечение
общественного

порядка
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Главная составляющая
успехов – добросовест-
ный труд доярок, скотни-
ков, механизаторов фер-
мы, возглавляет которую
вот уже много лет Шаго-
ван Джаппуев:

- Я очень благодарен
коллективу молочной
фермы за самоотвержен-
ную работу. Высокие ре-
зультаты у доярок Ирины
Зуровой, Ларисы Руден-
ко, Людмилы Филиной, на
выпойке телят – у Ирины
Хлып. Александра Арши-
нова за прошлый год на-
доила 186,3 тонны моло-
ка. А сейчас на первотел-
ках в  день получает
16,5-17 литров от коровы.
Показатели зависят от

слаженной работы каждо-
го. Немалый вклад в полу-
чении высоких надоев
вносят скотники Мусса
Мишаев, Алексей Коше-
лев, Анатолий Сова, меха-
низаторы Александр Кар-
тлыков, Николай Теслен-
ко, братья Андрей и Алек-
сандр Потапенко.
В общем, зимовка  про-

шла без срывов, да и но-
вый старт животновода-
ми «Ленинцев» взят ус-
пешно. За первый квартал
надоено 700 тонн молока,
что выше прошлогодне-
го. Продуктивность коров
- 1090 килограммов.
Что ж, молочная река

расширяет русло.  Как
только просохнет земля,
начнется подготовка и ре-
монт на летних пастбищах.

(Начало на 1 стр.)

Еще одним не менее
важным для присутствую-
щих вопросов стала по-
чтовая доставка газет и
распределение доходов от
подписки между редакци-
ей и почтой. Руководитель
Управления Федеральной
почтовой связи по КБР –
филиала  ФГУП «Почта
России» Асият Шурдумо-
ва заверила, что работа
почтальонов будет постав-
лена на особый контроль
и  обратила  внимание
присутствующих на необ-
ходимость решения про-
блемы отсутствия почто-
вых ящиков в домах част-
ного сектора.
Руководитель ОАО

«Тетраграф» Эльберд
Шаков рассказал о ново-
введениях в сфере поли-
графии, направленных на
улучшение качества поли-
графического исполнения
печатных изданий. Он так-
же сообщил , что после
приостановления работы
типографии в Прохладном
в Нальчике стали печа-
таться почти все муници-
пальные газеты.
В завершении работы

был обсужден вопрос о
праздновании в текущем
2012 году 60-летия газет
«Голос Чегема» и «Черек-
ские вести». Предвари-
тельно юбилеи двух газет
запланировали отметить в
мае и в сентябре соответ-
ственно.
По итогам разговора

его участники резюмиро-
вали, что в целом обще-
ние было конструктив-
ным и полезным, и это,
несомненно, станет для
районных печатных изда-
ний импульсом к более
плодотворной и эффек-
тивной работе.

Пресс-служба
ГоскомСМИ КБР

Муниципальные
газеты

обменялись
опытом

Молочная
река

расширяет
русло

ОПРОС

12 апреля 1961 года
советский космонавт
Юрий Гагарин на косми-
ческом корабле «Восток»
стартовал с космодрома
«Байконур» и впервые в
мире совершил орбиталь-
ный облёт планеты Зем-
ля.
Это ли не героический

пример для подражания?
С того дня для всех ребят
Советского Союза Юрий
Алексеевич стал куми-
ром, героем, который
вдохновлял не одно поко-
ление советских граж-
дан. Поэтому многие
мальчишки мечтали
стать космонавтами, да и
девчонки хотели поко-
рить необъятные косми-
ческие просторы. А кем
хотят быть нынешние
дети?
Накануне Дня космо-

навтики наш корреспон-
дент Наталья КОРЖА-
ВИНА провела опрос, в
котором приняли участие
учащиеся школ района.
Алина Струкова, 12

лет:
- Я буду предпринима-

телем. У нас в семье все
занимаются предприни-
мательской деятельнос-
тью, я пойду по стопам
родителей.
Виктория Пекарева ,

16 лет:
- Скорее всего, стану

программистом. Люблю
работать с компьютерны-
ми программами. Да  и
сейчас эта профессия во-
стребована.
Владимир Шубин, 12

лет:
- Занимаюсь футбо-

лом. Мечтаю стать знаме-
нитым футболистом. Но
над выбором профессии
еще не задумывался.
Елена Завгородняя, 13

лет:
- Кем буду работать,

еще не представляю. Хочу
поступать в театральный
вуз. Деятельность артис-
тов театра и кино интерес-
на. На мой взгляд, в наше
время по-настоящему
можно себя реализовать
только в этой области.
Марина Полодюк, 15

лет:
- А я хочу стать юрис-

том, работать в милиции.
Серьезно не думала, но,
возможно, буду служить
в органах правопорядка.
Евгений Коробко, 14

лет:
- Я еще не решил, кем

хочу стать. Но одно знаю
точно – буду квалифици-
рованным специалистом
и настоящим профессио-
налом в той области, ко-
торую изберу.
Адель Бережная , 16

лет:
- Моя мечта - стать сти-

листом в области парик-
махерского искусства .
Хотелось бы работать с
известными людьми.
Василий Прохоров, 14

лет:
- Я хочу стать пожар-

ным. На мой взгляд, это
героические люди. Ведь
только сильный духом че-
ловек может выбрать про-
фессию, где постоянно
приходится спасать людей.
Сергей Кумков, 15 лет:
- Буду столяром. Сей-

час многие выбирают
престижные профессии,
но я считаю, что человек
сам делает ту или иную
профессию престижной.
Мой дедушка был масте-
ром столярного дела, и я
хочу пойти по его стопам.
К сожалению, ни один

из респондентов не выра-
зил желание стать космо-
навтом. Приоритеты ны-
нешнего поколения пре-
терпели изменения, но
все же молодежь, дети
стремятся к знаниям.
Возможно, многие из них
станут достойными пред-
ставителями выбранных
профессий и внесут свой
вклад в развитие России.

Кем хотят
стать наши
дети?

Весна, наконец, вступи-
ла в свои права, но, когда
снежные сугробы раста-
яли, появились первые
«подснежники» - мусор.
Плодотворно прошел рес-
публиканский субботник,
а вот жители многоквар-
тирных домов только на-
чинают «просыпаться» от

ХОРОШИЙ ПОЧИН Есть, с кого брать пример
зимней спячки. Видеть
свой двор чистым и ухо-
женным решили жители
одного из домов микро-
района.
Теплым воскресным

днем жильцы дома № 29
по улице Ленина наводи-
ли порядок на прилегаю-
щей территории. Уча-
ствовали все: и старшее
поколение, и ребятишки.
Сплоченности участников

субботника можно было
только позавидовать.
Деревья и бордюры по-

белены, в радужные цве-
та окрашены скамейки и
покрышки колес, служа-
щие клумбами для мно-
жества цветов и кустарни-
ков, посаженных в этот
день. Все жители стара-
лись внести свой вклад.

- Когда наш дом пере-
шел на самоуправление,

каждый почувствовал
себя ответственным не
только за квартиру, но и за
места общего пользова-
ния, - говорит председа-
тель дома Светлана Шем-
чук. – Конечно, есть еще
и те, кто придерживается
принципа «моя хата  с
краю», но хочется верить,
что в скором времени та-
кое отношение уйдет в
прошлое.

Наталья КОРЖАВИНА

«Я многодетная мама.
Расскажите, пожалуй-
ста, на какую помощь го-
сударства я могу рассчи-
тывать?».  К. Нилова
Татьяна Никитина, ру-

ководитель Управления
труда и социального раз-
вития Майского района
Министерства труда и со-
циального развития
КБР:

- Согласно ст. 22 Закона
Кабардино-Балкарской
Республики от 17 августа
1996 года № 21-РЗ «Об ох-
ране семьи, материнства,
отцовства и детства» мно-
годетной признаётся се-
мья, имеющая на содер-
жании и воспитании трёх
и более детей в возрасте
до восемнадцати лет.
В целях проведения це-

ленаправленной и адрес-
ной политики по усиле-
нию социальной поддер-
жки многодетных семей в
соответствии с Указом
Президента РФ «О госу-
дарственной поддержке
многодетных семей» уста-
новлена скидка в размере
30% установленной платы
за пользование отоплени-
ем, водой, канализацией,

         Для многодетных семей
установлены скидки на оплату коммунальных услуг

газом и электроэнергией.
Для семей, проживающих
в домах без центрального
отопления, скидка - не
ниже 30% от стоимости
топлива, приобретаемого
в пределах норм, установ-
ленных для продажи насе-
лению на данной террито-
рии. Данная скидка предо-
ставляется в виде ежеме-
сячной денежной компен-
сации расходов на оплату
коммунальных услуг.
Если расходы семьи на

оплату жилищно-комму-
нальных услуг превыша-
ют величину, соответству-
ющую максимально допу-
стимой доле расходов
граждан на оплату ЖКУ в
совокупном доходе семьи,
составляющей в КБР 15%,
предоставляется субси-
дия на оплату жилищно-
коммунальных услуг.
Кроме этого многодет-

ным семьям, находящим-
ся в трудной жизненной
ситуации, чей совокуп-
ный доход ниже прожи-
точного минимума, пре-
доставляются бесплатные
путевки в оздоровитель-
ные учреждения респуб-
лики.

При рождении пятого
или последующего ребён-
ка семья имеет право на
получение адресной со-
циальной помощи на
строительство или приоб-
ретение жилья при усло-
вии, что ребенок родился
не ранее 1 января 2008
года.
Для повышения стату-

са семьи в обществе, по-
ощрения женщин, достой-
но воспитывающих пять и
более детей, 24 марта 2007
года, Парламентом КБР
принят Закон КБР № 18-РЗ
«О внесении изменений и
дополнений в Закон КБР
«О государственных на-
градах Кабардино-Балкар-
ской Республики» в части
дополнения имеющегося
перечня государственных
наград медалью «Мате-
ринская слава». Данной
медалью  награждается
мать, родившая и достой-
но воспитавшая пятерых и
более детей (также и усы-
новленных в установлен-
ном порядке) и имеющая
не менее одного несовер-
шеннолетнего ребенка .
Одновременно с вруче-
нием медали производит-

ся выплата единовремен-
ного денежного вознаг-
раждения из расчета 10
тысяч рублей на каждого
ребенка.
Для реализации данно-

го проекта создана рес-
публиканская база дан-
ных, сформированы соци-
альные паспорта на каж-
дую многодетную семью.
Решение о представлении
к награждению многодет-
ной матери принимается
на сессии Совета местно-
го самоуправления по
месту жительства много-
детной семьи, с проведе-
нием широкого обсужде-
ния каждой из кандидатур
с привлечением депута-
тов, общественных орга-
низаций.
Предоставление льгот

осуществляется по заяви-
тельному принципу, для
этого необходимо обра-
титься в Управление тру-
да и социального развития
Майского района Мини-
стерства труда и социаль-
ного развития КБР,  где
гражданину предоставят
информацию  о перечне
необходимых документов
для каждого вида льгот.

2-27-13,
2-27-18

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

- Виктор Николаевич,
в последнее время район-
ный узел связи несколь-
ко раз менял название. В
чем преимущество преоб-
разований?

- Наша отрасль в пос-
ледние годы находится в
состоянии реформирова-
ния. В девяностые годы,
после распада Советского
Союза, предприятия свя-
зи были разобщены  по
территориальному при-
знаку. Малые предприя-
тия имели небольшие ма-
териально-финансовые
ресурсы, которых хватало
только на  поддержание
линейных сооружений
связи. Большего развития
и освоения новых техно-
логий без объединения с
другими компаниями
ожидать не приходилось.
После слияния террито-
риальных предприятий в
межрегиональную  Юж-
ную телекоммуникацион-
ную  компанию  значи-
тельными темпами стали
развиваться услуги широ-
кополосного доступа , в
первую очередь, это воз-
можности Интернета для
населения и организаций.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Связь с будущим

В марте прошлого года
эти компании объедини-
лись уже под брендом
межрегиональной нацио-
нальной компании связи
«Ростелеком».
Первой масштабной за-

дачей в этом году для нас
стала организация видео-
трансляции со всех изби-
рательных участков на
выборах Президента Рос-
сии.

- Первый опыт удался?
- В нашем районе

были установлены про-
г раммно -а ппар атные
комплексы, а для их функ-
ционирования в кратчай-
шие сроки организованы
высокоскоростные кана-
лы передачи данных на
каждый избирательный
участок.
Было и просто, и слож-

но: при доставке оборудо-
вания недоставало то на-
чальных комплектующих,
то завершающих или не-
которые из них были про-
сто непригодны для рабо-
ты. В процессе передачи
появлялись новые пробле-
мы уже на настроенном
оборудовании, например,
когда музыкальное сопро-

вождение проходило без
сбоя, а веб-камеры пере-
ставали передавать изоб-
ражение. Инженеры свя-
зи Борис Евдокимов ,
Александр Иванов, Сер-
гей Иванов , Александр
Стешенко и Валентин Сон
работали без выходных и
приложили все усилия,
чтобы  оборудование на
всех девятнадцати участ-
ках было установлено в
срок и работало без пере-
боев.
При подготовке к это-

му мероприятию в стани-
цах Александровской и
Котляревской  было про-
ложено 18 километров
оптического кабеля меж-
станционной связи. Те-
перь у абонентов этих ста-
ниц появилась возмож-
ность скоростного досту-
па в Интернет.

- Вы сделали акцент на
последних словах. Хотя,
как мне кажется, сейчас
трудно удивить Интерне-
том.

- Это потому, что сле-
дующим глобальным про-
ектом для нас будет про-
ведение           «оптики» в
школы и другие учебные
заведения района. Воло-
конно-оптический кабель,
как уже можно догадать-
ся из названия, - это пу-
чок нитей из чистого стек-

ла, способных переносить
оптические сигналы для
быстрой передачи инфор-
мации на большие рассто-
яния. Его достоинством
является высокая пропус-
кная способность, к тому
же он не подвержен элек-
тромагнитным возмуще-
ниям, способен в десятки
раз расширить возмож-
ности передачи данных,
например, в системе ло-
кальной банковской дея-
тельности, либо в такой
организации, как Пенси-
онный фонд. Для учащих-
ся появится прекрасная
возможность посмотреть
и послушать лекцию про-
фессора из Москвы  без
помех и, не выходя из клас-
са . А  представьте, как
неоценимы эти возмож-
ности в сфере здравоохра-
нения, когда доктор может
получить важную  кон-
сультацию коллег, находя-
щихся за сотни километ-
ров.

- А когда сможет оце-
нить эти возможности на-
селение Майского райо-
на?

- Надеюсь, что в неда-
леком будущем мы пора-
дуем своих абонентов ,
ведь нальчане уже смогли
оценить преимущества
нового вида связи.

Екатерина КОЖУХОВА

В свое время, когда я обозначила местом житель-
ства один из самых больших городов, мои знакомые
ужасались, как собираюсь осваивать «новые горизон-
ты» без мобильника. Пришлось покупать. А теперь у
меня модель, в сравнении с которой, прошлая вызыва-
ет добрую улыбку. Примерно так же было и с Интерне-
том, когда соединение с ним сопровождалось стран-
ными звуками, и казалось, что модем может взлететь.
Сейчас всемирная сеть занимает свое место в моем
новом телефоне.
В настоящий момент новшеством стала установка

веб-камер не только для охраны, но и для того, чтобы
отслеживать важные моменты социальной и обще-
ственной жизни. Учитывая то, что каждый вид связи
стремительно развивается, и нам не обойтись без по-
мощи профессионалов, я побеседовала с начальником
районного узла связи филиала ОАО «Ростелеком»
Виктором КАРНАЧ.
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РЕШЕНИЕ № 11

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

10 апреля 2012 года                      г. Майский
О дате проведения конкурса на замещение должности

главы местной администрации
Майского муниципального района

В соответствии с решением Совета Майского муниципаль-
ного района № 10 от 2 апреля 2012 г. «Об объявлении кон-
курса на замещение должности главы местной администрации
Майского муниципального района» и предложением конкур-
сной комиссии на замещение должности главы местной адми-
нистрации Майского муниципального района, Майский рай-
онный Совет местного самоуправления РЕШИЛ:

1.Назначить дату проведения конкурса на замещение дол-
жности главы администрации Майского муниципального рай-
она – 2 мая 2012года.

2.Конкурсной комиссии опубликовать информационное
сообщение о проведении конкурса на замещение должности
главы администрации Майского муниципального района в
средствах массовой информации.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписа-
ния.

В. Марченко,
глава Майского муниципального района КБР

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об  условиях проведения конкурса на замещение

вакантной должности главы местной администрации
Майского муниципального района

Совет местного самоуправления Майского муниципального
района объявляет конкурс на замещение вакантной должности
главы местной администрации Майского муниципального рай-
она.

К участию в конкурсе на замещение должности главы адми-
нистрации Майского муниципального района допускаются граж-
дане Российской Федерации не моложе 25 лет, имеющие высшее
профессиональное образование, стаж муниципальной службы
на главных муниципальных должностях муниципальной службы
или стаж государственной службы на ведущих государственных
должностях государственной службы не менее двух лет, или на-
личие стажа работы на руководящей должности не менее пяти
лет, не достигшие 60-летнего возраста, отличающиеся знанием
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Кон-
ституции Кабардино-Балкарской Республики, законов и иных
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, устава муниципального образования и иных норматив-
ных правовых актов местного самоуправления в части полно-
мочий, осуществляемых главой местной администрации, спо-
собные по своим личным и деловым качествам к муниципальной
службе на должности главы администрации Майского муници-
пального района.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

-заявление об участии в конкурсе на замещение должности
главы местной администрации Майского муниципального рай-
она;

-документ, удостоверяющий личность;
-копию трудовой книжки, заверенную в установленном по-

рядке;
-документы, подтверждающие профессиональное образова-

ние;
-справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера для замещения вакантной должности муни-
ципального служащего органов местного самоуправления Май-
ского муниципального района;

-медицинское заключение о состоянии здоровья;
-автобиографию;
-фотографию 3х4;
-характеристику с места работы;
-рекомендательные документы.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в

течение 15 дней со дня опубликования настоящего объявления
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68, администрация
Майского муниципального района, кабинет № 39 с 8-00 до
17-00 ежедневно (кроме выходных).

Конкурс состоится 2 мая 2012 года в здании администрации
Майского муниципального района.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить
по телефону 23-2-34.

ТИПОВАЯ ФОРМА КОНТРАКТА С ЛИЦОМ,
НАЗНАЧАЕМЫМ  НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОНТРАКТУ
Заключен «__» ___20 _ г. Решение___от «___»___20 _ г. N _
Расторгнут «__» ____20 _ г. Решение___от «__»____20 _ г. N
Глава (наименование муниципального образования)__________

(Ф.И.О.), действующий на основании Устава (наименование
муниципального образования), Трудового кодекса Российской
Федерации, Федерального закона  от  6 октября 2003 года
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального закона от
2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Закона Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 4 июля 1998 года N 8-РЗ «О муниципальной службе в
Кабардино-Балкарской Республике», с одной стороны, и граж-
данин  (паспорт  гражданина Российской Федерации
серия_______N______, выдан____, проживающий по адре-
су__________), именуемый далее «Глава местной администра-
ции (наименование муниципального образования)», на основа-
нии решения конкурсной комиссии от __ __20__ г., утвержден-
ного Советом местного самоуправления (наименование муни-
ципального образования), с другой стороны, заключили насто-
ящий контракт о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса

на замещение должности главы местной администрации (наиме-
нование муниципального образования) и имеет целью опреде-
ление взаимных прав, обязанностей и ответственности сторон в
период действия контракта.

1.2. Глава (наименование муниципального образования) по-
ручает, а глава местной администрации (наименование муници-
пального образования) обязуется выполнять в местной админи-
страции (наименование муниципального образования) в режи-
ме, объеме и по графику, действующих в местной администра-
ции (наименование муниципального образования), обязаннос-
ти на основании Положения о местной администрации (наиме-
нование муниципального образования).

1.3. Глава местной администрации (наименование муници-
пального образования) обязуется строго соблюдать требования
техники безопасности труда, правила противопожарной и сани-
тарно-противоэпидемической безопасности.

1.4. Срок действия контракта ______________.
1.5. Глава администрации обязуется приступить к исполне-

нию полномочий с___ _____20__ г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИ-

НИСТРАЦИИ
(наименование муниципального образования)
2.1. Глава местной администрации (наименование муници-

пального образования) осуществляет права и обязанности, пре-
дусмотренные Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Кабардино-Балкарской Республики «О муници-
пальной службе в Кабардино-Балкарской Республике», трудо-
вым законодательством и другими федеральными и республи-
канскими нормативными правовыми актами, нормативными пра-
вовыми актами муниципальных образований.

2.2. Глава местной администрации (наименование муници-
пального образования) вправе:

2.2.1. издавать в пределах своих полномочий правовые акты
в соответствии с федеральными законами и (или) законами Ка-
бардино-Балкарской Республики о наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями;

2.2.2. представлять в установленном порядке в уполномо-
ченные государственные органы расчеты финансовых затрат,
требуемых на осуществление отдельных государственных пол-
номочий;

2.2.3. использовать материальные ресурсы и расходовать фи-
нансовые средства, предоставленные органам местного само-
управления (наименование муниципального образования) для
осуществления переданных отдельных государственных полно-
мочий;

2.2.4. в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства представлять уполномоченным государственным орга-
нам документы, связанные с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий;

2.2.5. прекратить исполнение государственных полномочий
в случае признания в судебном порядке несоответствия феде-
ральных законов, иных нормативных правовых актов Российс-
кой Федерации, законов Кабардино-Балкарской Республики, пре-
дусматривающих наделение органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями, требованиям,

предусмотренным статьей 19 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации»;

2.2.6. вносить предложения в Совет местного самоуправле-
ния (наименование муниципального образования) по созданию
необходимых структурных подразделений местной админист-
рации (наименование муниципального образования) для осу-
ществления отдельных государственных полномочий;

2.2.7. вносить в Совет местного самоуправления (наимено-
вание муниципального образования) предложения о дополни-
тельном использовании собственных материальных ресурсов и
финансовых средств (наименование муниципального образова-
ния) для осуществления переданных отдельных государствен-
ных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уста-
вом (наименование муниципального образования);

2.2.8. запрашивать и получать информацию (документы) от
органов государственной власти в части, касающейся осуществ-
ления государственных полномочий;

2.2.9. обращаться к государственным органам с предложе-
ниями о привлечении к ответственности должностных лиц госу-
дарственных органов, виновных в нарушении законов о наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями;

2.2.10. защищать свои права всеми законными способами,
включая судебную защиту, а также проведение по его требова-
нию служебного расследования для опровержения сведений,
порочащих его честь и достоинство;

2.2.11. обжаловать в судебном порядке решения и действия
(бездействие) уполномоченных государственных органов и их
должностных лиц, а также письменные предписания по устране-
нию нарушений требований законов по вопросам осуществле-
ния главой местной администрации (наименование муниципаль-
ного образования) отдельных государственных полномочий,
переданных уполномоченными государственными органами, в
порядке, установленном федеральным законом.

2.3. Глава местной администрации (наименование муници-
пального образования) обязан:

2.3.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, феде-
ральные законы, указы и распоряжения Президента Российской
Федерации, постановления Правительства Российской Федера-
ции, Конституцию Кабардино-Балкарской Республики, законы
Кабардино-Балкарской Республики, Устав (наименование му-
ниципального образования);

2.3.2. обеспечивать исполнение Устава (наименование му-
ниципального образования), решений, принятых путем прямо-
го волеизъявления граждан, муниципальных правовых актов;

2.3.3. рассматривать в пределах своих полномочий обраще-
ния граждан и организаций и разрешать их в порядке, установ-
ленном законом;

2.3.4. обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных
интересов граждан;

2.3.5. соблюдать нормы служебной этики, внутренний тру-
довой распорядок, должностные инструкции, порядок работы
со служебной информацией;

2.3.6. не совершать действий, затрудняющих работу органов
местного самоуправления;

2.3.7. поддерживать уровень квалификации, необходимый для
надлежащего исполнения своих полномочий;

2.3.8. беречь муниципальную собственность;
2.3.9. хранить государственную тайну и иную охраняемую

законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известными в
связи с исполнением должностных обязанностей сведения, зат-
рагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан;

2.3.10. представлять в органы государственной налоговой
службы сведения о полученных им доходах и имуществе, при-
надлежащем ему на праве собственности, являющихся объекта-
ми налогообложения.

2.4. Глава местной администрации (наименование муници-
пального образования) в части, касающейся осуществления от-
дельных государственных полномочий, обязан:

2.4.1. организовывать эффективную работу местной адми-
нистрации (наименование муниципального образования) и ее
структурных подразделений по осуществлению отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления (наименование муниципального образования), и
обеспечивать их исполнение;

2.4.2. использовать материальные ресурсы, обеспечивать их
сохранность и расходовать по целевому назначению финансо-
вые средства, предоставленные органам местного самоуправле-
ния (наименование муниципального образования) для осуще-
ствления переданных отдельных государственных полномочий;

2.4.3. возвратить материальные ресурсы и неиспользован-
ные финансовые средства со дня вступления в силу закона Ка-
бардино-Балкарской Республики о прекращении осуществле-
ния органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий;

2.4.4. представлять в установленном порядке в уполномо-
ченные государственные органы расчеты финансовых затрат,
требуемых на осуществление отдельных государственных пол-
номочий;

2.4.5. исполнять  предписания уполномоченных  государ-
ственных органов об устранении нарушений требований зако-
нов по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий;

2.4.6. в соответствии с требованиями закона Кабардино-Бал-
карской Республики представлять уполномоченным государ-
ственным органам документы, связанные с осуществлением от-
дельных государственных полномочий.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАМЕЩЕНИЕМ ДОЛ-
ЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (наимено-
вание муниципального образования)

3.1. Глава местной администрации (наименование муници-
пального образования) не вправе:

3.1.1. заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме
педагогической, научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации;

3.1.2. замещать должность главы местной администрации (наи-
менование муниципального образования) в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность

Российской Федерации либо на государственную должность
субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения
на должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе

профессионального союза, в том числе в выборном органе пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местно-
го самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования;

3.1.3. заниматься предпринимательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц;

3.1.4. быть поверенным или представителем по делам треть-
их лиц в местной администрации (наименование муниципаль-
ного образования) либо в органах, которые непосредственно
подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотре-
но федеральными законами;

3.1.5. входить в состав органов управления, попечительских
или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действую-
щих на территории Российской Федерации их структурных под-
разделений, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законодательством Российс-
кой Федерации;

3.1.6. получать в связи с должностным положением или в
связи с исполнением должностных обязанностей вознагражде-
ния от физических и юридических лиц (подарки, денежное воз-
награждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транс-
портных расходов и иные вознаграждения);

3.1.7. выезжать в командировки за счет средств физических и
юридических лиц, за исключением командировок, осуществляе-
мых на взаимной основе по договоренности органа местного
самоуправления (наименование муниципального образования)
с органами местного самоуправления других муниципальных
образований, а также с органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления иностранных государств, меж-
дународными и иностранными некоммерческими организация-
ми;

3.1.8. использовать свое служебное положение в интересах
политических партий, религиозных и других общественных
объединений, а также публично выражать отношение к указан-
ным объединениям в качестве муниципального служащего;

3.1.9. создавать в органах местного самоуправления (наиме-
нование муниципального образования), иных муниципальных
органах структуры политических партий, религиозных и дру-
гих общественных объединений (за исключением профессио-
нальных союзов, а также ветеранских и иных органов обще-
ственной самодеятельности) или способствовать созданию ука-
занных структур;

3.1.10. находиться на муниципальной службе в случае близ-
кого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с
муниципальным служащим, если замещение должности муници-
пальной службы связано с непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью одного другому;

3.1.11. нарушать иные запреты и ограничения, установлен-

ные федеральными законами для муниципального служащего,
замещающего должность главы местной администрации по кон-
тракту.

3.2. Глава местной администрации (наименование муници-
пального образования) в семидневный срок со дня принятия
решения об освобождении от обязанностей, несовместимых со
статусом главы местной администрации (наименование муни-
ципального образования), представляет в Совет местного само-
управления (наименование муниципального образования) ко-
пию соответствующего распоряжения (приказа) или иного до-
кумента.

4. ГАРАНТИИ ДЛЯ  ГЛАВЫ  МЕСТНОЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ

(наименование муниципального образования)
4.1. Главе местной администрации (наименование муници-

пального образования) гарантируется:
4.1.1. создание надлежащих условий для безопасного и эф-

фективного труда, обеспечивающего исполнение должностных
обязанностей, обусловленных настоящим контрактом;

4.1.2. рабочее место, оборудованное необходимыми орга-
низационно-техническими средствами, отвечающими требова-
ниям правил охраны труда и техники безопасности работы для
исполнения им должностных обязанностей;

4.1.3 . закрепление персонального легкового транспорта,
средств оргтехники;

4.1.4. ознакомление с нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими его права и обязанности.

4.2. Главе местной администрации (наименование муници-
пального образования) гарантируется ежемесячное денежное
содержание в размере, установленном нормативным правовым
актом (наименование муниципального образования), а также:
а) выплата денежных премий и поощрения за качественное

исполнение своих служебных обязанностей и выполнение зада-
ний особой сложности в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами;
б) отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней

и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного основного
оплачиваемого отпуска, дополнительных оплачиваемых отпус-
ков, а также иными трудовыми гарантиями;
в) дополнительная выплата к очередному отпуску;
г) обязательное государственное страхование на случай при-

чинения вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением
должностных обязанностей;
д) обязательное государственное социальное страхование на

случай заболевания или утраты трудоспособности в период про-
хождения им муниципальной службы или после ее прекраще-
ния, но наступивших в связи с исполнением должностных обя-
занностей;
е) полное возмещение расходов на служебные командиров-

ки;
ж) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инва-

лидностью, а также пенсионное обеспечение членов  семьи в
случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им дол-
жностных обязанностей.

4.3. Главе местной администрации (наименование муници-
пального образования) устанавливается ненормированный ра-
бочий день. Время начала и окончания работы, а также перерыв
для отдыха определяются правилами внутреннего трудового
распорядка местной администрации (наименование муниципаль-
ного образования).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИС-
ТРАЦИИ

(наименование муниципального образования)
5.1. Ответственность главы местной администрации (наиме-

нование муниципального образования) перед государством на-
ступает на основании решения соответствующего суда в случае
нарушения им Конституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов, Конститу-
ции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских зако-
нов, Устава (наименование муниципального образования), а
также в случае ненадлежащего осуществления главой местной
администрации (наименование муниципального образования)
переданных (наименование муниципального образования) от-
дельных государственных полномочий.

5.2. В соответствии с федеральным законодательством Пре-
зидент Кабардино-Балкарской Республики издает правовой акт
об отрешении от должности главы местной администрации (наи-
менование муниципального образования) в случае:

5.2.1. издания главой местной администрации (наименова-
ние муниципального образования) нормативного правового
акта, противоречащего Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, федеральным законам,
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законам Ка-
бардино-Балкарской Республики, Уставу (наименование муни-
ципального образования), если такие противоречия установле-
ны судом, а глава местной администрации (наименование муни-
ципального образования) в течение двух месяцев со дня вступ-
ления в силу решения суда либо в течение иного предусмотрен-
ного решением суда срока не принял в пределах своих полномо-
чий мер по исполнению решения суда;

5.2.2. совершения главой местной администрации (наимено-
вание муниципального образования) действий, в том числе из-
дания им правового акта, не носящего нормативного характера,
влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, уг-
розу единству и территориальной целостности Российской Фе-
дерации, национальной безопасности Российской Федерации и
ее обороноспособности, единству правового и экономического
пространства Российской Федерации, нецелевое расходование
субвенций из федерального бюджета или республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики, если это установлено
судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах
своих полномочий мер по исполнению решения суда.

5.3. Глава местной администрации (наименование муници-
пального образования) несет ответственность перед государ-
ством за ненадлежащее осуществление переданных органам ме-
стного самоуправления (наименование муниципального обра-
зования) отдельных государственных полномочий в соответ-
ствии с федеральным законодательством в пределах выделенных
(наименование муниципального образования) на эти цели мате-
риальных ресурсов и финансовых средств.

 5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение главой
местной администрации (наименование муниципального обра-
зования) возложенных на него обязанностей (должностной про-
ступок) на главу местной администрации (наименование муни-
ципального образования) решением совета местного самоуп-
равления (наименование муниципального образования) может
быть наложено дисциплинарное взыскание.

5.5. Главой (наименование муниципального образования)
(единолично) или по предложению Совета местного самоуправ-
ления (наименование муниципального образования) глава мест-
ной администрации (наименование муниципального образова-
ния) может быть лишен полностью или частично премии за не-
выполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него
обязанностей.

6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ, ПРЕКРАЩЕНИЕ (РАСТОРЖЕ-
НИЕ) КОНТРАКТА

6.1. Изменение условий контракта допускается по соглаше-
нию сторон.

6.2. Условия контракта подлежат изменению в соответствии
с изменениями федерального законодательства, законов Кабар-
дино-Балкарской Республики, муниципальных правовых актов,
регулирующих вопросы муниципальной службы.

6.3. Действие положений настоящего контракта прекраща-
ется в случае досрочного прекращения полномочия главы мест-
ной администрации (наименование муниципального образова-
ния) по основаниям, установленным федеральным законом.

6.4. Контракт может быть расторгнут по основаниям, пре-
дусмотренным трудовым законодательством, с учетом особен-
ностей, предусмотренных федеральными законами, законами
Кабардино-Балкарской Республики.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
7.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разреша-

ются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглаше-
ния – в порядке, установленном трудовым законодательством и
законодательством о муниципальной службе.

7.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписа-
ния.

7.3. Контракт составлен в трех экземплярах, один из которых
находится в совете местного самоуправления (наименование
муниципального образования).

8. АДРЕСА СТОРОН
Глава  (наименование муниципального образова-
ния)________________________________________________
                                (фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________
(официальный почтовый адрес и наименование органа местно-
го самоуправления)
Гражданин_________________________________
                                                (фамилия, имя, отчество)
(паспорт, серия____N_____выдан_______________________)
зарегистрирован по адресу_____________________________
проживает по адресу___________________________________
Глава (наименование муниципального образования)__________
                                                                                  (подпись)
Гражданин_____________________
                       (подпись)
Настоящий контракт зарегистрирован в кадровой службе
____________________________ _________ (подпись)
(наименование органа муниципального образования)


