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К каждому человеку -
индивидуальный подход

С  фруктами, сладостями,
мягкими игрушками и красоч-
ными книгами приехали пред-
ставители регионального отде-
ления партии «Единая Россия»
и председатель республиканско-
го отделения Общероссийского
благотворительного фонда
«Российский детский фонд»
Фатима Иванова к детям, пост-
радавшим в ДТП в Ставрополь-
ском крае.
Поездка к ребятам из Тырны-

аузского детского танцевально-
го ансамбля «Арабеск» состоя-
лась накануне их выписки из
Центральной городской больни-
цы города Пятигорска.
Конечно, страшная трагедия,

унесшая жизни четырех чело-
век, оставила заметный, глубо-
кий след в душах очень талант-
ливых и еще недавно веселых,
девочек. Тем не менее, встречая
гостей, они искренне улыба-
лись.

«Вы обязательно поправи-
тесь, и все у вас будет хорошо.
Надеемся, что впереди вас ждет
долгая, полная успехов и свет-
лых событий жизнь. Желаем
вам как можно быстрее восста-
новиться, вернуться в танце-
вальный класс и продолжить
свой творческий путь. А если на
этом пути будут возникать ка-
кие-то трудности или препят-
ствия, обращайтесь, мы будем
помогать вам в  их преодоле-
нии», - обратилась к ребятам
Фатима Иванова.
Неподдельной радостью све-

тились глаза девочек, когда они
принимали из рук гостей мяг-
ких, с добрыми мордашками и
сердечками в лапках медвежат
Тедди. Казалось, что в окруже-
нии подаренных мягких игру-
шек, именно этому, знаменито-
му на весь мир медвежонку, они
были рады больше всего.

«Приятно видеть на ваших
лицах улыбки. Значит нам, пусть
ненадолго, но удалось отвлечь
вас от переживаний и доставить
немного радости. От души же-
лаем вам скорейшего выздоров-
ления и выражаем надежду на
то, что в самое ближайшее вре-
мя вы пригласите нас на свой
концерт. Это будет хорошим
поводом встретиться еще раз. А
сейчас самое главное - поправ-
ляйтесь и набирайтесь сил», -
пожелала девочкам руководи-
тель регионального исполни-
тельного комитета партии «Еди-
ная Россия» Татьяна Канунни-
кова.

Пресс-служба КБРО ВПП
«Единая Россия»

Мягкие игрушки
и красочные

книги в подарок
от «Единой
России»

На большой, цветной
планете дружат
взрослые и дети!

Теплые ладошки, солнышко в глазах, ямочки на щечках и шары в руках... С надеждой на
маленькое чудо юные майчане со своими родителями пришли в Дом культуры «Россия» на
праздник – День защиты детей. Перед началом представления ребята прошли по «Улице мастеров»,
расположившейся в фойе, оценили выставку рисунков, поделок и фотографий, подготовленную
образовательными учреждениями района, Центром детского творчества.

Осторожная поступь, прове-
ренный взгляд и сердце, верное
своему нелегкому и подчас
опасному делу, – эти слова о по-
граничнике, которому доверена
ответственная миссия - охрана
границы.
По сложившейся традиции 28

мая, в День пограничника, по-
гранзаставу в Верхней Балкарии
посетили культработники Май-
ского района во главе с началь-
ником отдела культуры Ольгой
Бездудной, чтобы поздравить
военнослужащих с их профес-
сиональным праздником.
Как всегда, гостей встречали

радушно. Творческие коллекти-
вы ДК «Россия», «Родина» и
городского Дома культуры под-
готовили интересную концерт-

С концертной программой -
на погранзаставу

ную программу. Перед началом
праздника хранителей границы
поздравили Ольга Бездудная и
начальник отдела по работе с
общественными объединения-
ми, молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту Ро-
берт Мовсесян. Они подари-
ли пограничникам книги и
картину, сделанную руками
выпускницы Центра детско-
го творчества Ульяны Без-
дудной. С проникновенны-
ми песнями на военную те-
матику выступили местные
школьники.
Зрители остались очень

довольны праздником. Про-
вожая майчан домой, благо-
дарили за доставленные ми-
нуты радости и высказали
пожелание обязательно
встретиться вновь в следую-
щем году.

Поездка  на  погранзаставу
состоялась благодаря помощи
местной администрации Майс-
кого муниципального района,
которая предоставила транс-
порт, а также председателя прав-
ления СХПК «Ленинцы» Влади-
мира Бердюжа.

Арина КАЗАРОВА
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В столице Кабардино-Балка-
рии планируется открытие мо-
лодежного многофункциональ-
ного центра.
В структуре учреждения пре-

дусмотрены региональный
центр военно-патриотического
воспитания и допризывной под-
готовки граждан к военной
службе, республиканский штаб
студенческих отрядов и центр
развития добровольчества «Во-
лонтер 07», республиканский
консультационно-информаци-
онный центр по развитию пред-
принимательства, центр соци-
ально-правовой и профилакти-
ческой работы  с молодежью,
центр творческих инициатив,
молодежных субкультур и науч-
но-технического творчества.
Учреждение  будет располо-

жено в Нальчике по ул. Торчо-
кова, 19.
В настоящее время в здании

ведутся ремонтные работы и
благоустройство прилегающей
территории.
Отметим, что в  минувшем

году в КБР  открыто два подоб-
ных центра - «Галактика» в Бак-
санском муниципальном райо-
не и «Пегас» - в Эльбрусском.

Пресс-служба
Минмолодежи КБР

В КБР
контролируют
используемые

земли
В Кабардино-Балкарии созда-

на специальная комиссия по
контролю за использованием зе-
мельных участков, находящихся
в собственности  Кабардино-
Балкарской Республики, и пере-
данных в аренду. Соответствую-
щим  распоряжением утверж-
ден персональный состав ко-
миссии и установлен график
проведения выездных проверок.
Как сообщил на заседании

Правительства КБР министр го-
сударственного имущества и зе-
мельных отношений КБР  Хаб-
дульсалам Лигидов, к середине
ноября комиссии предстоит об-
следовать 153 тысячи гектаров
сельхозугодий и представить от-
чет о своей работе в Правитель-
ство республики. Комиссией
также будут отслеживаться на-
рушения земельного законода-
тельства, негативно влияющие
на формирование эффективно-
го землепользования.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

У молодежи
Нальчика

появится свой
центр

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

Продолжается
подписка

на районную газету
на II полугодие 2012 г.

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
Герасимова, 89054379376.

    День
    в истории

6 июня –
Пушкинский день

России
8 июня –

День социального
работника

СОЦИУМ

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

http://www.mnkbr.ru
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«Если бы мне
сказали, кем стану в
будущем, - ни за что
бы не поверил.
Работа водителя в
АТХ-19 очень
нравилась, заочно
учился в
сельскохозяйственном
техникуме. Но когда
из комсомольской
организации пришло
направление на
работу в отдел
милиции, не
растерялся.
Получить в то время
такое предложение
считалось очень
престижным,
поэтому без лишних
вопросов
согласился».

- Алим Анатольевич, расскажи-
те немного о себе?

- В 2002 году после окончания фа-
культета  бухгалтерского учета и
аудита сельскохозяйственной акаде-
мии начал свой трудовой путь в Сбе-
регательном банке города Нальчи-
ка инспектором кредитования. Про-
работал девять лет, семь из них яв-
лялся начальником отдела кредито-
вания физических лиц.

- Что собой представляет Рос-
сельхозбанк сегодня?

- Созданный в 2000 году, сегодня
он является крупнейшим кредито-
ром АПК страны, занимает четвер-
тое место в банковской системе Рос-
сии по объему активов, входит в
число лидеров рейтинга надежнос-
ти крупнейших российских банков,
обладает второй по величине реги-
ональной сетью, насчитывающей
более 1600 точек продаж. И главное
преимущество Россельхозбанка в
том, что в собственности государ-
ства находятся 100% акций банка. В
Майском районе действует его фи-
лиал.

- На что делаете акцент в своей
работе?

- Приоритетным направлением
работы филиала остается поддерж-
ка развития сельского хозяйства.

В государственном кон-
цертном зале города Нальчи-
ка состоялся вечер, посвя-
щенный жизни и творчеству
народного писателя Кабар-
дино-Балкарии Ахмедхана
Налоева. Почтить память
одного из самых ярких пред-
ставителей послевоенной ка-
бардинской литературы, вы-
дающегося ученого-лингви-
ста, педагога, участника Ве-
ликой Отечественной войны
приехали делегации из райо-
нов республики, соседних
республик – Чечни, Дагеста-
на, Карачаево-Черкессии.
Майский район представля-
ла делегация сотрудников ад-
министрации района.

«Служба, без которой мне не жить…»
Екатерина КОЖУХОВА Два года работы участковым

в станице Александровской для
младшего лейтенанта милиции
Василия Дутчина стали одними
из самых запомнившихся за все
время службы . Какие только
проблемы и ситуации не прихо-
дилось решать! Станичники шли
к нему с жалобами на произра-
стание амброзии, которая не да-
вала спокойно дышать, по воп-
росам прописки и выписки род-
ственников из своих домовладе-
ний, с нареканиями на бесцель-
ное блуждание скота. К реше-
нию любых вопросов, касаю-
щихся не только его служебных
обязанностей, относился очень
серьезно.
О молодом участковом узна-

ли и в соседней станице. Пред-
седатель колхоза  «Красная
Нива» ст. Котляревской Николай
Евтушенко стал оказывать ему
всевозможную помощь. При
его поддержке были организо-
ваны казачьи сходы, на которых
участковый вносил предложения
по охране общественного по-
рядка, а затем организовал на-
родную дружину. Положитель-

ные результаты работы отряда
содействия милиции и органи-
заторский опыт подтолкнули к
образованию народной дружи-
ны и в ст. Котляревской.
Два года честной и ответ-

ственной службы, без которой
он себя уже не представлял,
стали хорошей основой для
дальнейшего пути: Василий по-
лучил звание лейтенанта и дол-
жность начальника вытрезвите-
ля, где работал в течение трех
лет.
В 1971 году на базе отдела

милиции была создана спецко-
мендатура для лиц, отбываю-
щих условно-досрочное нака-
зание с обязательным привле-
чением к труду, и Василия Дут-
чина назначили начальником.
Ответственность в работе

всегда была на первом месте,
благодаря этому качеству пос-
ле нескольких лет работы в спец-
комендатуре Василий Петро-
вич был назначен руководите-
лем госавтоинспекции. И здесь
очень пригодился стаж водите-
ля первого класса и получен-
ное образование. По его ини-

циативе и при помощи пред-
приятий района был постро-
ен пост ГАИ на въезде в город
Майский и создана  добро-
вольная дружина. Ежегодно в
День автомобилиста проводи-
лись соревнования по фигур-
ному вождению и знанию пра-
вил дорожного движения с
вручением памятных и денеж-
ных призов. В расследовании
сложных дорожно-транспорт-
ных происшествий начальник
автоинспекции принимал лич-
ное участие.
Незаметно пролетели двад-

цать четыре года службы в
органах внутренних дел. За это
время Василий Петрович
Дутчин был награжден меда-
лями «Ветеран труда» трех
степеней, «За  безупречную
службу в ОВД» 1, 2 и 3 степе-
ни, «За доблестный труд» в
честь                 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина. На зас-
луженный отдых ушел в зва-
нии майора. В настоящее вре-
мя принимает активное учас-
тие в работе Совета ветеранов
МВД и ВВ.

Наш банк для вас,
сельхозпроизводители

Ахмедхан Налоев –
яркий представитель

кабардинской литературы
О нелегкой судьбе Ахмед-

хана Хамурзовича рассказал
Тембулат Эркенов - замести-
тель Председателя Прави-
тельства КБР. Для присутству-
ющих выступили артисты Го-
сударственного академичес-
кого ансамбля танца «Кабар-
динка». Хачим Кауфов  -
председатель правления Со-
юза писателей Кабардино-
Балкарии зачитал послание
председателя Союза писате-
лей России Владимира Гали-
чева.
В этот вечер со сцены зву-

чали стихи и проза, народные
песни, теплые слова и поже-
лания. Гордиться богатым
литературным наследием
своего талантливого сооте-
чественника  будет еще не
одно поколение жителей Ка-
бардино-Балкарии.

 НАШИ
ЮБИЛЯРЫ

Россельхозбанк также намерен раз-
вивать часть инфраструктуры рай-
она, внедряя банкоматы, платёжные
терминалы , систему платёжных
карт, чтобы приблизить банковские
услуги непосредственно к сельхоз-
товаропроизводителям.
Планируем оказывать кредит-

ную поддержку предприятиям раз-
личных форм собственности в сель-
ской местности, непосредственно
несвязанным с производством и пе-
реработкой сельскохозяйственной
продукции - торговля, народные
промыслы и ремёсла и многое дру-
гое.
Основной упор в работе допол-

нительного офиса сделан на разви-
тие бизнеса  в  сегменте средних
и малых предприятий. В данный
момент работаем над повышением
качества обслуживания клиентов.
Хотим сделать наш офис друже-
любным и открытым.

- Каковы планы на ближайшее
время?

- В планах вывод новой линейки
кредитных карт,  запуск новой про-
граммы добровольного страхова-
ния для заемщиков, получающих
кредиты наличными.

- Спасибо  за беседу.
Наталья Коржавина

ДЛЯ СПРАВКИ:
Ахмедхан Налоев родился 10 августа 1921 г. в селении Хатуей Лескенского района.

Окончив семилетку в родном селе, поступил в Кабардино-Балкарский педрабфак. В 1941-
м был призван в Красную Армию, с сентября того же года принимал участие в боевых
действиях, командовал взводом, ротой, проявил себя храбрым, решительным и смелым
воином, отважным командиром.

  За боевые подвиги Ахмедан Налоев награжден орденами Александра Невского, Крас-
ной Звезды, Отечественной войны I степени, двумя орденами Отечественной войны II сте-
пени, десятью медалями СССР и медалью Польской Народной Республики. После демоби-
лизации работал в Лескенском райисполкоме, учился на партийных курсах при обкоме
ВКП(б). Перед ним открывались большие возможности для успешной служебной карьеры
на этом поприще. Но он выбрал путь служения культуре и просвещению родного народа.
Уже в зрелом возрасте поступил в пединститут, с отличием окончил вуз и аспирантуру

при нем. Защитил кандидатскую диссертацию. Преподавал в том же институте кабар-
динский язык, литературу и фольклор. Вел большую и плодотворную научно-педагогичес-
кую работу. Ахмедхан Налоев является автором многочисленных исследований по вопро-
сам развития кабардинского языка. Был членом авторского коллектива ряда учебников
для школ, академических изданий «Грамматика кабардино-черкесского языка» и «Русско-
кабардинского-черкесского словаря». Именно он оживил в кабардинской литературе жанр
рассказа. Острому перу писателя принадлежат такие произведения как «Всадники рас-
света», повести и рассказы «Смена караула», «Тень  пламени», «Вечерняя песня», «Водя-
ная бабка» и многие другие. Ахмедхан Налоев принимал активное участие в научной, куль-
турной и общественной жизни республики. Ему было присвоено почетное звание «Народ-
ный писатель Кабардино-Балкарской Республики».

Арина КАЗАРОВА

 ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

(Начало на 1 стр.)

Неугомонные непосе-
ды с нетерпением занима-
ли места в зале. На сцене
под мотивы знакомых дет-
ских песен появились кло-
уны Игринка и Веселин-
ка , которые с удоволь-
ствием вызвались быть
для маленьких зрителей
проводниками по радуж-
ной стране детства.
Поднятием ярко-зеле-

ного флага - символа праз-
дника - участники мероп-
риятия возвестили о нача-
ле торжества. Главных ге-
роев дня от души поздра-
вила заместитель главы
местной администрации
Майского муниципально-

На большой, цветной планете дружат взрослые и дети!
го района Ольга Полиен-
ко. Ольга Ивановна поже-
лала ребятам всегда быть
веселыми и жизнерадост-
ными.
Приятной неожиданно-

стью для детворы стало
магическое дерево, кото-
рое «выросло» прямо на
сцене. Вместо листьев на
его серебряных веточках
красовались разноцвет-
ные воздушные шары .
Срывая их, нужно было
отгадать загадку. А еще,
каждому шарику сопут-
ствовал  музыкальный
сюрприз. Малыши прито-
пывали ножками в такт
танцевальному ансамблю
«Сударушка» Дома куль-
туры «Родина», подпева-

ли детскому вокальному
трио «Веснушки», апло-
дировали юной певице
Диане Магомаевой, изо
всех сил поддерживали
Карлсона.
Но, как известно, долго

усидеть на месте удается
не каждому ребенку. По-
этому, когда особый гость
мероприятия господин
Надувашкин пригласил
поучаствовать в  своем
супер-шоу, все поспеши-
ли на сцену. Однако было
одно важное условие –
стать взрослым! Для это-
го участники проходили
по особому «коридору
времени», а, миновав его,
получали в награду забав-
ные воздушные шары.

В это время у мольбер-
та ребят объединил кон-
курс юных художников.
Помимо интересных кон-
курсов и викторин Игрин-
ка с Веселинкой пригото-
вили ребятам еще один
сюрприз. За столиком в
зале их ждали клоуны, ко-
торые принимали от же-
лающих записки с их меч-
тами. Все заветные жела-
ния были аккуратно со-
браны в специальный ме-
шочек и привязаны к боль-
шому шару под названи-
ем «Мои мечты», и в том,
что они обязательно сбу-
дутся, не сомневались в
этот день ни взрослые, ни
дети!
Продолжилась празд-

ничная программа в физ-
культурно-оздоровитель-
ном комплексе, где прохо-
дили соревнования «Папа,
мама, я – спортивная се-
мья!». Туда направились
юные майчане, неравно-
душные к спорту. Конкурс
рисунка на асфальте, орга-
низованный Центром дет-
ского творчества, увлек
любителей искусства, а
детская клоунада, которую
проводили клоуны театра
«Лицедеи» городского
Дома культуры закружи-
ла участников праздника
в вихре смеха. Желающие
могли посетить куколь-
ный театр, где их ждали
работники ЦДТ с краси-

выми куклами-героями.
В завершение волшеб-

ного детского дня ребят
угостили мороженым и
пригласили на просмотр
мультфильма . Немного
уставшие, но счастливые
они делились впечатлени-
ями, а потом, поглощен-
ные сюжетом сказочной
истории, в восторге зами-
рали.
Праздник удался на сла-

ву! Так здорово, что на
нашей большой, цветной
планете дружат взрослые
и дети, потому что только
друг способен устроить
такое замечательное тор-
жество!

Карина Аванесова

ВЕЧЕР
ПАМЯТИ

Банки сегодня являются
неотъемлемой частью жизни
современного человека. Даже в
небольших городах, как наш,
банковские работники стараются
приблизить население к
различным банковским
продуктам. Майский район
является аграрным, поэтому
помощь дополнительных офисов
Россельхозбанка порой бывает
неоценима. В декабре 2011 года
дополнительный офис № 4410
Россельхозбанка в нашем районе
возглавил Алим Тхамоков.Ф
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В Моздоке прошел II Северо-Кавказский турнир по
дзюдо среди юношей младшего возраста. В нем приняли
участие более двухсот юных дзюдоистов из Кабардино-
Балкарской Республики, Ингушетии, Северной Осетии-
Алании, Чеченской Республики и Ставропольского края,
в том числе двадцать один спортсмен детско-юношеской
спортивной школы Майского муниципального района.
Наши дзюдоисты показали неплохую борьбу. В весе

до 42 кг Замир Бжембахов стал победителем турнира.
Уступая только в финальных встречах, серебряными при-
зерами стали Ислам Шамуратов, Адилгери Айгумов и
Аслан Сукунов. Третьи места заняли Эдуард Хожаев,
Никита Бесчетнов, Михаил Мальцев и Азнор Боллуев.
Победители и призеры турнира были награждены гра-

мотами, медалями и кубками.
А. Бунятов, тренер-преподаватель по дзюдо МОУ

ДОД ДЮСШ

В мае прошел районный этап
всероссийских спортивных со-
ревнований школьников «Пре-
зидентские спортивные игры».
В них участвовали сборные ко-
манды обучающихся  седьмых-
восьмых классов общеобразо-
вательных школ Майского рай-
она. Игры проходили в два эта-
па: в первый день на стадионе
детско-юношеской спортивной
школы были проведены сорев-
нования по легкоатлетическому
четырехборью, во второй день
в спортзале средней школы № 3
- по стрельбе из пневматичес-
кой винтовки, в  бассейне
спортивно-оздоровительного
комплекса - по плаванию. Каж-
дая школьная команда состояла
из десяти девушек и десяти юно-
шей.
Соревнования по легкоатле-

тическому четырехборью вклю-
чали бег на дистанцию 60 и 800
метров для юношей и 600 мет-
ров для девушек, прыжки в дли-

В рамках целевой профилак-
тической операции «Внимание
- дети!», направленной на про-
филактику и снижение детско-
го дорожно-транспортного трав-
матизма, в селе Урвань состоя-
лись республиканские соревно-
вания отрядов ЮИД «Безопас-
ное колесо». В них приняли уча-
стие юные инспектора из всех
районов Кабардино-Балкарской
Республики. Честь Майского
района защищали ученики 6-х
классов школы № 8 станицы
Котляревской Александра Ни-
коленко, Александр Киктев,
Алексей Гердт и Инга Савчен-
ко.
Соревнования включали в

себя несколько этапов: на зна-
ние Правил дорожного движе-
ния, оказание доврачебной по-
мощи, фигурное вождение ве-
лосипеда, езда в автогородке и

С наступлением летнего пе-
риода на дорогах города и райо-
на вновь появились скутерис-
ты, которые передвигаются по
оживленным улицам и перекре-
сткам, не соблюдая правила до-
рожного движения.
Скутер - самое маневренное

и удобное транспортное сред-
ство. Но управлять мопедом
(скутером) разрешается с 16 лет.
Водитель скутера, несмотря на
отсутствие прав или сравнитель-
но молодой возраст, выезжая на
дорогу, становится полноправ-
ным участником дорожного
движения, а значит, обязан знать
и соблюдать ПДД. Как и любое
транспортное средство, скутер
при несоблюдении правил до-
рожного движения опасен как
для владельца, так и для окружа-
ющих.
Так, 27 мая, примерно в 19

О распоряжении
средствами материнского семейного капитала

(МСК) в Кабардино-Балкарской Республике
Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР обращает внимание

обладателей государственных сертификатов на материнский семей-
ный капитал, внимательно относиться к условиям и предложениям
по реализации своих прав, имея ввиду наличие многих сомнитель-
ных предложений от разных лиц. Средства должны использоваться
по целевому назначению. При приобретении кредитов (займов)
средства должны быть направлены на покупку или строительство
жилья. Пенсионный фонд перечисляет средства по заявлениям граж-
дан  исключительно в случаях соответствия федеральному закону и
другим нормативным актам предъявляемых ими документов. Про-
сим, в случаях поступления предложений сомнительного характера
незамедлительно сообщить в Пенсионный фонд. Телефон «горя-
чей линии»: 2-13-62

М. Иванова, начальник Управления ГУ-ОФПР по КБР в
Майском районе  1146(1)

Оценка работы –
по Интернету

Жители Кабардино-Балкарской Рес-
публики могут оценить работу Управле-
ния Федеральной службы судебных при-
ставов по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике, воспользовавшись Интернетом. На
официальном Интернет-сайте ФССП Рос-
сии по КБР (http://www.r07/fssprus.ru/), а
также на Интернет-сайте ФССП России
(http://07/fssprus.ru/) в разделе «Опрос
граждан», каждый желающий может
оценить работу судебных приставов по
10-балльной шкале.
Такой вид опроса позволит узнать об-

щественное мнение о деятельности Фе-
деральной службы судебных приставов
и качестве её работы.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Юные инспектора
района - на втором месте

выступление агитбригады.
Наши ребята с честью про-

шли все испытания и заняли вто-
рое место в общекомандном за-
чете, уступив  лишь команде
юношеской автомобильной
школы г. Нальчика, в которой
дети изучают Правила дорожно-
го движения специализирован-
но, имея хорошую материаль-
но-техническую базу.
Подготовили ребят директор

школы  Михаил Роменский и
преподаватель ОБЖ и информа-
тики Алексей Строев. Именно
благодаря их энтузиазму, школь-
ники достигли высоких резуль-
татов.

 Желаем ЮИДовцам новых
побед и высоко нести честь
Майского района!

А. Ашабоков, начальник
ОГИБДД ОМВД России по

Майскому району

Безопасная «игрушка»
может обернуться трагедией

часов, 15-летний подросток, уп-
равляя скутером без мотошле-
ма , двигаясь по автодороге
«Майский-Джулат» со стороны
п. Джулат в сторону г. Майско-
го, столкнулся с двигавшейся
попутно автомашиной ВАЗ
21099. По предварительной вер-
сии, водитель скутера, совершая
поворот, не уступил дорогу ав-
томобилю. В результате ДТП
скутерист доставлен в Майскую
районную больницу с черепно-
мозговой травмой. Через не-
сколько дней скончался.
Уважаемые родители, поку-

пая ребенку скутер, задумай-
тесь о том, что на первый взгляд
безопасная «игрушка» может
обернуться настоящей трагеди-
ей.
А. Дьяконенко, инспектор по
пропаганде ОГИБДД ОМВД
России по Майскому району

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА Дмитрий Белкин –
в составе юношеской сборной

В Нальчике, на  стадионе
«Спартак», прошли открытое
личное первенство и чемпионат
КБР по легкой атлетике. В сорев-
нованиях приняли участие
спортсмены из всех районов Ка-
бардино-Балкарии и г. Влади-
кавказа. Майский район пред-
ставляли четырнадцать обучаю-
щихся детско-юношеской
спортивной школы.
В упорной борьбе наши ре-

бята показали хороший уровень

подготовки и добились высоких
результатов.
В метании копья Екатерина

Архипова заняла первое место,
Андрей Попов - второе. В беге
на 3000 м первой к финишу при-
шла Надежда Жмак, а на дистан-
ции 400 метров Дмитрий Белкин
стал бронзовым призером и по-
пал в юношескую сборную КБР
по легкой атлетике. Дима при-
мет участие в первенстве СКФО,

которое будет проходить в Крас-
нодаре.
По итогам соревнований по-

бедителей наградили медалями,
а призеров - грамотами.
Спортсменов подготовили

тренеры-преподаватели по лег-
кой атлетике МОУ ДОД ДЮСШ
Л. Воробьева, Н. Москалец.
О. Мовсесян, заместитель

директора по СМР МОУ ДОД
ДЮСШ

МНОГОБОРЬЕ

 ДЗЮДО

Копилка наград:
плюс четыре

В Нальчике прошло первенство КБР по
дзюдо среди юношей. В нем приняли учас-
тие более 120 спортсменов из всех городов
и районов республики, в том числе пять
дзюдоистов детско-юношеской спортивной
школы Майского муниципального района.
Наши воспитанники добавили в копил-

ку наград еще четыре. Так, в весе до 60 кг
Азнор Боллуев стал победителем первен-
ства. Никита Бесчетнов в своем весе пер-
вую схватку проиграл. Его соперник дошел
до финала и дал Никите шанс бороться за
бронзу в утешительных схватках. Проявив
силу воли и выиграв все четыре схватки,
Никита Бесчетнов занял третье место. Алек-
сей Алексеев и Денис Горовенко также ста-
ли бронзовыми призерами первенства в
своих весовых категориях.

Замир Бжембахов –
победитель

регионального турнира

«Президентские спортивные игры»
ну с разбега и метание теннис-
ного мяча. В этом этапе игр в
личном зачете у юношей пер-
вым стал  учащийся средней
школы станицы Александровс-
кой Илья Свойкин, второе мес-
то у Андрея Михайловского.
Третье  занял гимназист Алек-
сандр Михайлов. У девушек пер-
вое и второе места заняли уча-
щиеся гимназии № 1 Анна Сид-
нева  и Лидия Белова, а третье -
у Екатерины Петроченко, уче-
ницы средней школы № 9.
В командном зачете  в легко-

атлетическом четырехборье на
первом месте команда гимна-
зии № 1, второе - у Александ-
ровской школы и третье - у ко-
манды средней школы № 14.
В соревнованиях по плава-

нию в командном зачете первой
стала  сборная гимназистов ,
второе   место  заняли  учащие-
ся Александровской школы ,
на   третьей   ступени   пьедеста-
ла  - команда  школы  № 8

станицы Котляревской.
Первое командное место в

стрельбе из пневматической
винтовки по праву досталось
котляревцам, вторыми стали
александровцы, а третье место
заняла команда воспитанников
новоивановского лицея.
По общей сумме очков ,

набранных  всеми участниками
школьных команд, на первом
месте команда  гимназия №1,
второго места по праву удосто-
ена  команда  средней школы
№ 9 ст. Александровской и тре-
тье - у спортсменов средней
школы № 8 станицы Котляревс-
кой. Команда-победитель «Пре-
зидентских спортивных игр»
будет защищать честь Майско-
го района в республиканском
этапе, который пройдет в
Нальчике.
О. Мовсесян, заместитель

директора по СМР МОУ ДОД
ДЮСШ

 СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
«Телефон доверия»

В целях пресечения фактов нарушения действующего
законодательства, а также противоправных нарушений и
нарушений коррупционной направленности со стороны
государственных гражданских служащих, в Управлении
Федеральной службы судебных приставов России по Ка-
бардино-Балкарской Республике функционирует «теле-
фон доверия»: 40-71-72.
Обо всех нарушениях прав и законных интересов, а так-

же о всех коррупционных проявлениях, допущенных ра-
ботниками Управления Федеральной службы судебных
приставов по Кабардино-Балкарской Республике, просим
сообщать по указанному телефону. Все жалобы и заявле-
ния будут рассмотрены в установленном порядке.
Кроме того, вы можете обратиться в отдел противодей-

ствия коррупции, обеспечения работы с кадрами и воп-
росов безопасности Управления Федеральной службы су-
дебных приставов России по Кабардино-Балкарской Рес-
публике по телефону: 40-35-72.

А. Кармоков, начальник отдела

ПФР СООБЩАЕТ

В селении Верхняя Жемтала
Черекского района  проходил
первый республиканский юно-
шеский командный турнир по
дзюдо памяти сотрудника Че-
рекского РОВД Занкишиева Кя-
зима Кубадиевича. В нем при-
няли участие команды из Став-
ропольского края, КБР и в том
числе команда  обучающихся
детско-юношеской спортивной
школы Майского района.
В дзюдо очень редко прово-

дятся командные турниры (та-
кие соревнования иногда назы-
вают «стенка на стенку»). При

Турнир памяти Кязима Занкишиева
участии в них на каждом участ-
нике лежит двойная ответствен-
ность. За команду Майского
района выступали Вейсал Бина-
лиев, Озджан Ишигов, Темир-
кан Дышоков, Владислав Ша-
ландин, Алексей Гапеев и Ма-
гомед Дадаев.
Выиграв у команды из Чегем-

ского района со счетом 4:1, май-
чане вышли в полуфинал. За вы-
ход в финал встречались с дзю-
доистами Черекского района,
которые одержали победу над
сборной Кисловодска. В упор-
ной борьбе со счетом 3:2 побе-

дила команда Черекского райо-
на. Наши спортсмены получи-
ли шанс вести борьбу за «брон-
зу» с командой из Терека и за-
няли третье место.
Победители и призеры были

награждены грамотами, медаля-
ми и денежными призами, а ко-
манды кубками. Магомед Дада-
ев получил специальный приз от
чемпиона мира по дзюдо Каз-
бека Занкишиева.

А. Бунятов, тренер-
преподаватель по дзюдо МОУ

ДОД ДЮСШ
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РЕШЕНИЕ № 22
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
от 5 июня 2012 года г. Майский

О дате проведения конкурса на замещение
должности главы местной администрации Майского

муниципального района
В соответствии с решением Совета Майского муни-

ципального района № 10 от 2 апреля 2012г. «Об объявле-
нии конкурса на замещение должности главы местной
администрации Майского муниципального района», на
основании протокола заседания конкурсной комиссии
на замещение должности главы местной администра-
ции Майского муниципального района от 05.06.2012 года
и предложением конкурсной комиссии на замещение
должности главы местной администрации Майского му-
ниципального района, Майский районный Совет мест-
ного самоуправления РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального района от 10.04.2012 года
№ 11 «О дате проведения  конкурса на замещение долж-
ности главы местной администрации Майского муни-
ципального района».

2. Назначить дату проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации Майского муни-
ципального района – 27 июня 2012 года.

3.Утвердить положение о порядке и условиях прове-
дения конкурса на замещение должности главы мест-
ной администрации Майского муниципального района
(Приложение).

4. Конкурсной комиссии опубликовать информаци-
онное сообщение о проведении конкурса на замеще-
ние должности главы администрации Майского муни-
ципального района в средствах массовой информации.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава Майского муниципального района КБР
В. Марченко
Приложение

к решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

№ 22 от 05.06.2012 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях проведения конкурса
на замещение должности главы местной

администрации Майского муниципального района
Настоящее Положение разработано в соответствии с

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», действующим законода-
тельством о муниципальной службе и устанавливает по-
рядок и условия проведения конкурса на замещение дол-
жности главы местной администрации Майского муни-
ципального района.

1.Общие положения
1.1. Основной целью проведения конкурса является

конкурсный отбор наиболее подготовленного кандида-
та на должность главы местной администрации Майс-
кого муниципального района.

1.2. Основными принципами конкурса являются со-
здание равных условий для всех кандидатов и участни-
ков конкурса, объективность оценки и единство требо-
ваний ко всем кандидатам и участникам конкурса.

1.3. Для организации и проведения конкурсного от-
бора формируется конкурсная комиссия.

1.4. Решение о проведении конкурса на замещение
должности главы местной администрации Майского му-
ниципального района принимает Совета местного са-
моуправления Майского муниципального района.

2.Образование и состав конкурсной комиссии
2.1. Конкурсная комиссия по проведению конкурса

на замещение должности главы местной администра-
ции Майского муниципального района формируется
Советом местного самоуправления Майского муници-
пального района (далее – Совет) в количестве 12 чело-
век.
При формировании конкурсной комиссии две трети

ее членов назначаются Советом, а одна треть – Парла-
ментом Кабардино-Балкарской Республики по представ-
лению Главы Кабардино-Балкарской Республики.

2.2. Членами конкурсной комиссии не могут быть:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Феде-

рации;
2) граждане, признанные решением суда, вступив-

шим в законную силу, недееспособными, ограниченно
дееспособными;

3) граждане, не достигшие возраста 21 года;
4) супруги и близкие родственники кандидатов, близ-

кие родственники супругов кандидатов;
5) лица, имеющие неснятую или непогашенную су-

димость, а также лица, подвергнутые в судебном поряд-
ке административному наказанию за нарушение зако-
нодательства, в течение одного года со дня вступления в
законную силу решения (постановления) суда о назна-
чении административного наказания.

2.3. При появлении оснований, указанных в пункте
2.2. настоящего Положения, орган, назначивший члена
конкурсной комиссии, обязан в течение 10 дней назна-
чить нового члена комиссии вместо выбывшего.

2.4. Основной формой работы конкурсной комиссии
являются ее заседания. Заседание конкурсной комис-
сии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее двух третей от общего числа ее членов.

2.5. Деятельность конкурсной комиссии осуществля-
ется на коллегиальной основе. Все члены конкурсной
комиссии обладают правом решающего голоса.

2.6. Конкурсная комиссия на своем первом органи-
зационном заседании путем открытого голосования
избирает председателя конкурсной комиссии, секрета-
ря конкурсной комиссии.

2.7. Председатель, конкурсной комиссии:
-созывают заседания конкурсной комиссии;
-председательствуют на заседаниях конкурсной ко-

миссии;
-ведут личный прием граждан, желающих принять

участие в конкурсе;
-рассматривают обращения граждан, связанные с

подготовкой и проведением конкурса;
-осуществляют иные полномочия.
2.8. Секретарь конкурсной комиссии:
-осуществляет техническую подготовку и обеспече-

ние деятельности конкурсной комиссии;
-оформляет прием заявлений от граждан, желающих

принять участие в конкурсе;
-ведет делопроизводство конкурсной комиссии.
2.9. Заседания комиссии оформляются протоколом,

в котором отражается  информация о работе и приня-
тых решениях.
Протокол заседания конкурсной комиссии подписы-

вается председателем, и секретарем комиссии. К прото-
колу прикладываются материалы, поступившие в кон-
курсную комиссию и имеющие отношение к рассмат-
риваемым на заседании вопросам.

2.10. Решение конкурсной комиссии принимается от-
крытым голосованием и считается принятым, если за
него проголосовало более половины присутствующих
на заседании конкурсной комиссии.

2.11. Обязанности конкурсной комиссии:
-организация приема документов от кандидатов на

должность главы местной администрации Майского му-
ниципального района;

-разработка и утверждение формы документов для
проведения конкурса и участия в нем в соответствии с
настоящим Положением;

-изготовление и хранение копии представленных до-
кументов;

-ведение регистрации и учета лиц, подавших доку-
менты для участия в конкурсе;

-осуществление сравнительной оценки соответствия
представленных документов требованиям настоящего
Положения;

-осуществление проверки достоверности сведений,
представляемых кандидатами о себе;

-рассмотрение обращения граждан, связанных с под-
готовкой и проведением конкурса, принятие по ним
решений;

-организация проведения конкурса;
-внесение в Совет предложений, связанных с органи-

зацией и проведением конкурса;
-принятие решений о допуске кандидатов к участию

в конкурсе;
-представление в Совет кандидата на должность гла-

вы местной администрации Майского муниципально-
го района.

2.12. Организационное обеспечение деятельности
конкурсной комиссии осуществляет местная админист-
рация Майского муниципального района.

2.13. Срок деятельности конкурсной комиссии огра-
ничивается периодом проведения конкурсного отбора
кандидата на замещение должности главы местной ад-
министрации Майского муниципального района.

3.Порядок проведения конкурса
3.1. Информационное сообщение о проведении кон-

курса публикуется в средствах массовой информации
после формирования конкурсной комиссии и не позднее
чем за 20 дней до объявленной в нем даты проведения
конкурса.
Информационное сообщение о проведении конкур-

са должно содержать:
-требования, предъявляемые к кандидату на замеще-

ние должности главы местной администрации Майско-
го муниципального района;

-перечень документов, представляемых кандидатами
для участия в конкурсе;

-дату и время (час, минуты) начала и окончания при-
ема заявлений и прилагаемых к ним документов;

-адрес места приема заявлений и документов;
-дату, время и место проведения и подведения ито-

гов конкурса;
-время начала работы конкурсной комиссии, номе-

ра ее телефонов и местонахождение комиссии;
-проект контракта, содержащий основные условия,

согласно приложению к настоящему Положению.
3.2. К участию в конкурсе на замещение должности

главы администрации Майского муниципального рай-
она допускаются граждане 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 государ-
ственных должностях государственной службы не ме-
нее трех лет, или наличие стажа работы на руководящей
должности не менее пяти лет, не достигшие 65 летнего
возраста, знающие Конституцию Российской Федера-
ции, Федеральные законы, Конституцию Кабардино-Бал-
карской Республики, законы и иные нормативно-пра-
вовые акты Кабардино-Балкарской Республики, устав
муниципального образования и иные нормативно - пра-
вовые акты местного самоуправления в части полно-
мочий, осуществляемых главой местной администра-
ции, способные по своим личным и деловым качествам
к муниципальной службе на должности главы админис-
трации Майского муниципального района.

3.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следу-
ющие документы:

-заявление об участии в конкурсе на замещение дол-
жности главы местной администрации Майского муни-
ципального района;

-документ, удостоверяющий личность;
-копию трудовой книжки, заверенную в установлен-

ном порядке;
-документы, подтверждающие профессиональное

образование;
-справку о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера для замещения вакантной
должности  муниципального служащего органов мест-
ного самоуправления Майского муниципального рай-
она.

-медицинское заключение о состоянии здоровья;
-автобиографию;
-фотографию 3х4;
-характеристику с места работы;
-рекомендательные документы.
Документы, названные в настоящем пункте, канди-

даты или их представители, действующие на основании
доверенности, подают в конкурсную комиссию.
Секретарь конкурсной комиссии составляет и выда-

ет кандидату или его представителю расписку о приня-
тии документов с описью принятых документов.

3.4. Срок подачи заявления для участия в конкурсе
составляет пятнадцать дней со дня опубликования в сред-
ствах массовой информации извещения о назначении
конкурса.

3.5. Кандидату должна быть обеспечена возможность
ознакомления с настоящим Положением, квалифика-
ционными требованиями по соответствующей должно-
сти и условиями контракта.

3.6. Конкурсная комиссия не позднее чем через 10
дней после истечения срока, отведенного для представ-
ления документов гражданами, изъявившими желание
участвовать в конкурсе, принимает решение об утвер-
ждении списка кандидатов, допущенных к участию в

конкурсе.
3.7. Конкурсная комиссия вправе при взаимодействии

с соответствующими структурами осуществлять про-
верку достоверности представляемых сведений канди-
датами на должность главы местной администрации
Майского муниципального района.

3.8. На основании представленных документов кон-
курсная комиссия принимает решение:

-о допуске кандидата к участию в конкурсе;
-об отказе кандидату в участии в конкурсе;
-о признании конкурса несостоявшимся.
3.9. Основаниями для отказа кандидату в участии в

конкурсе могут быть:
-нарушения установленного срока подачи заявления;
-представление на конкурсную комиссию неполно-

го пакета документов в соответствии с настоящим По-
ложением;

-обнаружение несоответствия действительности пред-
ставленных кандидатом сведений;

-признание кандидата судом недееспособным или ог-
раниченно дееспособным;

-лишение его судом права занимать муниципальные
должности муниципальной службы в течение опреде-
ленного срока;

-наличие подтвержденного заключением медицинс-
кого учреждения заболевания, препятствующего выпол-
нению должностных обязанностей;

-близкое родство или свойство (родители, супруги,
братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, сест-
ры, родители и дети супругов) гражданина с муници-
пальным служащим, если его предстоящая муниципаль-
ная служба связана с непосредственной подчиненнос-
тью или подконтрольностью одного другому;

-утрата гражданства Российской Федерации, нали-
чие гражданства иностранного государства, за исклю-
чением случаев, когда право на осуществление местно-
го самоуправления урегулировано на взаимной основе
межгосударственными договорами или федеральными
законами;

-отказ от представления сведений о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера.
В случае установления в ходе проверки в соответ-

ствии с действующим законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами обстоятельств, препят-
ствующих назначению гражданина на должность главы
местной администрации Майского муниципального
района, он информируется в письменной форме о при-
чинах отказа в участии конкурса.

3.10. Конкурсная комиссия принимает решение о не-
состоявшемся конкурсе в следующих случаях:

-отсутствие заявлений менее 2 кандидатов на учас-
тие в конкурсе;

-результат голосования членов конкурсной комис-
сии не позволяет выявить победителя в конкурсе.

3.11. Конкурсная комиссия проводит жеребьевку по-
рядка выступления на заседании среди кандидатов, о
чем обязана довести до сведения каждого кандидата,
допущенного к конкурсу до начала выступлений.

3.12. Конкурсная комиссия на своем заседании в по-
рядке, определенном жеребьевкой, заслушивает выс-
тупление каждого кандидата по представленным основ-
ным направлениям социального и экономического раз-
вития Майского муниципального района.

3.13. На итоговом закрытом заседании осуществля-
ется окончательная сравнительная оценка кандидатов
путем проведения рейтингового голосования по всем
кандидатам. Голосование по кандидатам проводится  в
соответствии с порядком выступления. Каждый член
конкурсной комиссии выставляет каждому кандидату
оценку, соответствующую месту, которое, по мнению
голосующего, кандидат занимает среди других претен-
дентов (1 место-единица, 2– двойка и так далее).
Числовой эквивалент рейтинга каждого кандидата оп-

ределяется как сумма мест, присвоенных ему каждым
членом конкурсной комиссии.  Наилучший рейтинг
имеет кандидат, получивший наименьший числовой эк-
вивалент рейтинга и так далее, в порядке возрастания
числового эквивалента.

3.14. Результаты рейтингового голосования и реше-
ние конкурсной комиссии оформляются протоколом
заседания конкурсной комиссии, который подписыва-
ется председателем,  секретарем и членами конкурс-
ной комиссии, принявшими участие в ее заседании. Ре-
шение конкурсной комиссии является основанием для
представления лица, выигравшего конкурс, на назначе-
ние Советом.

3.15. Председатель конкурсной комиссии представ-
ляет победившего в конкурсе кандидата на должность
главы местной администрации Майского муниципаль-
ного района для назначения на сессии Совета. В пред-
ставлении должна содержаться следующая информа-
ция о кандидате: краткая биографическая справка, об-
разование, трудовая деятельность, иная информация.

3.16. Решение о назначении главы  местной админис-
трации Майского муниципального района принимает-
ся депутатами Совета местного самоуправления Майс-
кого муниципального района открытым голосованием
большинством голосов.

3.17. Каждому участнику конкурса в письменной
форме сообщается о результатах конкурса в течение 10
дней со дня его завершения.

4.Порядок назначения главы местной администрации
Майского муниципального района
4.1. По итогам голосования Совет принимает реше-

ние о назначении кандидата, ставшего победителем кон-
курса, на должность главы местной администрации
Майского муниципального района.

4.2. На основании решения Совета глава Майского
муниципального района глава  Майского муниципаль-
ного района заключает контракт с главой местной ад-
министрации Майского муниципального района.

4.3. В трудовую книжку вносится запись о назначе-
нии на должность главы местной администрации Май-
ского муниципального района.

4.4. Срок контракта устанавливается Уставом Майс-
кого муниципального района. Любые изменения усло-
вий контракта, в том числе продление его сроков, опре-
деляются дополнительным соглашением, утверждае-
мым решением Совета, которое является неотъемле-
мой частью контракта.

4.5. Контракт заключается в письменной форме в трех
экземплярах (один передается в Совет) и хранится у каж-
дой из сторон.

4.6. Споры и разногласия по контракту разрешаются
по соглашению сторон, а в случае недостижения согла-
шения – в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством о труде и муниципальной службе.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 263
В соответствии с распоряжением Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 10 мая 2012 года №
220-РП, с целью недопущения чрезвычайных обстоя-
тельств и обеспечения противопожарной безопасности
на период уборки урожая и заготовки кормов в 2012
году:

1. Рекомендовать главам местных администраций по-
селений Майского муниципального района, начальни-
ку управления развития АПК, муниципального имуще-
ства и земельных отношений, руководителям сельско-
хозяйственных предприятий района в пределах своей
компетенции:
заключить в установленном порядке договоры с Го-

сударственной противопожарной службой Кабардино-
Балкарской Республики по Майскому району на произ-
водство регламентных работ по техническому обслужи-
ванию, ремонту спецагрегатов пожарных автомобилей
и обучение водительского состава ведомственной по-
жарной охраны сельхозпредприятий;
провести на всех сельскохозяйственных предприяти-

ях инструктаж с работниками, занятыми на уборке уро-
жая и заготовке кормов, по вопросам обеспечения про-
тивопожарной безопасности;
обеспечить уборочную технику, транспорт, места

хранения, переработки зерна и грубых кормов необхо-
димыми средствами пожаротушения;
обратить особое внимание на соблюдение противо-

пожарных разрывов при размещении открытых скла-
дов грубых кормов (сено, солома и т.п.) на территории
животноводческих ферм, правил противопожарной бе-
зопасности в местах досушивания сена с применением
установок активного вентилирования;
изготовить знаки противопожарной безопасности и

наглядной агитации для установки их вдоль трасс у хлеб-
ных массивов.

2. Начальнику управления развития АПК, муници-
пального имущества и земельных отношений В.Н.Ни-
китину:
образовать и утвердить районную комиссию по про-

верке готовности уборочной техники, мест хранения и
переработки зерна, осуществлению контроля за соблю-
дением требований противопожарной безопасности на
период уборки урожая и заготовки кормов, включив в
ее состав сотрудников отдела надзорной деятельности
по Майскому муниципальному району государствен-
ного пожарного надзора Главного управления Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по КБР.

3. Начальнику управления развития АПК, муници-
пального имущества и земельных отношений В.Н.Ни-
китину с участием надзорных органов организовать ко-
миссионное обследование готовности хлебоприемных
предприятий района в два этапа:
до 25 июня 2012 года - к приему, хранению и перера-

ботке зерновых колосовых культур;

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об условиях проведения конкурса на замещение

вакантной должности главы местной администрации
Майского муниципального района

Совет местного самоуправления Майского муници-
пального района объявляет конкурс на замещение ва-
кантной должности главы местной администрации Май-
ского муниципального района.
К участию в конкурсе на замещение должности гла-

вы администрации Майского муниципального района
допускаются граждане Российской Федерации не мо-
ложе 25 лет, имеющие высшее профессиональное об-
разование, стаж муниципальной службы на главных му-
ниципальных должностях муниципальной службы или
стаж государственной службы на ведущих государствен-
ных должностях государственной службы не менее трех
лет, или наличие стажа работы на руководящей должно-
сти не менее пяти лет, не достигшие 65 летнего возраста,
знающие Конституцию Российской Федерации, Феде-
ральные законы, Конституцию Кабардино-Балкарской
Республики, законы и иные нормативно-правовые акты
Кабардино-Балкарской Республики, устав муниципаль-
ного образования и иные нормативно - правовые акты
местного самоуправления в части полномочий, осуще-
ствляемых главой местной администрации, способные
по своим личным и деловым качествам к муниципаль-
ной службе на должности главы администрации Майс-
кого муниципального района.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в кон-

курсе, представляет в конкурсную комиссию следую-
щие документы:

-заявление об участии в конкурсе на замещение дол-
жности главы местной администрации Майского муни-
ципального района;

-документ, удостоверяющий личность;
-копию трудовой книжки, заверенную в установлен-

ном порядке;
-документы, подтверждающие профессиональное

образование;
-справку о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера для замещения вакантной
должности  муниципального служащего органов мест-
ного самоуправления Майского муниципального рай-
она.

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

ствляется в течении 15 дней со дня опубликования на-
стоящего объявления по адресу: КБР, г.Майский, ул.Эн-
гельса, 68, администрация Майского муниципального
района, кабинет № 17, с 8-00 до 17-00 ежедневно (кроме
выходных).
Конкурс состоится 27 июня 2012 года в здании адми-

нистрации Майского муниципального района.
Более подробную информацию о конкурсе можно

получить по телефону 22-1-66.

до 25 августа 2012 года - к приему, хранению и пере-
работке кукурузы и подсолнечника;
провести на всех хлебоприемных предприятиях инст-

руктаж с работниками и специалистами по вопросам
обеспечения пожарной безопасности;
потребовать от руководителей хлебоприемных пред-

приятий принять меры по обеспечению:
надлежащей противопожарной защиты складских по-

мещений, зерносушилок и других сооружений хлебо-
приемных предприятий;
приведению в соответствие с требованиями техни-

ческих условий состояние приборов и агрегатов по кон-
тролю за температурным режимом, систем обнаруже-
ния пожара, автоматических установок подачи топлива
в топки сушильных агрегатов;
обеспечению предприятий первичными средствами

пожаротушения и необходимым запасом воды для на-
ружного пожаротушения;
приведению в полную готовность имеющейся пожар-

ной техники.
4. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий

организовать:
поставку сертифицированных огнетушителей, дру-

гих средств пожаротушения для оборудования ими сель-
скохозяйственной техники, задействованной на уборке
урожая;
обработку деревянных конструкций складских поме-

щений огнезащитным составом;
обучение работников предприятий по программам

противопожарного минимума.
5. Начальнику управления развития АПК, муници-

пального имущества и земельных отношений В.Н.Ни-
китину совместно с отделением государственного про-
тивопожарного надзора по Майскому муниципально-
му району А.М.Накусовым:
организовать ежедневный контроль за соблюдением

пожарной безопасности на убираемых хлебных масси-
вах сельхозпредприятий района; принять необходимые
меры по повышению ответственности должностных лиц
и граждан за состояние пожарной безопасности в хо-
зяйствах района на период уборки урожая и заготовки
кормов;
откорректировать планы привлечения сил и средств

для тушения пожаров, документы предварительного
планирования боевых действий по тушению пожаров
на токах, мельницах, хлебоприемных предприятиях, скла-
дах горюче-смазочных материалов и предприятиях по
производству комбикормов.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на первого заместителя главы местной
администрации Майского муниципального района -
председателя комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Майского муниципального района
Н.В.Тимошенко.

И.о. главы местной администрации
 муниципального района Ю. Атаманенко

Развивающиеся в со-
временной России и ряде
республик бывшего Со-
ветского Союза события
показали, что роль и зна-
чение правонарушений,
мотивированных ксено-
фобией, экстремистски-
ми и антисемитскими
причинами, оказались
явно недооцененными
обществом. Это способ-
ствовало целой серии тра-
гических событий, участ-
никами и жертвами кото-
рых были ничем не повин-
ные люди. В настоящее
время экстремизм являет-
ся одним из  факторов ,
оказывающих негативное
влияние на экономику, по-
литику, правопорядок, со-
циальную стабильность,
будущее детей и молоде-
жи.
Понятие экстремизма

(экстремистской деятель-
ности) сформулировано в
статье 1 Федерального за-
кона от 25 июля 2002 г.
№ 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской де-
ятельности» (в редакции
от 29 апреля 2008г.). -это
«насильственное измене-
ние основ конституцион-
ного строя и нарушение
целостности Российской
Федерации; публичное
оправдание терроризма и
иной террористической
деятельности; возбужде-
ние социальной, расовой,
национальной или рели-
гиозной розни; пропаган-
да  исключительности,
превосходства либо не-
полноценности человека
по признаку его социаль-
ной, расовой, националь-
ной, религиозной или
языковой принадлежнос-
ти или отношения к рели-
гии; нарушение прав, сво-
бод и законных интересов
человека и гражданина в
зависимости от его соци-
альной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или
языковой принадлежнос-
ти или отношения к рели-
гии; воспрепятствование
осуществлению гражда-
нами их избирательных
прав и права на участие в
референдуме или нару-
шении тайны голосова-
ния, соединенное с наси-
лием либо угрозой его
применения; воспрепят-

Общество без экстремизма! ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ствование законной дея-
тельности государствен-
ных органов, органов ме-
стного самоуправления,
избирательных комиссий,
общественных и религи-
озных объединений или
иных организаций, соеди-
ненное с насилием либо
угрозой его применения;
совершение преступле-
ний по мотивам, указан-
ным в п. «е» ч. 1 ст. 63 Уго-
ловного кодекса Российс-
кой Федерации; пропа-
ганда и публичное демон-
стрирование нацистской
атрибутики или символи-
ки либо атрибутики или
символики, сходных с на-
цистской атрибутикой или
символикой до степени
смешения; публичные
призывы к осуществле-
нию  указанных деяний
либо массовые распрост-
ранения заведомо экстре-
мистских материалов, а
равно их изготовление или
хранение в целях массово-
го распространения; пуб-
личное заведомо ложное
обвинение лица, замеща-
ющего государственную
должность Российской
Федерации или государ-
ственную  должность
субъекта Российской Фе-
дерации, в совершении им
в период исполнения сво-
их должностных обязан-
ностей деяний, указанных
в настоящей статье и яв-
ляющихся преступлени-
ем; организация и подго-
товка указанных деяний, а
также подстрекательство
к их осуществлению; фи-
нансирование указанных
деяний либо иное содей-
ствие в их организации,
подготовке и осуществле-
нии, в том числе путем
предоставления учебной,
полиграфической и мате-
риал ьно -технической
базы, телефонной и иных
видов связи или оказания
информационных услуг».
В настоящее время в

России насчитывается до
300 группировок экстре-
мистской направленнос-
ти, в составе которых вхо-
дят около 11 тысяч чело-
век.
Ряд молодежных груп-

пировок создается специ-
ально для нападения на
иностранных студентов

(преимущественно вы-
ходцев из стран Юго-Вос-
точной Азии, Ближнего
Востока  и Африки) и
представителей госу-
дарств ближнего зарубе-
жья. Численность подоб-
ных объединений, как
правило, составляет от 6
до 20 человек, их большая
часть сконцентрирована в
областных центрах.
В настоящее время в

среде экстремистски на-
строенной молодежи
происходит укрепление
межрегиональных связей
для совместной выработ-
ки единой стратегии дей-
ствий и согласованной
тактики поведения. Для
оповещения друг друга о
планируемой акции экст-
ремисты активно исполь-
зуют Интернет.
Все чаще они являют-

ся участниками митин-
гов, демонстраций, акций
протеста, случаев распро-
странения листовок, дру-
гих печатных изданий, со-
держащих призывы к осу-
ществлению экстремистс-
кой деятельности, изобра-
жения соответствующей
символики и др.
Деятельность членов

молодежных экстремист-
ских организаций, особен-
но скинхедов, носит ярко
выраженный криминаль-
ный характер. Как прави-
ло,  ими совершаются
тяжкие и особо тяжкие
преступления, такие, как
убийства, причинения
вреда здоровью, грабежи
и т.п. Так, в Мосгорсуде
слушалось уголовное
дело в отношении группы
скинхедов, которая за год
лишила жизни два десят-
ка людей.
Большую тревогу вы-

зывает политизация мно-
гих молодежных групп. В
борьбе за власть полити-
ческие партии умело ис-
пользуют психологичес-
кую неуравновешен-
ность, эмоциональность,
доверчивость молодых
людей.
На сегодняшний день,

учитывая возраст боль-
шей части членов лидиру-
ющих радикальных левых,
правых, националисти-
ческих партий и движе-
ний, таких как: «Русское

национальное единство»,
«Национал-большевистс-
кая партия», «Авангард
красной молодежи», «На-
родная национальная
партия», «Движение про-
тив нелегальной иммиг-
рации» и других, и лиц,
совершивших правонару-
шения экстремистской
направленности, следует
говорить о таком виде эк-
стремизма, как молодеж-
ный экстремизм. Он вы-
ражается в пренебреже-
нии к действующим в об-
ществе правилам и нор-
мам поведения.
Средства массовой ин-

формации, кровавые бо-
евики и триллеры, телепе-
редачи также стимулиру-
ют у молодежи жесто-
кость, насилие и желание
его применения на прак-
тике. Посредством такого
рода информации снижа-
ется уровень духовности,
нивелируются многие
морально-нравственные
категории, внедряются
далеко не лучшие образ-
цы западных ценностей:
культ денег и грубой фи-
зической силы, понятие
вседозволенности.
Экстремизм неразрыв-

но связан с агрессивным
поведением, которое про-
является в нетерпимости
к мнению  оппонента ,
склонности к крайним ва-
риантам решения про-
блем, непринятии прав
личности. Источником аг-
рессии является агрессив-
ность, как черта личности
(в индивидуальном плане)
и свойство группового
сознания (в коллективном
поведении).
Родителям при обще-

нии с детьми подростко-
вого возраста необходимо
учитывать, что значитель-
ная часть совершаемых
ими аморальных поступ-
ков связана с их ориента-
цией на групповые нор-
мы . Подросткам свой-
ственна психологическая
зависимость от группы,
подражание, стремление
показать себя сторонни-
ком провозглашенных
ценностей. При этом лич-
ная ответственность сни-
мается в сознании моло-
дого человека  тем, что
«так принято» и «это вы-

зывает одобрение».
Подростково -моло -

дежные группировки и
сообщества экстремистс-
кой направленности опас-
ны не только как субъек-
ты социального действия,
но и как среда формиро-
вания личности и созна-
ния подрастающего поко-
ления.
Уход из семьи, отказ от

работы или учебы, от об-
щественной жизни, стрем-
ление замкнуться в узкой
среде нередко приводит
молодых людей в секты и
другие религиозные объе-
динения. Первоначально,
на этапе вовлечения, там
помогут, поймут, поддер-
жат, а в дальнейшем пре-
вратят в источник доходов
или преступника.
В России, по данным

специалистов, сегодня на-
считывается от 3 до 5 млн.
адептов религиозных сект,
из которых около 500 тыс.
- в возрасте до 18 лет, око-
ло миллиона - в возрасте
от 18 до 25 лет. Около 500-
900 тыс. человек являют-
ся представителями опас-
ных для общества дест-
руктивных религиозных
объединений, сущность
которых состоит в разру-
шении гармоничного ду-
ховного и психического
состояния личности, куль-
туры, социальных норм;
зомбировании с целью
формирования и поддер-
жания состояния зависи-
мости своих членов, с по-
мощью  которых можно
достигнуть незаконной
власти и обогащения. За-
висимые от секты адепты
культа легко становятся
фанатичными исполните-
лями экстремистских пра-
вонарушений. В настоя-
щее время серьезным ис-
точником криминальнос-
ти молодежи являются са-
танистские и оккультные
секты.
Традиционные для

российского менталитета
нравственные ценности,
такие, как патриотизм, ин-
тернационализм, веро-
терпимость, подверглись
широкомасштабной дест-
руктивной обработке из-
вне (нередко принимав-
шей характер манипуля-
ции общественным со-

знанием). Втягивая моло-
дых людей в деятельность
общественных и религи-
озных объединений, либо
иных организаций, их ак-
тивные члены прикрыва-
ются патриотической ри-
торикой, призывают к ра-
совой и религиозной
вражде, скрываясь под
маской праведности и на-
циональной гордости,
взывают к столкновению
с другими народами.
Возникновение новых

норм морали (субкульту-
ры) и нравственности
явилось еще одной причи-
ной объединения моло-
дых людей в группы свер-
стников. Это специфичес-
кая культура «социально-
го андеграунда», т.е. са-
мая настоящая субкуль-
тура определенного соци-
ального слоя - со своими
нормами, правилами по-
ведения, символами, се-
мантикой, герменевтикой
и пр. По устойчивости
традиций, норм и образ-
чикам поведения, беспе-
ребойному социальному
воспроизводству, норма-
тивной жестокости и одно-
временно пластичности,
адаптированности к меня-
ющимся условиям суще-
ствования и т.п. субкуль-
тура, например, скинхе-
дов давно уже стала од-
ним из наиболее стабиль-
ных социокультурных яв-
лений в России.
Субкультура молодеж-

ной организованной пре-
ступности – идеологичес-
кая поддержка молодеж-
ных преступных форми-
рований, их оправдание в
глазах общества или, по
крайней мере, отдельных
его представителей. Она
стремится к тому, чтобы
молодой человек стал
смотреть на мир сквозь
предлагаемые ею стерео-
типы. Важная роль в этом
отводится культивирова-
нию и развитию агрессив-
ности.
Сложившаяся на Се-

верном Кавказе кримино-
генная обстановка, влечет
необходимость создания в
обществе атмосферы не-
принятия к экстремистс-
ким проявлениям, оттор-
жения идей экстремизма,
мобилизации всех ресур-
сов на противодействие
экстремизму.
Д. Шаповалов, старший
помощник прокурора

Майского района
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