
2 0 1 2

СУББОТА
14 АПРЕЛЯ

Общественно-политическая                        газета  Майского муниципального района

  46 (11617)

Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ЧИТАЙ Т Е В  СЛ ЕДУЮЩЕМ  НОМЕР Е :

А дел у главы села
все больше и больше

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
  РАЙОНЕ

В зале заседаний администра-
ции под председательством гла-
вы района Валентины Марчен-
ко состоялась вторая сессия де-
путатов Совета местного само-
управления Майского муници-
пального района пятого созыва.
Первым вопросом, который

обсудили депутаты, стало назна-
чение даты проведения конкур-
са на замещение должности гла-
вы  местной администрации
Майского муниципального
района.
В соответствии с решением

Совета № 10 от 2 апреля 2012 и
предложением конкурсной ко-
миссии конкурс на замещение
должности главы местной адми-
нистрации Майского муници-
пального района состоится 2
мая 2012 года.
Затем в соответствии с п. 4

ст.20 Закона КБР «О местном
самоуправлении в Кабардино-
Балкарской Республике», депу-
таты утвердили председателей
постоянных комиссий Совета
местного самоуправления
Майского муниципального
района.
Председателем мандатной

комиссии избрана Людмила Че-
пурная, комиссии по соблюде-
нию законности, правопорядка
и предпринимательства - Влади-
мир Протасов, по тарифам и
сборам налогов – Валерий Ок-
сюзов, по имущественным и
земельным отношениям – Эду-
ард Масленников, председате-
лями бюджетной и социальной
комиссий избраны  соответ-
ственно Елена Вильбой и Мари-
на Склярова.
В соответствии с Бюджетным

кодексом РФ, статьей 38 Феде-
рального закона  «Об общих
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», а также ста-
тьями 24, 25 Устава Майского
муниципального района Совет
местного самоуправления ре-
шил создать Контрольно-счет-
ный орган Майского муници-
пального района Кабардино-
Балкарской Республики (КСО)
без статуса юридического лица,
штатной численностью – две
единицы.
На сессии руководителем

Контрольно-счетного органа
депутаты утвердили Елену Не-
сынову.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосред-
ственно в редакции) - 150 руб.

Началась
подписка на

районную газету
на II полугодие

2012 года

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях    связи
и у почтальонов (с доставкой
на дом) – 210 рублей

альтернативная подписка для
проживающих в домах: ул. Ле-
нина, 25, Энгельса, 55, 57, 59,
63, 65, - 170 руб.
Подписку проводит Светлана
Денхвановна Ли, тел. 21-3-47.

Определена дата
проведения
конкурса

на замещение
должности главы

местной
администрации

района

В Нальчике открылся Много-
функциональный центр (МФЦ)
по предоставлению  государ-
ственных и муниципальных ус-
луг. Главное его назначение –
предоставить гражданам госус-
луги комфортно, в максималь-
но короткий срок, в режиме «од-
ного окна».  В тестовом режи-
ме центр функционирует с ян-
варя 2012 года.
С открытием центра всех при-

сутствующих на торжественной
церемонии и жителей республи-
ки поздравил Председатель Пра-
вительства КБР Иван Гертер.
Премьер подчеркнул важность
этого события:  «Получение той
или иной услуги отнимает у лю-
дей много времени и нервов.
Поэтому наша задача – упрос-
тить эту процедуру».
Учредителем  МФЦ является

Министерство экономического
развития и торговли КБР. Глава
ведомства Алий Мусуков сооб-
щил, что в районах организова-
ны  пункты общего доступа, и
их жители могут получить дос-
туп в режиме онлайн с сотруд-
никами центра по интересую-
щей их информации и подать за-
явление в электронном виде на
получение услуги.
Директор МФЦ Юрий Ахме-

тов рассказал гостям об услу-
гах, которые будет предоставлять
центр жителям республики, и
продемонстрировал работу
портала госуслуг.
Многофункциона л ьный

центр в Кабардино-Балкарской
Республике — это базовая
структура для предоставления
государственных и муниципаль-
ных услуг. Его работа направле-
на на повышение информаци-
онной открытости органов вла-
сти, прозрачности администра-
тивных процедур оказания граж-
данам и юридическим лицам
государственных (муниципаль-
ных) услуг, обеспечение высо-
кой степени доверия населения
к деятельности органов государ-
ственной власти и местного са-
моуправления.
Услуги по-прежнему будут

оказывать ответственные за них
ведомства, а МФЦ избавит граж-
дан от необходимости обра-
щаться в эти органы лично.
Руководитель  департамента

электронных услуг и систем уп-
равления Министерства эконо-
мического развития и торговли
КБР Мариям Чочаева сообщи-
ла, что со временем инфраструк-
тура для предоставления госус-
луг  будет создана во всех райо-
нах. Появится высокоскоростная
линия связи, сеть инфоматов.
В настоящее время жители

республики имеют  возмож-
ность обратиться за госслугами
в органы, предоставляющие эти
услуги, в  Многофункциональ-
ный центр по предоставлению
государственных и муниципаль-
ных услуг и на Интернет-порта-
ле госуслуг КБР
(www.УСЛУГИКБР.РФ).
Для удобства МФЦ работает

с понедельника по пятницу с
9 ч. до  20 ч., в субботу с 9 ч. до
18 ч. без перерыва, выходной -
воскресенье.
Напоминаем, что с 1 июля

2011 вступила в силу статья 7
Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных
услуг», согласно которой орга-
ны, предоставляющие государ-
ственные и муниципальные ус-
луги, не вправе требовать от за-
явителя предоставления доку-
ментов и информации, которые
находятся в распоряжении иных
государственных органов.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Госуслуги –
комфортно,
быстро и в
одном месте

Под председательством заме-
стителя главы местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района Ольги Полиенко
проведено заседание оргкоми-
тета по подготовке к майским
праздникам.
В работе совещания приня-

ли  участие главы администра-
ций поселений,  директора до-
мов культуры , руководители
организаций, обеспечивающих
техническое обеспечение праз-
дничных мероприятий.
Начальник МУ «Отдел куль-

туры» Ольга Бездудная сообщи-

Идет подготовка к майским
праздникам

ла, что празднование Дня горо-
да Майского и Дня весны и тру-
да пройдет 1 мая в городском
парке. С утра на центральной
площади  будут работать пло-
щадки детских аттракционов,
пройдут соревнования картин-
гистов.  Любителей спорта при-
глашают на площадку физкуль-
турно-оздоровительного комп-
лекса, где они могут поиграть в
мини-футбол, принять участие
в шахматно-шашечном турни-

ре. Сильные и ловкие покажут
спортивную подготовку на бок-
серском ринге, в армрестлинге,
гиревом спорте.
Кто предпочитает более спо-

койный отдых, смогут посмот-
реть выставки городских масте-
риц и мастеров, фотовыставки.
Поучаствовать вместе со свои-
ми питомцами в «Барбос-шоу».
Детей будут развлекать веселые
клоуны.
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Воскресение Христово – это
основа  и венец православной
веры. Это первая  и самая вели-
кая истина, которую начали бла-
говествовать апостолы. Надо об-
ладать чистой душой, чтобы
проповедовать слово Божия,
найти путь к душам прихожан,
уберечь их от рабства нечисти.
Ко дню Святой Пасхи за усерд-
ное служение церкви Божией
настоятель храма Святого Бла-
говерного князя Александра Не-
вского станицы Александровс-
кой Майского района, протоие-
рей Сергий Дмитриенко награж-
ден Его Святейшеством, Святей-
шим Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом Крестом
с украшениями.
Представление на эту награ-

ду было направлено епископом
Пятигорским и Черкесским Фе-
офилактом.

- Я благодарен Владыке, что
он узрел труды наши. Эта высо-
кая награда обязывает меня еще
усерднее служить во благо цер-
кви и Отечества! - делится свои-
ми эмоциями отец Сергий.
От Креста, украшенного ка-

меньями, исходит радужный
свет. Пусть он поможет настоя-
телю храма в его праведных де-
лах – спасении душ человечес-
ких.
Администрация Майского

муниципального района и при-
хожане храма от всей души по-
здравляют отца Сергия и жела-
ют ему здоровья на долгие лета.

Уважаемые жители Майского муниципаль-
ного района!
От всего сердца поздравляем вас со свет-

лым праздником – Пасхой Христовой!
Этот день вот уже больше двух тысяч лет

объединяет нас верой в победу света над
тьмой, добра над злом, жизни над смертью.
Воскресение Христово – это символ возрож-
дения, оно напоминает всем об основопола-
гающих человеческих ценностях – вере, на-
дежде, любви. 

   Пасхальные торжества наполняют сер-
дца христиан искренней любовью к ближним,
радостью, светлыми чувствами милосердия и
сострадания, желанием творить благие дела.

Искренне желаем, чтобы эти весенние
праздничные дни стали для вас радостными
и светлыми, чтобы общение с родными и
близкими создало ощущение покоя и гармо-
нии и в ваших домах, и в ваших душах.
Пусть этот праздник принесет вам счас-

тье, добро, здоровье, а вера поможет пре-
одолеть все жизненные трудности и пре-
грады!

В. Марченко, председатель Совета
местного самоуправления Майского

муниципального района
Ю. Атаманенко, и.о. главы местной

администрации Майского муниципального
района

15 апреля - Светлое Христово Воскресение

Поздравляем!
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Культработники гото-
вят театрализованное
представление «Прогулки
по любимому городу»,
которое начнется в город-
ском парке в 11 часов дня.
А затем состоится концерт
Государственного фольк-
лорно-этнографического
ансамбля песни и   пляски
«Терские казаки».

9 мая по давней тради-
ции майчане и гости при-
глашаются на торжествен-
ный митинг, посвящен-
ный 67-й годовщине Вели-
кой Победы.
На заседании оргкоми-

тета Ольга Бездудная рас-
сказала о том, что 20 ап-
реля 2012 года в рамках
реализации муниципаль-
ной целевой программы
«Профилактика правона-
рушений в Майском му-
ниципальном районе»
пройдет молодежная ак-
ция «Мы  выбираем
жизнь». В ней приглаша-
ют принять участие моло-
дежь, которой небезраз-
лично будущее, кто про-
являет социальную актив-
ность и может смело выс-
казать  свою гражданскую
позицию. Акция пройдет
в  Доме культуры  «Рос-
сия».

Идет
подготовка к
майским

праздникам

К Светлому Христову
Воскресению православ-
ные христиане готовились
особенно тщательно. В
городском и сельских по-
селениях Майского муни-
ципального района осо-
бое внимание было уделе-
но местам захоронений.
На   кладбищах города
Майского жители наводи-
ли порядок совместно с
работниками МП «КХ-
Альтернатива», возглав-
ляет которую Сергей Ко-
белев.  Завезен гравий, от-
сыпаны проезды. Пред-
приятием  ведется плано-
вая санитарная очистка.
Завезена даже земля, что-
бы   была возможность
подсыпать могилы близ-
ких, посадить цветы.
Единственный вопрос,

который задают жители,
почему перекопаны
подъезды к новому клад-
бищу? Как ответил и.о.
главы местной админист-
рации городского поселе-
ния Майский Сергей Ев-
докимов, это сделано для
того, чтобы не захламля-
лись берега рек.

- Сейчас много желаю-
щих вывезти мусор, ско-
пившийся за зиму, не на
свалку, а  куда-нибудь в
лес. Поэтому было приня-
то это решение. На терри-
торию кладбища можно
проехать через главные
ворота.
По просьбе жителей

Майского района местная
администрация рекомен-
довала муниципальному
предприятию «Пассажир-
ские перевозки» ввести
дополнительный рейс на
новое кладбище.  Допол-
нительный маршрут № 4
действует с 10 по 15 апре-
ля т.г.
Отправление автобуса

на новое кладбище через
каждый час, начиная с
8-25 и по 17-25 час. Обе-
денный перерыв с 13-30
до 15-35 час. Обратно
можно уехать с 8-35 по
17-35, также через час.

Пресс-служба
администрации

Майского
муниципального района

Каждое полугодие в
школах и дошкольных уч-
реждениях района инст-
рукторы пожарной части
№ 6 проводят тренировоч-
ные занятия по условным
пожаротушениям. Основ-
ной целью обучения явля-
ется повышение пожар-
ной безопасности и вос-
питание правильного по-
ведения учащихся и педа-
гогического состава при
пожарах в образователь-

ных учреждениях, профи-
лактика и пропаганда  по-
жарной безопасности де-
тей, предупреждение их
гибели и травмирования.
Благодаря таким мероп-
риятиям ребята учатся
слаженно и без  паники
действовать в случае воз-
никновения пожара.
В этот раз тренировоч-

Ребенок должен знать,
как предотвратить пожар

Закончился после-
дний урок. Счаст-
ливая ребятня

шумной гурьбой легко
сбежала по ступенькам.
Через  несколько минут
школа почти опустела. О
чем-то тихо переговари-
вались вахтеры, и снова-
ли учителя с классными
журналами в  руках. Но
Галины Валерьевны Кал-
ковой среди них не было.
Она спустилась чуть поз-
же, с задумчивой улыбкой
на устах и немного сму-
щенная от того, что о ней
решили писать в газету.
Впервые Галину Калко-

ву я увидела на конкурсе
«Педагогический дебют-
2011», где она выступала
как наставница одной из
конкурсанток, молодого
педагога Марины Бекиче-
вой. Мудрая, открытая
женщина  была  похожа
скорее на  заботливую
мать, чем на коллегу. Это
самое главное, что броси-
лось тогда в глаза. Но еще
больше повезло ее учени-
кам, которые каждый день
слышат спокойный, уве-
ренный голос, всегда в
ровной, приветливой ин-
тонации. По горящим гла-
зам и закрытым ртам пе-
дагогу становится ясно,
что в ближайшие 45 ми-
нут она не сделает своим
ученикам ни единого за-
мечания. У них так приня-
то – говорить по очереди
и всегда по делу.
В средней школе

Учительница милая моя…
№ 5 Галина Валерьевна
работает не только учите-
лем русского языка и ли-
тературы, она осуществ-
ляет свою главную мечту
– вместе с бесценными
знаниями дарит детям
свою искреннюю любовь.

- Так получилось, что
после окончания Ставро-
польского педагогическо-
го института я не сразу
пришла в школу. И теперь,
спустя 15 лет, с содрога-
нием думаю о том, что
ведь могла и не прийти…
Становится так холодно,
неуютно, - вспоминает
моя собеседница, огляды-
вая школьные парты, на
которых совсем недавно
лежали ручки и тетради.

Каждый урок рус-
ского языка и ли-
тературы   для

учеников - это маленькая
эпопея, где они чувству-
ют себя ее важной частью,
стараются привнести но-
вые, художественные эле-
менты, максимально по-
казать все свои таланты и
приобрести знания. Сво-
их маленьких слушателей
Галина Валерьевна назы-
вает не иначе как едино-
мышленниками, потому
что они всегда понимают
друг друга. Даже свою
программу классного
коллектива она назвала
«Единомышленники».
В первую очередь, Га-

лина Калкова  любит и ува-
жает каждого из ребят, а с
этого, поделилась она сек-
ретом, начинаются гармо-
ничные взаимоотноше-
ния учителя с учеником.

И они, несомненно, вдох-
новляют педагога на про-
фессиональные подвиги,
которых  не счесть! Длин-
ный список достижений
открывает первое место в
районном конкурсе «Учи-
тель года - 2006». Далее
следует победа в конкур-
се лучших учителей Рос-
сийской Федерации и гра-
мота, подписанная мини-
стром образования и на-
уки РФ Андреем Фурсен-
ко, рядом лежит красная
тяжелая папка , обитая
плюшем внутри, - благо-
дарность от Президента
Кабардино-Балкарии Ар-
сена Канокова за много-
летний, добросовестный
труд в системе образова-
ния КБР и большой вклад
в дело воспитания и обу-
чения подрастающего по-
коления и много других, с
самыми лестными отзы-
вами и формулировками.
А недавно к внушитель-
ному списку наград при-
бавилась еще одна - Дип-
лом гран-при Министер-
ства образования и науки
КБР за участие в респуб-
ликанском конкурсе «Род-
ной язык - душа моя, мой
мир».
Отодвигая портфолио,

Галина Валерьевна вновь
рассказывает о своих уче-
никах,  совместных поезд-
ках, забавных случаях, о
кружке выразительного
чтения и клубе любителей
поэзии, которые с удо-
вольствием ведет в стенах
школы, и ее 10 класс – это
многоликие зеркальные
отражения внимательно-

Карина АВАНЕСОВА

го, заботливого учителя.
- Я уверена, они выра-

стут достойными людьми!
- говорит моя собеседни-
ца.

Но первый удач-
ный опыт воспи-
тания детей - ее

сыновья. Старший - Дмит-
рий в этом году оканчи-
вает с красным дипломом
Воронежский институт
МВД, а младший – Павел
еще школьник, но в его ха-
рактере уже угадываются
задатки яркого гуманита-
рия. И дома, помимо ров-

ных стопок с тетрадями, в
которых мирно покоятся
мысли из сочинений, Га-
лину Калкову ждет ее ти-
хое семейное счастье. Его
не в силах описать ника-
кой литературный язык, и
не в состоянии выразить
ни одна изящная рифма,
потому что такие эмоции
трудно передать словами,
они живут внутри, зажи-
гая по утрам глаза радост-
ным блеском, и освещая
жизненный путь мягким,
лунным светом гармо-
нии!

Одна из самых важных составляющих в жизни человека – это
безопасность. Безопасность подрастающего поколения – основная забота
родителей и учителей. Каждый должен быть уверен в том, что жизни их
детей ничего не угрожает, но если вдруг возникнет опасность, то
необходимо знать, как нужно действовать в экстремальной ситуации. В
случае возникновения пожара очень важно уметь правильно вести себя,
чтобы не случилась беда, которая не спрашивает, готов ты к ней или
нет.

ные занятия прошли в ли-
цее № 7 им. Шуры Козуб
села Новоивановского. В
гости к ребятам приехали
заместитель начальника
Центра по ГО и ЧС Эду-
ард Лосев, начальник от-
ряда № 1 Радион Колнок-
ков, начальник пожарной
части № 6 Геннадий Пор-
тянченко.
Как отметила инструк-

тор пожарной безопасно-
сти Надежда  Смыкова ,

этот период
времени для
проведения
п о д о б н ы х
занятий выб-
ран неслу-
ч а й н о .
Именно ле-
том и осе-
нью наибо-
лее часто
возникают
пожароопас-
ные ситуа-
ции и как
следствие -
сами пожа-
ры. Надежда
Васильевна
провела  с
р е б я т а м и

познавательную беседу о
том, что представляет со-
бой огонь, как возникает
пожар, чем его можно по-
тушить. Все вместе отве-
чали на вопросы занима-
тельной викторины, отга-
дывали загадки. Учащие-
ся не только с удоволь-
ствием слушали о прави-
лах обращения с огнем,

но и делились с профес-
сиональным инструкто-
ром знаниями о том, как
вести себя в той или иной
ситуации.
Чтобы ребята смогли

самостоятельно убедить-
ся, насколько опасен
огонь и какой вред он мо-
жет нанести, им был про-
демонстрирован видео-
ролик. Надежда Васильев-
на обратила особое вни-
мание на то, что при от-
сутствии стационарного
телефона пожарных мож-
но вызвать по мобильно-
му через оператора еди-
ной службы . Для этого
следует набрать номер:
для оператора билайн -
001, мегафон - 010 и опе-
ратора МТС – 112.
После небольшого пе-

рерыва четвероклассники
под руководством класс-
ных руководителей Елены
Василенко и Натальи Гу-
лёминой разыграли для
гостей тематические сцен-
ки и исполнили песни.
Взрослые благодарно ап-
лодировали юным пожар-
ным и пожелали, чтобы в
их жизни огонь всегда ос-
тавался только лишь дру-
гом.
В рамках мероприятия

была проведена и трени-
ровочная эвакуация из
«горящего» здания. Пос-
ле звонка автоматической
пожарной сигнализации
учителя оперативно пере-
вели детей в безопасное
место и доложили дирек-

тору школы о количестве
эвакуированных. Ответ-
ственный дежурный сооб-
щил в пожарную охрану
по телефону «01» о пожа-
ре в здании школы, и чле-
ны добровольной пожар-
ной дружины приступили
к его ликвидации первич-
ными средствами. Трево-
га была учебная, поэтому
на площадке царила ожив-
ленная атмосфера. Но на-
чальник группы профи-
лактики отряда № 1 Ната-
лья Дажигова объяснила
ребятам, что в случае на-
стоящего пожара нужно
действовать более слажен-
но, ведь счет может идти
на секунды.
Ученики младших клас-

сов подготовили стихот-
ворения, тематические
рисунки и сочинения. Са-
мые лучшие работы были
отмечены грамотами от
ГПС  КБР и памятными
подарками, которые пре-
доставил глава админист-
рации села Новоивановс-
кого Виктор Клюс. Также
грамоты за сотрудниче-
ство с пожарными полу-
чили и учителя.
Большое оживление и

возгласы восторга вызва-
ла у ребятни заезжающая
на школьный двор пожар-
ная машина. Бойцы про-
демонстрировали школь-
никам возможности даль-
него тушения пожаров.

Затем ребята смогли озна-
комиться с пожарным ав-
томобилем – посидеть в
кабине и взобраться вверх
по лестнице. Пожарные
рассказали об имеющем-
ся пожарно-спасательном
оборудовании.
Завершающим этапом

стали соревнования меж-
ду шестыми классами в
спортивном зале лицея.
Эстафеты проходили в ат-
мосфере азарта . Ребята
старались показать гостям
ловкость и умение побеж-
дать. Даже учителя, зара-
зившись веселым настро-
ением своих воспитанни-
ков, громко хлопали, под-
держивая их.
Одновременно со

школьным мероприятием
в детском саду инструк-
тор пожарной безопасно-
сти Сергей Бережко про-
вел с детишками занима-
тельную беседу. Малыши
с удовольствием слушали
о том, как правильно об-
ращаться с огнем. А затем
пожарный подарил  им
памятные подарки от ад-
министрации села.
Этот день привнес в

жизнь подрастающего
поколения много позити-
ва и новых знаний. Теперь,
при возникновении пожа-
роопасной ситуации, ре-
бята будут готовы с ней
справиться.
Фото Н. Коржавиной

Наталья КОРЖАВИНА

По просьбе
жителей введен
дополнительный
маршрут на

новое кладбище
СЛУЖБА «01»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района ин-

формирует:
о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка площадью 24 кв.м., расположенного по адресу:

г. Майский, ул. Ленина, № 13, для строительства гаража;
- земельного участка площадью 211,2 кв.м., расположенного по ад-

ресу: г. Майский, ул. Калинина, прилегающего к участку № 109, для
ведения огородничества;

- земельного участка площадью 148 кв.м., расположенного по адре-
су: г. Майский, ул. Мичурина, № 5, кв. № 1, для ведения огородниче-
ства;

- земельного участка площадью 24 кв.м., расположенного по адресу:
г. Майский, ул. Энгельса, № 60, для строительства гаража;

- земельного участка площадью 30 кв.м., расположенного по адресу:
г. Майский, ул. Юбилейная, рядом с домовладением № 13, для строи-
тельства продуктового магазина;

о предоставлении в аренду из земель сельскохозяйственного назначе-
ния:

- земельного участка площадью 1 га пастбищ, расположенного по
адресу: Майский район, ст. Александровская, в районе ул. Новая, для
сельскохозяйственного использования;

- земельного участка площадью 10 га, расположенного по адресу:
Майский район, на пересечении автодорог «Майский–Джулат» и «Май-
ский–Пришибо-Малка», для строительства производственной базы;

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по
адресу: Управление развития агропромышленного комплекса, муници-
пального имущества и земельных отношений Майского муниципального
района, отдел МИЗО: г. Майский, ул. Энгельса, 70, (здание городской
администрации, 1 этаж, кабинет № 5). Телефон для справок: 2-24-09.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района ин-

формирует:
о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка площадью 1590 кв.м., расположенного по адре-

су: г. Майский, ул. Железнодорожная, напротив магазина «Обои», для
строительства остановочного моечного комплекса

- земельного участка площадью 1110 кв.м., расположенного по адре-
су: г. Майский, ул. Сиреневая, № 18/25, для индивидуального жилищно-
го строительства;

- земельного участка площадью 800 кв.м., расположенного по адре-
су: г. Майский, ул. Российская, № 34, для строительства жилого дома;

- земельного участка площадью 800 кв.м., расположенного по адре-
су: г. Майский, ул. Российская, № 36, для строительства жилого дома;

- земельного участка площадью 150 кв.м., расположенного по адре-
су: г. Майский, ул. Комарова, № 8, для строительства производственно-
го помещения;

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по
адресу: Управление развития агропромышленного комплекса, муници-
пального имущества и земельных отношений Майского муниципального
района, отдел МИЗО: г. Майский, ул. Энгельса, 70, (здание городской
администрации, 1 этаж, кабинет № 5). Телефон для справок: 2-24-09.

Д. Хан, и.о.зам.начальника Управления развития АПК и
МИЗО Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125
26.03.2012 г.

«Об упорядочении розничной продажи алкогольной
продукции на территории Майского муниципального

района»
В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Респуб-

лики от 22 декабря 2011 года № 125-РЗ «О государственном
регулировании розничной продажи алкогольной продукции,
а также в целях упорядочения розничной продажи алкоголь-
ной продукции на территории Майского муниципального
района местная администрация Майского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить осуществление розничной продажи алкоголь-
ной продукции на территории Майского муниципального
района с 22.00 до 10.00 следующего дня.

2. Не допускать розничную продажу алкогольной про-
дукции:

1) в местах массового скопления граждан, розничная про-
дажа алкогольной продукции в которых запрещена Федераль-
ным законом «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции», а также культовых, государ-
ственных и муниципальных учреждениях, парках и зонах от-
дыха (за исключением расположенных в них объектов обще-
ственного питания), объектах общественного питания, имею-
щих открытые места обслуживания посетителей, доступные
для обозрения лицами, не находящимися на территории дан-
ного объекта общественного питания;

2) в местах нахождения источников повышенной опаснос-
ти - территориях объектов хозяйственного, иного назначе-
ния, сопряженного с повышенной опасностью пожара, взры-
ва, техногенной аварии;

3) на прилегающих территориях - территориях, находя-
щихся на удалении не менее пятидесяти метров от соответ-
ствующего места массового скопления граждан, нахождения
источников повышенной опасности, непосредственно приле-
гающих к зданиям, строениям, сооружениям, где запрещена
продажа алкогольной продукции.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела экономического развития и
поддержки предпринимательства - Володину Т.Н.

Ю. Атаманенко, глава местной администрации
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142
30.03.2012 г.

«О подготовке проекта Генерального плана городского
поселения Майский до 2030 года и Правил

землепользования и застройки городского поселения
Майский»

В целях обеспечения устойчивого развития территории,
развития инженерной, транспортной и социальной инфра-
структур, обеспечения учета интересов граждан и их объеди-
нений, исходя из социальных, экономических, экологических
и иных факторов, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральными законами от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта Генерального плана
городского поселения Майский и Правил землепользования
и застройки городского поселения Майский» (далее - проект
ГП и ПЗЗ).

2. Отделу строительства, архитектуры и территориаль-
ного планирования разработать техническое задание на вы-
полнение научно-исследовательских работ по разработке «Ге-
нерального плана городского поселения Майский на период
до 2030 года» и «Правил землепользования и застройки го-
родского поселений Майский».

3.Утвердить состав комиссии по подготовке проекта ГП и
ПЗЗ.

4.Утвердить Положение о комиссии по подготовке ГП и
ПЗЗ.

5. Утвердить План мероприятий по подготовке проекта
ГП и ПЗЗ.

6. Опубликовать настоящее постановление в СМИ разме-
стить на официальном сайте в сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы местной админист-
рации Майского муниципального района Тимошенко Н.В.

Ю. Атаманенко, глава местной администрации
Майского муниципального района

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

продажи посредством публичного предложения нежилого зда-
ния общей площадью 1274,1 кв. м., расположенного по адре-
су: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70.
Продажа нежилого здания не состоялась.

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
МР ИФНС России № 4 сообщает, что 20 и 21 апреля

2012 года налоговая служба проводит Дни открытых
дверей для физических лиц по адресу: г. Майский, ул.
Горького, 106.
Приглашаются граждане, получившие в 2011 году

доход от продажи имущества (жилой дом, квартира,
транспортное средство), находящегося в собственности
менее 3 лет.
Все желающие могут прямо на месте подать налого-

вую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых
сведений и документов.
Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий  на-

логоплательщикам помогут сотрудники налоговых ор-
ганов. Они проводят посетителей в специально обору-
дованную зону ожидания, помогут воспользоваться
компьютерами с программным обеспечением, пока-
жут, как заполнить налоговую декларацию в электрон-
ном виде или получить доступ к Интернет-сайту для об-
ращения к онлайн-сервисам Службы.

Отдел работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 4 по КБР 710(1)

Согласно ч.1 ст. 20.20.
Кодекса Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях
(далее – КоАП РФ) распи-
тие пива и напитков, изго-
тавливаемых на его осно-
ве, а также алкогольной и
спиртосодержащей про-
дукции с содержанием
этилового спирта менее
12 процентов объема го-
товой продукции в детс-
ких, образовательных и
медицинских организаци-
ях, на всех видах обще-
ственного транспорта
(транспорта общего
пользования) городского
и пригородного сообще-
ния, в организациях куль-
туры  (за исключением
расположенных в  них
организаций или пунктов
общественного питания, в
том числе без образова-
ния юридического лица),
физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных со-
оружениях - влечет нало-
жение административно-
го штрафа в размере от
100 до 300 рублей.
Частью 2-й этой же ста-

тьи КоАП РФ предусмот-
рена административная
ответственность в виде
штрафа от 500 до 700 руб-
лей за распитие алкоголь-
ной и спиртосодержащей
продукции с содержани-
ем этилового спирта 12 и
более процентов объема
готовой продукции на
улицах, стадионах, в скве-
рах, парках, в транспорт-
ном средстве общего
пользования, в других об-
щественных местах (в том
числе указанных в части 1
настоящей статьи), за ис-
ключением организаций
торговли и общественно-
го питания, в которых раз-
решена  продажа  алко-
гольной продукции в роз-
лив. Вредные последствия
от совершения указанных
противоправных дей-
ствий заключаются в ос-
корблении общественной
нравственности и морали
видом распивающих в об-
щественных местах лиц.

 Сотрудники милиции
(в частности сотрудники
патрульно-постовой служ-
бы, участковые уполно-
моченные, инспекторы
по делам несовершенно-
летних) уполномочены в

В  лицее № 7 им. Шуры
Козуб с. Новоивановско-
го прошла декада филоло-
гических наук.  Открыл ее
ставший уже традицион-
ным и полюбившийся
многим лицеистам «Ка-
лендарь знаменательных
дат». Его подготовили и
провели учащиеся 8 «б»
и 6 «а» классов под руко-
водством Л.  Беркута и М.
Ованесовой. В интерес-
ной и доступной форме
ребята рассказали о юби-
лярах - Ю. Ким, А.  Фадее-
ве, И. Талькове, исполни-
ли отрывки из популярной
«Сказки про Федота
Стрельца» Л. Филатова.

«Конкурс грамотеев»
проводился у нас не впер-
вые. Если в предыдущие
годы в качестве диктанта
давались очень трудные
тексты, то сейчас, напро-
тив, нужно было в тексте
отыскать все ошибки.
Среди 5-6 классов самы-
ми грамотными оказа-
лись Диана Синцова, Али-
на Ольховская, Виталина
Дримаченко. В 7-8 классах
– Маша Беркута, Сонна
Раджапова, Даша Гаври-
лова. А самыми грамот-
ными среди старшекласс-
ников  стали Марджан
Этезова, Земфира Джап-
пуева, Фарида Картлыко-
ва, Саша Лазорская.

О порядке
 привлечения граждан

за совершение административного
правонарушения, выразившегося

в распитии пива и других
слабоалкогольных напитков

силу ст. КоАП РФ выяв-
лять и составлять протоко-
лы о совершении указан-
ных административных
правонарушений. Рас-
смотрение же дел указан-
ной категории отнесено к
компетенции начальни-
ков, заместителей началь-
ников управлений, отде-
лов , отделений органов
внутренних дел.
Появление в состоянии

опьянения несовершен-
нолетних в возрасте до
шестнадцати лет, а равно
распитие ими пива и на-
питков, изготавливаемых
на его основе, алкоголь-
ной и спиртосодержащей
продукции, потребление
ими наркотических
средств или психотропных
веществ без назначения
врача, иных одурманива-
ющих веществ на улицах,
стадионах, в скверах, пар-
ках, в транспортном сред-
стве общего пользования,
в других общественных
местах квалифицируется
как отдельное админист-
ративное правонаруше-
ние, ответственность за
совершение которого воз-
лагается на родителей или
иных законных представи-
телей несовершеннолет-
них и применяется в виде
штрафа в размере от 300
до 500 рублей.
Обжалование действий

сотрудников  органов
внутренних дел возможно
путем направления обра-
щений вышестоящему
руководству данных орга-
нов, а также в прокурату-
ру по месту совершения
обжалуемых действий.
Постановление о при-

влечении к администра-
тивной ответственности за
совершение указанных
действий может быть об-
жаловано в десятиднев-
ный срок со дня его выне-
сения вышестоящему
должностному лицу орга-
на внутренних дел либо в
районный, городской суд
по месту его вынесения.
Прокурор при поступле-
нии такой жалобы вправе
принести протест в таком
же порядке, в случае, если
доводы , изложенные в
ней, будут признаны обо-
снованными.

И. Маденова,
помощник прокурора

ДЕЛА ШКОЛЬНЫЕ «Самая большая ценность
народа – его язык»

Интересными и позна-
вательными были откры-
тые уроки, прошедшие в
лицее. Например, 7 «а»
под руководством  В. М.
Гребеневой отправился на
загадочную экскурсию в
Музей русского языка .
Вот как о нем говорят
сами ребята. Саида Кар-
тлыкова: «Сегодня у нас
был необычный  урок –
экскурсия в музей русско-
го языка. В качестве до-
машнего  задания  нам
предложили  ответить
на вопросы: «Каково бу-
дущее нашего языка?»,
«Что ты делаешь для со-
хранения родного языка,
пришедшего к нам по на-
следию?». Эти вопросы
заставили  меня  заду-
маться. Я надеюсь, что
русский язык по-прежне-
му будет великим». Аня
Мириленко: «Я думаю,
что чем меньше мы будем
употреблять заимство-
ванных слов, тем больше
выиграет наш язык, ведь
«самая большая  цен-
ность народа – его язык.
Язык, на котором он пи-
шет, говорит, думает».
Поняв это, мы не будем
засорять нашу речь жар-
гонными словечками».

Даша Гаврилова: «Для
сохранения родного язы-
ка я  стараюсь хорошо
изучать его, умело
пользоваться его богат-
ством, пополнять свой
словарный запас и соблю-
дать правила произно-
шения».
В 10 классе прошел кон-

курс чтецов стихотворе-
ний о любви (учитель
М. Сова). В нем приняли
участие многие старшек-
лассники. Особенно за-
помнились выступления
победителей конкурса:
Сергея Мирошниченко,
Валерии Дрижаченко, Фа-
риды Картлыковой, Ники-
ты Рачковского.
Кроме этого, 6 «а»

класс пригласил желаю-
щих на публичные чтения
своих проектов о народ-
ных промыслах. Ребята
серьезно подготовились к
выступлению , создали
презентации. О павловс-
ких платках рассказала
Софья Хиврич, с дымков-
ской игрушкой познако-
мила  Диана  Сунцова ,
Алина Ольховская нашла
интересный материал  о
русской матрешке, а Мак-
сим Бондаренко – о хох-
ломе. Молодцы, ребята!

Поддавшись модному
веянию, мы организовали
«Рекламную кампанию о
знаках препинания». Пла-
каты рассказали о появле-
нии того или иного пунк-
туационного знака, в них
были стихи, загадки. Они
получились броскими,
яркими, краткими, как и
положено в рекламном
деле. Особенно преуспе-
ли 5 кл., 6 «а», 8 «а», 8 «б»,
9 «б», 11 класс, посвятив-
шие свои творения точке,
кавычкам, двоеточию ,
тире, многоточию.
Среди учащихся 5-7

классов прошел интеллек-
туальный конкурс откры-
ток – валентинок (учитель
А.  Садовская). Первое
место заняла Катя Слынь-
ко, второе – Алла Зеленс-
кая, 3 место – Дима Сват-
ко.
Открытки получились

очень оригинальными,
яркими. Их украшали и
вышивка, и аппликация из
бисера , и оригами.
Столько выдумки и трудо-
любия проявили ребята!
В заключение декады

победители и активные
участники награждены
грамотами.
Кристина Водогрецкая,

Слава Зурова,
юнкоры лицея № 7

Федеральный закон от
29.02.2012 N 14-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уго-
ловный кодекс Российс-
кой Федерации и отдель-
ные законодательные
акты Российской Федера-
ции в целях усиления от-
ветственности за преступ-
ления сексуального харак-
тера, совершенные в отно-
шении несовершеннолет-
них» направлен на ужес-
точение наказания за пре-
ступления против поло-
вой неприкосновенности
несовершеннолетних.
В частности, внесенны-

ми в ч.1 ст. 57 УК РФ до-
полнениями пожизненное
лишение свободы будет
устанавливаться за совер-
шение особо тяжких пре-
ступлений в отношении
несовершеннолетних, не
достигших возраста 14 лет.
Изменения коснулись

и ч.1 ст. 63 УК РФ. Так, к
отягчающим обстоятель-
ствам отнесено и совер-
шение преступления в от-
ношении несовершенно-
летнего родителем или
иным лицом, на которое
законом возложены обя-
занности по воспитанию
несовершеннолетнего, а
равно педагогом, обязан-
ным осуществлять надзор
за несовершеннолетним.
Условное осуждение за

преступления против по-
ловой неприкосновеннос-
ти несовершеннолетних,
не достигших возраста 14
лет, назначаться не будет.
Условно-досрочное ос-

вобождение может быть
применено только после
фактического отбытия
осужденным не менее
четырех пятых срока нака-
зания, назначенного за

Об изменениях в уголовном
законодательстве

преступления данной ка-
тегории.
Кроме того, Федераль-

ным законом от 29.02.2012
N 14-ФЗ вводится порядок
продления применения
мер медицинского харак-
тера на период после ос-
вобождения лиц, совер-
шивших данные преступ-
ления.
Усилена уголовная от-

ветственность за преступ-
ление против половой не-
прикосновенности несо-
вершеннолетних.
Установлена уголовная

ответственность за  ис-
пользование несовершен-
нолетнего в целях изготов-
ления порнографических
материалов или предме-
тов. Так ст. 242.2 УК РФ
предусматривает ответ-
ственность за фото-кино
или видеосъемку несо-
вершеннолетнего в целях
изготовления и (или) рас-
пространения порногра-
фических материалов или
предметов либо привле-
чение несовершеннолет-
него в качестве исполни-
теля для участия в зрелищ-
ном мероприятии пор-
нографического характе-
ра, совершенное лицом,
достигшим 18-летнего
возраста.
Принудительные меры

медицинского характера
могут быть назначены су-
дом лицам, совершившим
преступление против по-
ловой неприкосновеннос-
ти несовершеннолетнего
до 14 лет, и страдающим
расстройством сексуаль-
ного предпочтения (педо-
филией), не исключаю-
щим вменяемости

И. Багова,
помощник прокурора

ЗАКОН И МЫ


