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«Юные звездочки
сцены»

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
  РАЙОНЕ

В понедельник в Доме Пра-
вительства состоялось одно из
самых знаковых событий в по-
литической жизни Кабардино-
Балкарии – Глава республики
выступил с ежегодным Посла-
нием Парламенту КБР.
На внеочередное заседание

высшего законодательного орга-
на были приглашены депутаты
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от КБР, глав-
ный федеральный инспектор
Аппарата полномочного пред-
ставителя Президента  РФ  в
СКФО по КБР, члены республи-
канского правительства, руково-
дители Верховного, Конституци-
онного и Арбитражного судов,
руководители федеральных тер-
риториальных органов по КБР,
избирательных комиссий КБР,
Общественной палаты КБР, Кон-
трольно-счетной палаты КБР,
уполномоченный по правам че-
ловека в КБР, руководители выс-
ших учебных заведений, науч-
но-исследовательских институ-
тов, правоохранительных орга-
нов, главы местного самоуправ-
ления муниципальных районов
и городских округов, представи-
тели политических партий, об-
щественных и религиозных орга-
низаций, творческих союзов,
работники средств массовой
информации.
В своем выступлении Арсен

Каноков  проинформировал о
результатах деятельности Прави-
тельства КБР за 2011 год, а также
обозначил задачи на ближай-
шую перспективу, направлен-
ные на модернизацию всех сфер
жизни. В целом работа респуб-
ликанского правительства за от-
четный период была признана
Главой республики удовлетво-
рительной. Особое внимание
Глава КБР уделил, в частности,
вопросам здравоохранения, об-
разования, спорта, культуры,
молодежной политики, разви-
тию сельского хозяйства, про-
мышленности, туристического
кластера, поддержке малого и
среднего бизнеса, активизации
инвестиционной политики, а
также указал на целевое исполь-
зование  бюджетных средств.
При этом, по словам Главы рес-
публики, важнейшим условием
поступательного социально-
экономического развития Ка-
бардино-Балкарии является
обеспечение безопасности ее
граждан, в связи с чем призвал
усилить работу по борьбе с эк-
стремизмом и коррупцией.
В своей речи Арсен Каноков

неоднократно ссылался на тези-
сы, изложенные в предвыбор-
ных программных статьях Вла-
димира Путина, и рекомендовал
членам Правительства руковод-
ствоваться в своей деятельнос-
ти предложениями избранного
главы государства.
Говоря о необходимости кон-

солидации усилий всех уровней
власти и общества для решения
поставленных задач, Арсен Ка-
ноков отметил: «Модернизация
всех сфер жизни с необходимо-
стью требует от нас изменений
в собственном поведении, дея-
тельности и мышлении. Мы дол-
жны научиться слушать и слы-
шать друг друга, должны ува-
жать общественное мнение.
Каждый должен осознать свою
ответственность за успех обще-
го дела, а, следовательно, за бу-
дущее Кабардино-Балкарии».

 Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Арсен
Каноков
обозначил
задачи на
ближайшую
перспективу

22 марта 2012 года крупней-
ший в России оператор платно-
го телевидения «Триколор ТВ»
подключил  10-миллионного
абонента. Им стала жительница
станицы Котляревской Валенти-
на Русина. 19 апреля на сцене
Кремлевского Дворца, на гала-
концерте, посвященном этому
событию, генеральный дирек-
тор «Триколор ТВ»  Александр
Макаров , вручил  Валентине
Ивановне главный приз – до-
машний кинотеатр «Philips».
Об этом нам сообщил дилер

крупнейшего оператора платно-
го телевидения Валерий Фогель,
который один из первых начал
установку приемного оборудо-
вания «Триколор ТВ» в Майс-
ком районе.  Он же представил
редакции фотоматериалы  и
проспекты этого праздника.
С Валентиной Русиной свя-

заться пока не удалось, но дока-
зательство – кадр, сделанный во
время вручения награды.

В станице Котляревской состоялась
встреча актива жителей станицы с
главным федеральным инспектором
Аппарата полномочного представителя
Президента РФ в СКФО по КБР Алексеем
Вербицким.
В работе совещания приняли участие и.о. гла-

вы местной администрации Майского муници-
пального района Юрий Атаманенко, депутаты
Парламента КБР Владимир Бердюжа, Павел Кар-
малико, председатель Государственного комите-
та Кабардино-Балкарской Республики по делам
общественных и религиозных организаций Борис
Паштов.

- Цель нашей встречи – информирование насе-
ления о мерах, принимаемых Главой республики,
администрацией района, направленных на улуч-
шение социально-экономической и общественно-
политической ситуации на территории Майского
муниципального района, исходя из рекомендаций
Общественного совета при Главе Кабардино-Бал-
карской Республики и поручений Аппарата Гла-
вы КБР, - открыл встречу Юрий Атаманенко.
Затем Юрий Николаевич рассказал о том, что

сделано в районе за последние четыре года и пер-
спективах. Проинформировал он и о бюджетной
обеспеченности на душу населения на 2012 год в
разрезе муниципальных районов и городских ок-
ругов республики.
Более подробно руководитель района расска-

зал о том, какие положительные изменения про-
изошли в станице и что запланировано на бли-
жайшее время. Уже в текущем году в Котляревс-
кой намечено строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, капитальный ремонт
средней школы, устройство искусственного по-
крытия футбольного поля, практически решен
вопрос о выделении школе автобуса.

В начале недели стартовала
традиционная всероссийская
акция «Георгиевская ленточка».
В Майском районе она пройдет
в рамках акции «72 часа добра»,
посвященной Победе в Великой
Отечественной войне. Проведут
ее специалисты отдела по рабо-
те с общественными объедине-
ниями, молодежной политики,
физической культуре и спорту
местной администрации Майс-
кого муниципального района. С
5 по 9 мая силами волонтеров
на городской площади майча-
нам раздадут символ Победы.

 Как рассказал начальник от-
дела по молодежной политике
Роберт Мовсесян, горожане с
удовольствием принимают  уча-
стие в акции памяти, осознавая
всю ее значимость. Всего на
Майский район будет выделено
1000 лент.

Вчера в нашей стране про-
шел день поминовения усоп-
ших - Радоница.
В этот день мы посещаем

могилы ушедших из жизни на-
ших родных, близких, родствен-
ников, друзей, знакомых. Усоп-
шим устанавливаем памятники-
сооружения вечной памяти,
чтобы и будущее поколение лю-
дей помнило и почитало тех,
кого уже нет с нами.
На новом кладбище недавно

установлен памятник Софье
Ивановне Борисовой - почетно-
му гражданину города Майско-
го. Софья Ивановна многие
годы жила и работала в г. Майс-
ком педагогом, директором
средней школы, в аппарате го-
рисполкома и райисполкома.
Как ответственный, знающий

в совершенстве свою  работу,
чуткий, внимательный, отзыв-
чивый человек она пользовалась
заслуженным уважением и по-
четом среди майчан. Помнили
и помнят Софью Ивановну ру-
ководители предприятий, уч-
реждений и организаций, мно-
гие выпускники школ, ветераны
ВОВ и труда.
По инициативе друзей и под-

держке руководителей ей был
установлен памятник.
Хочется выразить слова бла-

годарности и. о. главы местной
администрации района Ю. Ата-
маненко, заместителю главы ад-
министрации О. Полиенко, и. о.
главы администрации города С.
Евдокимову, Ю. Колесникову, В.
Игнатьеву, Т. Саенко, В. Шипо-
ву, Е. Вильбой, Н. Смола, П. Ре-
менюк.
Добрые дела всегда вызыва-

ют добрые слова и чувства .
Крепкого Вам здоровья и успе-
хов.

М. Разгуляева, почетный
гражданин г. Майского,

П. Крывокрысенко,
председатель районного

Совета ветеранов,
А. Свириденко, председатель
районного Совета «Дети

войны»

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.

Местная администрация Майского
муниципального района, Управление
труда и социального развития активно
реализуют государственную политику в
сфере охраны труда, которая направлена
на создание здоровых и безопасных
условий для работников предприятий,
учреждений всех форм собственности.
В редакции газеты «Майские новости»
состоялся предметный разговор о
проблемах охраны труда на предприятиях
малого и среднего бизнеса Майского
муниципального района. «Круглый стол»
проходил в рамках месячника охраны
труда.
Открыла его главный редактор газеты Наталья

Юрченко. Своими наработками в этой сфере по-
делились специалисты и ответственные по охране
труда обществ с ограниченной ответственностью
«Майское ХПП», «Союз», «Банк «Майский», «Га-
рант». Их опыт работы в области охраны труда
был признан положительным. Заседание вела ре-
дактор отдела районной газеты Светлана Гераси-
мова.
О том, как функционирует система управле-

ния охраной труда на предприятиях малого и сред-
него бизнеса, рассказала специалист-эксперт сек-
тора трудовых отношений Управления труда и со-
циального развития Майского муниципального
района Татьяна Шмелева. Она отметила, что в
малом бизнесе охрана труда находится еще не на
должном уровне. Специалистами управления тру-
да и социального развития проводится разъясни-
тельная работа о необходимости обучения охра-
не труда, создания безопасных условий работы,
заключения трудовых и коллективных договоров,
что дает положительные моменты. Так, в про-
шлом году на предприятиях малого бизнеса было
заключено 24 колдоговора.

 Десятимиллионный абонент
«Триколор ТВ» - Валентина Русина

из станицы Котляревской

«Георгиевская
ленточка»

Арина КАЗАРОВА

Особый день
памяти

Проблем в станице
много, но они
решаемы

МЕСЯЧНИК ОХРАНЫ ТРУДА

«Рабочего надо
любить»
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Проблем в станице много,
но они решаемы

(Начало на 1 стр.)

В рамках республикан-
ской целевой программы
«Ремонт дорог на 2012-
2015 годы» намечено ас-
фальтовое покрытие пере-
улков Тверского, Певнева,
Донского, Лермонтова .
По программе «Рефор-
мирование и модерниза-
ция жилищно-комму-
нального комплекса КБР
на 2011-2015 г.г.» будет
произведена замена ветхо-
го водопровода по ул. Реч-
ной. Согласно муници-
пальной программе «Раз-
витие социальной и инже-
нерной инфраструктуры
на 2011-2015 г.г.» заплани-
ровано устройство линий
освещения по улицам
Молодежная, Новостро-
ек, пер. Тверскому. Наме-
чено и обустройство дет-
ских площадок. 50 млн. 581
тысяча рублей выделяет-
ся станице только на теку-
щий год.
Затем поэтапно год за

годом работы по благоус-
тройству станицы будут
продолжены, - сказал он.
Очень подробно Юрий

Николаевич проинформи-
ровал станичников о ме-
роприятиях по техническо-
му перевооружению
предприятий пищевой и
перерабатывающей про-
мышленности КБР. В рес-
публиканскую програм-
му включен инвестицион-
ный проект по строитель-
ству на территории стани-
цы Котляревской нового
консервного завода, кото-
рый позволит создать 500
новых рабочих мест. На-
чало строительства наме-
чено на 2012 год, оконча-
ние в 2014 году. А в пол-
ную мощность он начнет
работать уже в 2015-м.

 Кроме того, СХПК
«Красная нива» намерен
в 2012-2015 годах постро-
ить теплицы на площади 5
гектаров, внедрить интен-
сивное овощеводство с
применением капельного

орошения на площади 50
га, реконструировать мо-
лочно-товарную  ферму
на 800 голов КРС и зало-
жить сад интенсивного
типа на 30 гектарах.

- Все эти мероприятия
позволят создать допол-
нительные рабочие места
и пополнят бюджеты раз-
личных уровней, а значит,
мы  с вами будем жить
лучше, - подытожил глава.
С приветственным сло-

вом к котляревцам обра-
тился Алексей Вербиц-
кий:

- С большим внимани-
ем прослушал выступле-
ние главы. Таких вложе-
ний в район, в станицу, в
частности, давно уже не
было. И это результат вы-
ездных совещаний и
встреч с населением Гла-
вы республики, Председа-
теля Правительства КБР,
которые знают о тех про-
блемах, которые вас вол-
нуют, глубоко прониклись
ими и принимают меры

для их решения. Да, про-
блем в поселении много,
но они решаемы, посте-
пенно, поэтапно. Власть
знает о существующих
проблемах и помогает в
их решении, чтобы жизнь
простых людей станови-
лась лучше год от года. В
станице живут люди, лю-
бящие свою республику,
свой район, и, конечно,
все вместе мы  сможем
достичь поставленных це-
лей, - сказал Алексей Ива-
нович.

- Сегодня повсеместно
создаются общественные
советы, которые являются
посредниками между вла-
стью и населением. И это
требование времени.
Очень важно понять, что
мы все вместе формиру-
ем новое государство, но-
вое общественное созна-
ние, новое общество, ко-
торое возьмет из прошло-
го все лучшее. На уровне
республики делается мно-
гое. Но кризис, который
пережила страна, разру-
шил самое главное – ин-
ститут семьи. И этот воп-
рос должен стать во главу
угла. Вопросы нравствен-
ности, чистоты, справед-
ливости, интернациона-
лизма - очень важны се-
годня как никогда, - отме-
тил Борис Паштов.
Председатель СХПК

«Красная нива» Петр
Шульга в своем выступле-
нии постарался предста-
вить реальную картину

дел в хозяйстве. Говорил
он о тяжелом наследстве,
которое принял в  2009
году, миллионных долгах
хозяйства, о технике, кото-
рая «выработала свой ре-
сурс 15 лет назад», и о том,
что руководителю коопе-
ратива удалось сделать за
полтора года. Несмотря
на то, что с долгами хозяй-
ство постепенно с боль-
шим трудом рассчитыва-
ется, но у него нет оборот-
ных средств, по этой же
причине не может сель-
хозкооператив получить и
кредит. В этом вопросе он
просил помощи у пред-
ставителей республиканс-
кой власти.
Хорошие результаты

для хозяйства дает сотруд-
ничество с фирмой
«Агро+» и свое будущее
руководство хозяйства ви-
дит в расширении этого
делового партнерства .
Кроме того, Петр Алексе-
евич кратко изложил свои
выкладки по поводу реа-
лизации инвестиционно-
го проекта по приобрете-
нию 800 голов КРС.
Выступление предсе-

дателя хозяйства продол-
жил  представитель
«Агро+» Руслан Шоге-
нов, который предложил
заключить долгосрочный
договор на арендуемые
фирмой земли для более
эффективного их исполь-
зования. Он говорил и о
своей готовности обеспе-
чить рабочими местами

круглогодично около 300
станичников.
Директор школы Миха-

ил Роменский затронул
вопросы патриотическо-
го и духовно-нравственно-
го воспитания молодежи,
рассказал  о школьном
клубе интернациональной
дружбы и движении юных
патриотов.
Затем работники сель-

хозкооператива, предста-
вители женсовета говори-
ли о делах насущных, о
том, что только вместе,
мирно можно решать лю-
бые вопросы, призывали
станичников к единству,
жить дружно и приложить
все силы для того, чтобы
станица, как и в прошлые
времена, стала одной из
лучших в республике.
На совещании были

подняты и вопросы каза-
чества, культурной жизни
станицы, о земле, на кото-
рые Юрий Атаманенко
дал исчерпывающие отве-
ты и отметил, что в нашем
районе, единственном в
республике, принята целе-
вая программа «Муници-
пальная поддержка казачь-
его общества  Майского
муниципального района
на 2010-2014 годы». На ее
реализацию запланирова-
но 500 тысяч рублей.
Итог встречи подвел

руководитель района, от-
метивший, что подобные
встречи с жителями посе-
лений района будут регу-
лярными. Они позволят
власти быть ближе к про-
стым людям и в конструк-
тивном диалоге решать
все возникающие пробле-
мы.

Наталья Юрченко,
пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

(Начало на 1 стр.)

Это позволит предпри-
нимателям более полно
соблюдать гарантии в об-
ласти охраны труда своих
работников. В то же вре-
мя, аттестация рабочих
мест в этой сфере эконо-
мики проводится медлен-
ными темпами.

- На сегодняшний день
аттестовано 96 рабочих
мест на девяти предприя-
тиях. Среди них ООО
«Яуза», ООО «Ременюк»,
ИП Варнавский С. и те об-
щества, представители ко-
торых присутствуют на
сегодняшнем заседании, -
пояснила Татьяна Михай-
ловна. - Обучение прошли
62 руководителя и специ-
алиста. Своевременно ме-
дицинские осмотры про-
водятся в  основном в
организациях, оказываю-
щих стоматологические
услуги, занимающихся
реализацией лекарств и
медпрепаратов, произво-
дящих пищевые полуфаб-
рикаты.
Татьяна Михайловна

проинформировала, что
на малых и средних пред-
приятиях медленно, но
вводится административ-
но-общественный конт-
роль за состоянием охра-
ны труда на рабочих мес-
тах. Специалистами УТ и
СР разработаны положе-
ния о проведении контро-
ля, формы журналов, ак-
тов. Сложнее обстоит дело
с общественным контро-
лем среди индивидуаль-
ных предпринимателей,
где небольшая числен-
ность сотрудников и коли-
чество рабочих мест.
В специальном выпус-

ке российского журнала
«Охрана труда. Практи-
кум» была опубликована
статья специалиста ООО
«Майское ХПП» Юрия
Наволокина, в которой он
поделился опытом рабо-
ты. Благодаря стабильной
деятельности в этой обла-
сти, руководству предпри-
ятия на заседании Респуб-
ликанской межведом-
ственной комиссии по ох-
ране труда было предло-
жено подать декларацию
для получения сертифи-
ката доверия. На вопрос
участников «круглого сто-
ла»: как удается решать
вопросы, а главное, нахо-
дить средства по обеспе-
чению работникам необ-

«Рабочего надо любить»
ходимых условий труда,
Юрий Сергеевич ответил:

- Работать в тесном со-
трудничестве с админист-
рацией предприятия. Ког-
да руководитель понима-
ет ответственность, тогда
и проблемы решаются по
мере возникновения. На
хлебоприемном предпри-
ятии оборудован кабинет
охраны труда, где прохо-
дят занятия, оформлены
необходимые стенды. В
каждом подразделении и
производственном участ-
ке имеются уголки ОТ. У
нас аттестованы все рабо-
чие места.
Считаю, что специали-

сту по охране труда, преж-
де всего, надо изучать за-
коны и действовать в рам-
ках Трудового кодекса РФ.
Например, спецодежда
или моющие средства ,
приобретаемые для работ-
ников, должны быть сер-
тифицированы. Соответ-
ственно мы стараемся со-
блюдать эти требования.
Я всегда говорю: «Рабо-
чего надо любить, он же
деньги зарабатывает для
предприятия». Да и в за-
коне сказано, что самое
ценное – это жизнь чело-
века. Если руководитель, (а
в малом бизнесе – это хо-
зяин) не бросает на само-
тек выполнение этих тре-
бований, на таком пред-
приятии охрана труда бу-
дет на высшем уровне.

- Татьяна Михайловна,
что дает получение серти-
фиката доверия?

- После получения сер-
тификата доверия это
предприятие контролиру-
ющие организации в тече-
ние пяти лет не проверя-
ют, при условии, если не
было нечастных случаев
на производстве или жа-
лоб со стороны работни-
ков.

- А  такие случаи на
предприятиях малого биз-
неса есть?

- По результатам состо-
яния производственного
травматизма на предпри-
ятиях Майского района за
пять лет 25 процентов не-
счастных случаев, от об-
щего количества травми-
рованных, произошли на
малых предприятиях.
Предпринимателю, от-

крывающему свое дело,

приходится впервые стал-
киваться с проблемами
охраны труда . Поэтому
Татьяна Шмелева дала ряд
рекомендаций, что необ-

ходимо сделать по органи-
зации этой работы. Зача-
стую, предприниматели
из-за занятости не знают,
какие виды  договоров
можно заключать с работ-
никами, не знакомы с пе-
речнем необходимой до-
кументации по охране тру-
да и др.  Именно с такими
вопросами столкнулась
ответственный по охране
труда ООО «Банк «Майс-
кий» Татьяна Звада.

- Эта деятельность от-
нимает много сил и вре-
мени. Разработаны соот-
ветствующие инструкции
по охране труда, конечно,
с учетом специфики рабо-
ты. Заключены бессроч-
ные трудовые договоры.
Мне очень помогла Тать-
яна Михайловна Шмеле-
ва. Соглашусь с Юрием
Сергеевичем, что без под-

держки руководителя
многие вопросы охраны
труда решить было бы не-
возможно. Как только за-
вершится реконструкция

здания банка, мы обяза-
тельно проведем аттеста-
цию рабочих мест. Дого-
воренность уже есть.
В фирме «Гарант»

проблем с охраной труда
нет. Главное, на что обра-
щает внимание Татьяна
Курбатова, ответственный
по ОТ, стерилизация и ги-
гиена.

-У нас также проведе-
на аттестация рабочих
мест, заключены трудо-
вые договора, действует
коллективный договор. Но
где приобрести сертифи-
цированную спецодежду
и средства индивидуаль-
ной защиты? Продавцы
пока делают удивленные
глаза, когда их спрашива-
ешь о сертификате на ту-
алетное мыло или халат
для технического персо-
нала.

 - Сертификат качества
должен быть обязательно,
- включился в разговор
Эльдар Хочуев , ответ-
ственный по охране труда

ООО «Союз». - Скоро пять
лет, как наше предприятие
шьет фирменную одежду
и она сертифицирована.
Это гарантия качества.

- Сертификаты есть,
только об этом знают, на-
верное, не все продавцы,
или есть другие причины,
по которым они его не вы-
дают покупателю, - доба-
вила Татьяна Михайловна.
Руководство ООО

«Союз» считает, что каче-
ство и прибыль во многом
зависят от условий, со-
зданных для рабочих. До-
ставляет их на производ-
ство и развозит по домам
транспорт предприятия.
Есть комната для приема
пищи, оборудованная
кондиционером, микро-
волновой печью. Все ра-
бочие места аттестованы.
Швейное производство

требует особых навыков,
поэтому обязательно
проводится стажировка на
рабочем месте.

- В настоящее время
мы  готовим списки на
медосмотр наших рабо-
чих, который проходим
раз в два года. Руководи-
тель всегда идет навстре-
чу, если требуются сред-
ства на охрану труда, - по-
яснил Эльдар Хочуев.
Заседание «круглого

стола» продолжалось око-
ло полутора часов, но раз-
говор все время сводился
к обмену опытом, а не
проблемам, которые на
этих предприятиях стара-
ются решать без проволо-
чек, действуя в тандеме:
руководитель – ответ-
ственный по охране тру-
да. Однако по опросам
специалистов по охране
труда управления пробле-
мы  на  рабочих местах
есть. Например, в сфере
торговли – неоплата
сверхурочно отработан-
ного времени, отсутствие
инструментов, спецодеж-
ды и средств индивидуаль-
ной защиты. Даже фарту-
ки продавцы покупают за
свой счет. Хотя по закону
спецодежду должен при-
обретать работодатель.
Рабочие жалуются на
большую загруженность
и, как следствие, постоян-
ная усталость на работе.
Для работников , имею-
щих высшее образование,
– отсутствие карьерного
роста. Оставляет желать
лучшего и охрана труда
на предприятиях, оказы-
вающих услуги «такси».
Поэтому, рекоменда-

ции специалиста-экспер-
та сектора трудовых отно-
шений Управления труда
и социального развития
Майского муниципально-
го района Татьяны Шме-
левой, будут полезны для
тех, кто открывает свой
бизнес.
Настало время глубо-

кого осмысления вопро-
сов построения системы
управления охраной тру-
да в сфере малого и сред-
него предприниматель-
ства и разработки соответ-
ствующих документов по
регулированию этой сис-
темы.
Светлана Герасимова

Руководители и работодатели – физические лица прежде всего должны:
1.Изучить свои обязанности, установленные законодательными актами по охра-

не труда.
2. Выбрать форму работы по охране труда в соответствии со спецификой деятель-

ности организации: создание службы охраны труда или назначение специалиста, от-
ветственного за работу по ОТ.

3. Пройти обучение по охране труда (руководитель, специалист по ОТ).
4. Разбить эту работу на два этапа: организация деятельности по охране труда,

осуществление деятельности.
Соблюдая эти рекомендации, индивидуальные предприниматели и владельцы

малого и среднего бизнеса смогут построить правильную работу в области охраны
труда и избежать несчастных случаев на производстве.



В доме вкусно
пахло выпеч-
кой. Мама су-

етилась на кухне. Руки
по локоть в муке, пора
вынимать очередной
пирог из духовки, а
тут, как назло, кто-то
настойчиво стучит в
дверь. Женщина по-
звала дочь. Семилет-
няя Тоня, отложив в
сторону кукол, нехотя
пошла открывать. Она
не любила, когда ее от-
рывали от важных за-
нятий, но слово мате-
ри - закон, а батальо-
ну игрушек можно и
вольную  дать нена-
долго. На пороге сто-
яла их соседка Римма. Ан-
тонина пригласила ее вой-
ти, а  сама с любопыт-
ством стала прислуши-
ваться к разговору взрос-
лых. Женщина просила
помощи. Дело в том, что
она боялась одна купать
свою  новорожденную
дочь. Мама  попросила
Антонину помочь, та с
радостью согласилась и
стала  собираться. Тетя
Римма лишь пожала пле-
чами, недоумевая, чем
маленькая Тонька сможет
ей подсобить. Однако по-
том, когда малыш, чис-
тенький и довольный,
укутанный в теплое детс-
кое одеяльце, мирно поса-
пывал, она поняла, что
возраст умениям не поме-
ха. И с тех пор ее дочку
купала Антонина, которая
получала ни с чем несрав-
нимое удовольствие от
того, что ей доверили та-
кое серьезное дело. Втай-
не девочка сама себе удив-
лялась, почему она не бо-
ится держать в руках хруп-
кое, крохотное тельце, от-
куда эта уверенность?

Оттуда, из страны
детства, где каж-
дый волен не в

меру мечтать и думать,
что жизнь такая же краси-
вая, как любимая кукла, и
легкая, как ее платье. Ан-
тонина Шуманова пред-
ставляла себя учительни-
цей, с длинной указкой в
руках, ласково бранящей
очередного провинивше-
гося ученика. Уже потом,
спустя некоторое время
после окончания
Нальчикского педагоги-
ческого колледжа, она по-
чувствовала непреодоли-

В рамках празднования
67–ой годовщины
Победы в Великой
Отечественной войне по
Северо-Кавказской
железной дороге с 23
апреля по 3 мая 2012
года будет курсировать
специальный
агитационный
ретропоезд «ПОБЕДА»
на паровой тяге,
состоящий из
исторического
подвижного состава.

Северо-Кавказская ма-
гистраль третий раз про-
водит эту акцию памяти.
Ретропоезд в прошлые
годы уже побывал на стан-
циях Ростовского и Крас-
нодарского регионов ма-
гистрали. В этом году рет-
ропоезд проедет по Мине-
раловодскому региону
дороги с остановками на
железнодорожных вокза-
лах станций: Ростов-на-
Дону, Кавказская, Ставро-
поль, Светлоград, Невин-
номысская, Нальчик, Вла-
дикавказ , Прохладная,
Минеральные Воды.

В период с 16 по 26 ап-
реля на территории рес-
публики проводится пер-
вый этап Федеральной
оперативно-профилакти-
ческой операции «Авто-
бус». Анализ  дорожно-
транспортных происше-
ствий показывает, что на
протяжение последних лет
сохраняется негативная
тенденция роста аварий-
ности из-за  нарушения
правил дорожного движе-
ния водителями автобу-
сов  и микроавтобусов .
Основными причинами
ДТП являются превыше-
ние установленной скоро-
сти движения, выезд на
полосу встречного движе-
ния, управление техничес-
ки неисправными транс-
портными средствами.
Владельцы транспорт-

ных средств, предназна-
ченных для перевозки пас-
сажиров, не всегда выпол-
няют требования норма-
тивно-правовых актов в
области обеспечения бе-
зопасности дорожного
движения. В связи со сла-
бым финансовым поло-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района

извещает о внесении поправок в информационное сообщение,
опубликованное в газете «Майские новости» от 21 апреля
2012 г. № 49-50 «О продаже посредством публичного предло-
жения муниципального предприятия Майского муниципально-
го района «Аптека № 51», расположенного по адресу: г. Майс-
кий, ул. Энгельса, № 65».
Следует читать: Заявки принимаются с 8 часов 24 апреля

2012 г. до 17 часов 18 мая 2012 г.
Организатор торгов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района

извещает о внесении поправок в информационное сообщение,
опубликованное в газете «Майские новости» от 21 апреля
2012 г. № 49-50 «О продаже посредством публичного предло-
жения муниципального предприятия Майского муниципально-
го района «Майская типография», расположенного по адресу:
г. Майский, ул. Энгельса, № 72».
Следует читать: Заявки принимаются с 8 часов 24 апреля

2012 г. до 17 часов 18 мая 2012 г.
Организатор торгов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района

извещает о внесении поправок в информационное сообщение,
опубликованное в газете «Майские новости» от 21 апреля

В № 47-48 от 18 апреля мы начали цикл детских сочинений, которые были написаны в 1963-1964 году
учащимися Александровской средней школы. Эти работы ребят предоставлены нам Майским районным
историко-краеведческим музеем, где они хранятся. Стиль и грамматика авторов сохранены.

Дети  о войне

В лабинских лагерях
Есть такие люди, живущие среди нас, они не

чем не отличаются от других, и их жизнь проте-
кает так же тихо и незаметно. Но если хорошо
приглядеться, то раскрывается жизнь, полная
свершений и подвигов. К таким людям относит-
ся наш сосед, Пархоменко Александр Степано-
вич. Заинтересовал он меня своей скромностью
и трудолюбием.
Александр Степанович был призван в Советс-

кую Армию в 1941 году для борьбы с немецко-
фашистскими  захватчиками. Воевал Пархомен-
ко Александр Степанович в лабинских лагерях в
20-м кавалерийском полку. В одном из боёв ка-
валерийский полк разбили и их расформирова-
ли в пехоту и отправили в образованный 3-й Ук-
раинский фронт.
Во время обороны Сталинграда был ранен и

отправлен в госпиталь. После ранения вернулся
на фронт. Принимал участие в освобождении
Одессы, Севастополя. Очень запомнились бои
за Будапешт. Против Советской Армии были на-
правлены 11 танковых дивизий.
Вот один из боёв с танками. Была тяжёлая об-

становка. Танки немцев двигались сплошной ла-
виной. У каждого солдата вокруг пояса были на-
вязаны противотанковые гранаты и ещё были по
две бутылки с горючей смесью. Так как танки
двигались  сплошной лавиной, спасенья нигде не
было, останешься в траншее - раздавит танк, вы-
бежишь - застрелят. Одно спасение было в кот-
ловинах, которые выкапывали солдаты на глуби-
не метр, чтоб мог поместиться солдат.  В бою за
Александром Степановичем погнался танк, он
успел спрятаться в яме, танк заехал и начал кру-
титься над ямой, решив, что засыпал яму, спустя
некоторое время он выбрался из ямы.
Затем было форсирование реки Дунай.
Пархоменко Александр Степанович имеет три

медали: «За отвагу», «За освобождение Белгра-
да», «За освобождение Белграда».
В конце 1945 года Пархоменко Александр Сте-

панович демобилизовался из армии. Вернулся
домой и начал восстанавливать разрушенное на-
родное хозяйство. В настоящее время он рабо-
тает в совхозе XXII Партсъезда КПСС пастухом
на МТФ. Пархоменко Александр Степанович ста-
рается передать опыт молодому поколению.
Сочинение Косова Владимира, ученика 8 «б»

класса

Поступал так, как
требовала Родина

Самойленко Сергей Егорович родился в 1920 году в
ст. Александровской. В 1940 году был призван в ряды
Советской Армии. В 1941 году началась Великая Отече-
ственная война. Вместе со своими товарищами он дос-
тавлял к линии фронта военную технику по железной
дороге, нередко и сам участвовал в боях. Ничего нео-
быкновенного он не совершил, может, и были герои-
ческие поступки и у него и у его товарищей. Но тогда
поступали так все, потому что так требовала Родина.
Кончилась война с Германией и началась война с

Японией. Со своей частью Сергей Егорович освобож-
дал Китай и Корею. Имеет награды – медали «За осво-
бождение Германии», «За освобождение Китая».
После войны Сергей Егорович работал на железной

дороге. Сейчас живёт в станице, работает свинарём на
механизированной свиноферме. Он ударник коммуни-
стического труда. Как коммунист, он участвует в обще-
ственной работе станицы.

Сочинение Самойленко

Награжден
пятью медалями

Кравченко А. А. родился в 1911 году в станице Алек-
сандровская. 23 июня 1941 года был мобилизован
Майским военкоматом с машиной Крахмального за-
вода. Был направлен на Украину в Винецк. В Винецке
был направлен в военкомат. С имуществом военкома-
та отступал до города Прилуки. Здесь попал в 13-ю
запасную бригаду. С 13-й бригады перевели в отдель-
ный понтонно-мостовой батальон. При форсирова-
нии Днепра была разбита моя машина. Батальон по-
нёс большие потери и нас перевели в 46-й инженер-
но-сапёрный батальон. При обороне Миргорода по-
лучил ранение и с остатками 46-го инженерно-сапёр-
ного батальона был эвакуирован за Волгу в г. Энгельс.
Здесь прошёл школу младших командиров инженер-
но-сапёрных войск. Весной 1942 года был направлен
под город Харьков на передовую. На Северном Дон-
це в обороне просидели два месяца, а потом пошли в
наступление. Сражался под Сталинградом. Был на-
граждён 5 медалями. Сейчас трудиться в совхозе.

Сочинение Кравченко
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АКЦИЯ ПАМЯТИ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Ретропоезд «Победа» -
остановка «Прохладная»

Ретропоезд сформиро-
ван из исторического под-
вижного состава. Поведёт
его паровоз времён Вели-
кой Отечественной войны.
В состав войдут вагоны из
экспозиции дорожного
музея железнодорожной
техники: крытые товар-
ные вагоны (теплушки),
платформы (для перево-
зок военной техники), са-
лон-вагон, которые были
в эксплуатации в военное
время.
Во время остановок на

вокзалах всем желающим
будет предоставлена воз-
можность осмотреть из-
нутри вагоны историчес-
кого ретросостава. Учас-
тники праздника также
смогут ознакомиться с эк-
спозицией выставки «Се-
веро-Кавказская железная
дорога  в  годы  Великой
Отечественной войны»,
подготовленной работни-
ками дорожного музея
истории.
Силами творческих кол-

лективов Дворца культу-

ры железнодорожников
на станции Ростов-Глав-
ный и Ростовского госу-
дарственного университе-
та  путей сообщения
(РГУПС) для зрителей
подготовлена театрализо-
ванная реконструкция со-
бытий мая 1945 года «Тот
майский день, когда при-
шла Победа». Прибытие
ретропоезда  на каждую
станцию стилизовано как
возвращение военного
эшелона с войны вместе
с фронтовой агитбрига-
дой. В композицию вош-
ли документальные свиде-
тельства участия Северо-
Кавказской железной до-
роги в эвакуации заводов
и фабрик, факты из Книги
памяти, концерт, в про-
грамму которого вошли
произведения, посвящён-
ные Великой Отечествен-
ной войне.
Праздничные пред-

ставления будут прохо-
дить на открытой плат-
форме военного железно-
дорожного состава . Во

время представлений ар-
тисты будут одеты в исто-
рические костюмы – же-
лезнодорожную форму и
одежду военных лет со
всеми нюансами экипи-
ровки и знаками отличия.
График концертов рет-

ропоезда «Победа» на
вокзалах:
Ростов-Главный - 23

апреля, 11.00
Кавказская - 24 апреля,

10.50
Ставрополь - 25 апреля,

11.40
Светлоград - 26 апреля,

10.10
Невинномысская - 28

апреля, 10.50
Нальчик - 29 апреля,

10.30
Владикавказ - 30 апре-

ля, 10.35,
Прохладная -1 мая,

10.30,
Минеральные Воды -

1 мая, 18.00.
Служба корпоративных
коммуникаций Северо-
Кавказской железной
дороги – филиала ОАО

«РЖД»
2012 г. № 49-50 «О продаже посредством публичного предло-
жения нежилых помещений в здании расположенном по адресу:
г. Майский, ул. 9 Мая, № 140».
Следует читать: Заявки принимаются с 8 часов 24 апреля

2012 г. до 17 часов 18 мая 2012 г.
Организатор торгов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района

извещает о внесении поправок в информационное сообщение,
опубликованное в газете «Майские новости» от 21 апреля
2012 г. № 49-50 «О продаже посредством публичного предло-
жения нежилых помещений в здании, расположенном по адресу:
г. Майский, ул. Ленина, № 24/1».
Следует читать: Заявки принимаются с 8 часов 24 апреля

2012 г. до 17 часов 18 мая 2012 г.
Организатор торгов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района

извещает о внесении поправок в информационное сообщение,
опубликованное в газете «Майские новости» от 21 апреля
2012 г. № 49-50 «О продаже посредством публичного предло-
жения нежилых помещений в здании, расположенном по адресу:
г. Майский, ул. Советская, № 43»
Следует читать: Заявки принимаются с 8 часов 24 апреля

2012 г. до 17 часов 18 мая 2012 г.
И.о. зам. начальника Управления развития АПК и МИЗО

 Д. Хан

ЮБИЛЯРЫ   Хозяйка
детской страны

мую тягу к малышам, ко-
торые гораздо больше
нуждаются в  ее заботе,
нежели самодостаточные
школьники с тяжелыми
ранцами за спиной, и уст-
роилась работать в детс-
кий сад. К тому моменту
Антонина уже была сту-
денткой Санкт-Петербур-
гского государственного
университета им. Герце-
на, факультета психоло-
гии и педагогики. Навыки
педагога пригодились в
будущем, когда воспита-
теля назначили директо-
ром начальной школы-
детского сада «Теремок»
станицы Александровс-
кой.

- Мне так нравится
смотреть, как дети, зави-
дев меня издалека, несут-
ся навстречу, раскрывая
объятия. В их глазах
столько искренней радос-
ти и любви, что в очеред-
ной раз благодарю судь-
бу за шанс почувствовать
себя по-настоящему сча-
стливой. Профессия как-
то незаметно слилась с
жизнью, и я ни капельки
об этом не жалею! – гово-
рит Антонина Владими-
ровна.
Антонина Шуманова –

депутат станичного и
Майского Советов мест-
ного самоуправления.
Принимает активное уча-
стие в разрешении конф-
ликтных ситуаций, помо-
гает людям решать их про-
блемы, работает с небла-
гополучными семьями.
Она является почетным
работником общего обра-
зования Российской Феде-
рации и имеет знак отли-
чия. Недавно Антонина
Владимировна отметила
юбилей.

Профилактическая
операция «Автобус»

жением сельхозпредприя-
тий обновление парка
подвижного состава прак-
тически не происходит.
Негативная тенденция ста-
рения автопарка усугуб-
ляется отсутствием долж-
ного технического обслу-
живания, в связи с чем
участились многочислен-
ные случаи выпуска на
маршрут автобусов, име-
ющих неисправности и не
прошедших государствен-
ный технический осмотр.
За это должностные лица
предприятий привлекают-
ся к административной
ответственности.
В период проведения

профилактической опера-
ции особое внимание об-
ращается на  периодич-
ность прохождения техни-
ческого осмотра и нали-
чие лицензии на  право
перевозки пассажиров
как у физических, так и у
юридических лиц.

А. Дьяконенко,
инспектор по

пропаганде ОГИБДД
ОМВД России по
Майскому району

ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

Карина
АВАНЕСОВА


