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О  пре с тольном  празднике  храма
Свято г о  Архис т р а ти г а  Михаила

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

подписка в редакции
«МН» (с получением
газет непосредственно
в редакции) - 170 руб.

Продолжается
подписка

на районную газету
на I полугодие 2013 г.

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

В нашем городе месячник
был ярким и запоминающимся.
В стационарное отделение Ком-
плексного центра социального
обслуживания населения приез-
жали работники учреждений
культуры района, юные артис-
ты, поэты, организовывались
выставки, праздничные обеды и
ужины.
И вот еще одно приятное со-

бытие: подарок от всего сердца
- жидкокристаллический телеви-
зор SONY, который от имени
союза пенсионеров Кабардино-
Балкарской Республики презен-
товал центру председатель прав-
ления этой организации Георгий

ПОДАРОК ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

Арина КАЗАРОВА

В рамках празднования Дня пожилого человека в России ежегодно проводится
месячник милосердия. Весь октябрь проходят акции, мероприятия,
тематические встречи для того, чтобы пожилые люди не чувствовали себя
одинокими и забытыми.

Черкесов. В отделение Комп-
лексного центра социального
обслуживания подарок привез-
ла председатель президиума со-
юза пенсионеров  Майского
района Нина Миронова. Вруче-
ние прошло в тихой семейной
обстановке. Директор Комплек-
сного центра Валентина Бонда-
ренко отметила, что телевизор,
а тем более с большим экраном,
– это не просто подарок, а не-
обходимость.

- Мы планируем отвезти его
в стационарное отделение - Дом
пожилого человека. В отделе-
нии дневного пребывания по-
жилые люди находятся непол-
ный день, а там проводят гораз-
до больше времени, – говорит
Валентина Владимировна. – Ко-

нечно, в Доме пожилого чело-
века есть телевизор, который на-
ходится в комнате отдыха, но по
размерам он значительно усту-
пает новому. Среди наших по-
допечных есть те, кто плохо ви-
дит и слышит. Поэтому такой
подарок весьма актуален.
У комплексного центра есть

помощники, и месячник мило-
сердия для них – всего лишь ус-
ловность. Недавно директор
ООО «Союз» Казбек Дагуев по-
дарил женщине, которая с тру-
дом передвигается, ходунки. А
в гости наведывается всегда с
подарками, хотя правильнее ска-
зать, что именно для этого он и
приходит. Чтобы быть милосер-
дным, не обязательно ждать
праздника!

«Только при постоянной,
системной и продуманной работе каждого
члена партии можно добиться успеха»,

КОНФЕРЕНЦИИ

- эти слова стали лейтмотивом XXI конференции местного отделения Всероссийской
политической  партии «Единая Россия» Майского муниципального района, которая

прошла в пятницу в зале заседаний городской администрации.

В работе конференции приняли
участие заместитель секретаря
политсовета Кабардино-Балкарского
регионального отделения партии
«Единая Россия», заместитель
председателя Парламента КБР
Татьяна Саенко, глава местной
администрации  Майского
муниципального района Владимир
Шипов. На повестке дня партийной
конференции стояло семь вопросов.
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В Министерстве труда и со-
циального развития КБР про-
шло заседание Совета при Гла-
ве КБР по делам инвалидов.

 Члены  Совета  заслушали
доклады представителей ряда
министерств и ведомств.

 С докладом «Медицинская и
реабилитационная помощь де-
тям-инвалидам, страдающим
хромосомными болезнями»
выступил заместитель мини-
стра здравоохранения КБР Му-
рат Уметов. Он отметил, что с 1
июня 2011 года на базе специа-
лизированного Дома ребенка
Минздрава КБР функциониру-
ет отделение реабилитационно-
го и восстановительного лече-
ния для детей с заболеваниями
нервной системы и костно-мы-
шечного аппарата от 0 до 7 лет
на 35 коек. Целью деятельности
отделения является оказание де-
тям-инвалидам данной катего-
рии квалифицированной меди-
ко-социальной, психолого- со-
циальной и социально-педаго-
гической помощи. С момента
открытия отделения восстанови-
тельное лечение прошли 410 де-
тей. Реабилитацию дети прохо-
дят в течение 3-4-х недель. По
словам Мурата Уметова, в от-
делении применяются техноло-
гии лечебной физкультуры ,
массажа, бальнеотерапии.
В течение ряда лет ведется

активное сотрудничество по
вопросам реабилитации детей-
инвалидов с Российским реаби-
литационным центром «Дет-
ство», «Российской клиничес-
кой больницей». Ежегодно спе-
циализированная медицинская
помощь в федеральных госу-
дарственных бюджетных учреж-
дениях оказывается в среднем 9
детям с хромосомными заболе-
ваниями.
Члены Совета также заслуша-

ли доклад заместителя мини-
стра образования и науки Зали-
ма Муртазова, который расска-
зал о проблемах адаптации де-
тей-инвалидов после их выпус-
ка из интернатов и о создании
условий для получения ими
среднего или высшего образо-
вания. Коррекционные школы-
интернаты для данной катего-
рии детей расположены в
с.п.Приближный и Заюково.
Администрации интернатов зак-
лючили договора с некоторыми
учебно-производственными
комбинатами, в которых их вос-
питанники обучаются швейно-
му, малярному, столярному,
слесарному и другим специаль-
ностям. Большой интерес про-
являют дети к компьютерному
обучению.
В докладе также был отмечен

ряд проблем, с которыми дети-
инвалиды сталкиваются после
выхода из интернатов.
Заместитель министра труда

и социального развития КБР Ра-
вида Кушхова коротко останови-
лась на решении задач по созда-
нию безбарьерной среды для
граждан с ограниченными воз-
можностями. Она подчеркнула,
что все министерства и ведом-
ства, работающие над проектом
программы  «Доступная сре-
да», в скором времени должны
представить свои предложения.
Равида Кушхова напомнила, что
программа должна заработать в
республике с 1 января 2013 года.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Детям-
инвалидам
оказывается
комплексная
помощь

Межрайонная ИФНС России
№4 по КБР проводит админист-
рирование налогов и сборов по
г. Прохладному, Прохладненско-
му и Майскому районам. По
состоянию на 1 ноября 2012 г. в
инспекции на учете  состоит
1174 юридических лица и 3700
индивидуальных предпринима-
телей.
В бюджетную систему Рос-

сийской Федерации за 10 меся-
цев текущего года мобилизова-
но 881.4 млн. руб. налогов, сбо-
ров и иных обязательных плате-
жей, в том числе, в федераль-
ный бюджет поступило 13.7 млн.
руб., в республиканский  - 621,2
млн.руб., в  местный - 246,4
млн.руб. Темп роста сбора на-
логов в бюджет территории пре-
высил 113 процентов.
Увеличение доходной части

республиканского и местного
бюджетов является индикатором
состояния экономики районов.
В ходе проведения конт-

рольных мероприятий в 2012
году в бюджет дополнительно
начислена рекордная сумма на-
логов - 16,6 млрд. руб., из кото-
рых большая часть приходится
на предприятия спирто-водоч-
ной отрасли.
В соответствии с Федераль-

ным законом от 26 октября 2002
года N 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» списана
задолженность по четырем
организациям на сумму 83,4
млн. руб.
В соответствии с поручени-

ем Председателя Правительства
Российской Федерации списана
задолженность в размере 17,7
млн. руб. по 39 тысячам физи-
ческих лиц, образовавшаяся по
состоянию на 1 января 2009 г.
Налоговая служба активно

внедряет новые технологии,
предусматривающие упроще-
ние процедуры предоставления
отчетности и уплаты налогов
юридическими и физическими
лицами. Более 70% наших нало-
гоплательщиков представляют
отчетность с использованием
безбумажной технологии по те-
лекоммуникационным каналам
связи.
Уже четвертый год функцио-

нирует сервис «Узнай свою за-
долженность» на сайте ФНС
России (www.nalog.ru) или
УФНС  России по КБР
(www.r07.nalog.ru), где любой
гражданин может узнать свою
задолженность по имуществен-
ным налогам, а также распеча-
тать квитанции для ее погаше-
ния или оплатить в режиме он-
лайн-банкинга.

21 НОЯБРЯ -ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ
НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ

Индикатор
состояния
экономики -
увеличение

доходной части
бюджета
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О работе политическо-
го совета местного отде-
ления партии доложил  за-
меститель секретаря мес-
тного политического сове-
та  Павел Выродов, кото-
рый, в частности, отметил,
что важнейшим элемен-
том работы  «Единой Рос-
сии» являются партийные
проекты, которые старто-
вали в 2006 году на VII
съезде Всероссийской по-
литической партии «Еди-
ная Россия».  Там, где си-
туация требует системно-
го подхода, нацеленности
на результат, выявляются
наиболее актуальные
проблемы и запросы об-
щества, реализуются
партийные проекты.

- В настоящее время в
жизнь претворяются 12
проектов: «Модерниза-
ция образования», «Детс-
кие сады - детям», «Каче-
ство жизни», «Народный
контроль», «Достойный
труд», «Свой дом», «Но-
вые дороги городов Рос-
сии», «Лучший детский
тренер страны», «Креп-
кая семья», «Кадровый
резерв- профессиональ-
ная команда  страны»,
«Безопасные дороги»,
«Строительство физкуль-
турно-оздоровительных
комплексов». В их центре
всегда находится человек
с его проблемами, уст-
ремлениями, надеждами.
В результате реализации
проектов  будет укреп-
ляться гражданское обще-
ство, к лучшему изменит-
ся жизнь граждан страны.
Одним из перспектив-

ных партийных проектов,
успешно реализующихся
в нашем районе, является
строительство завода по
производству полимера
пищевого и текстильного
назначения. Недавно  про-
шли публичные слуша-
ния о создании на терри-

«Только при постоянной, системной
и продуманной работе каждого

члена партии можно добиться успеха»
тории Майского района
особой экономической
зоны промышленно-про-
изводственного типа «Аг-
роиндустриальный парк
«PLANA». Главная   цель
партии – построение но-
вой, процветающей Рос-
сии, - отметил Павел Ива-
нович.

 О работе системы об-
разования в нашем райо-
не, реализации ключево-
го направления нацио-
нальной образовательной
инициативы «Наша новая
школа» рассказала замес-
титель директора гимна-
зии №1  Оксана Надгерие-
ва:

- Одним из приоритетов
Всероссийской полити-
ческой партии «Единая
Россия» является совер-
шенствование системы
образования. На  плечи
учительства сегодня воз-
ложена  ответственная
миссия обучения и воспи-
тания нового гражданина
новой России. Поэтому
ключевым направлением
реализации национальной
образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа»
и стало  развитие учитель-
ского потенциала. Поэто-
му в  рамках националь-
ного проекта «Образова-
ние» проводится конкурс
лучших учителей, введено
подушевое финансирова-
ние и новая система оп-
латы  труда . Впервые
классным руководителям
стала оказываться значи-
тельная государственная
поддержка. Наши школы
стали более современны-
ми.
Так, в 2010  году гимна-

зия №1 стала участником
программы  «Доступная
среда», в рамках которой
были выделены денежные
средства, которые позво-
лили построить доступ-
ный подъезд к зданию
гимназии, оборудовать
специа лиз ированный

учебный кабинет, кабинет
лечебной физкультуры ,
приобрести два микроав-
тобуса для перевозки де-
тей-инвалидов, а в дош-
кольном корпусе «Радуга»
оборудовать сенсорную
комнату.
По инициативе и при

поддержке партии «Еди-
ная Россия» проходят раз-
личные спортивные со-
ревнования и творческие
конкурсы, в которых са-
мое активное участие
принимают учащиеся
этой школы.
Ежегодно гимназисты

становятся победителями
не только районных и рес-
публиканских, но и все-
российских конкурсов. С
2006 года в рамках нацио-
нального приоритетного
проекта «Образование» в
поддержку талантливой
молодежи учрежден
грант Президента Россий-
ской Федерации. Анало-
гичный грант был учреж-
ден и в КБР. За эти годы
семь гимназистов стали
обладателями гранта Гла-
вы КБР и трое учащихся –
гранта Президента РФ.
На конференции Тать-

яна Саенко вручила дип-
ломы стипендиатов Кабар-
дино-Балкарского регио-
нального отделения
партии учащимся средних
школ №6 п. Октябрьского
и №9 ст. Александровской
Сергею Бардош и Анне
Быковой.
Партия «Единая Рос-

сия» ведет авторитетную
политику, которая привле-
кает молодежь. Выпуск-
ники этого учебного уч-
реждения, достигнув 18-
летнего возраста, осознан-
но вступают в ряды еди-
нороссов и становятся ли-
дерами молодежного дви-
жения.
Директор  ДЮСШ

Александр Колесников
подробно проинформи-
ровал участников конфе-

ренции о реализации фе-
деральной целевой про-
граммы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта
в Российской Федерации
на 2006-2015 годы» в на-
шем районе, о достиже-
ниях  спортивной школы
и о том, какую помощь
оказывает исполком мес-
тного отделения партии
«Единая Россия» в орга-
низации и проведении
спортивно-массовых ме-
роприятий различного
уровня.
Первый заместитель

главы  администрации
района  Николай Тимо-
шенко напомнил едино-
россам о реализуемых в
районе  федеральных,
республиканских и муни-
ципальных  целевых про-
граммах. О проведенной
за 2010-2012 годы работе
по теплоснабжению, водо-
снабжению, капитально-
му ремонту многоквар-
тирных домов, переселе-
нию граждан из ветхого и
аварийного жилья, о мо-
дернизации системы здра-
воохранения,  строитель-
стве физкультурно-оздо-
ровительного комплекса,
приобретении автотранс-
портных средств и комму-
нальной техники на субси-
дии из федерального бюд-
жета, ремонте улично-до-
рожной сети, развитии на-
селенных пунктов района
и многом другом, что ста-
ло возможным благодаря
партийным проектам.
Реализация проектов про-
должается.
В своем выступлении

Татьяна Саенко отметила,
что основная задача от-
четно-выборных конфе-
ренций, которые сейчас
проходят  во всех муници-
пальных образованиях
республики, сделать
объективную самооценку
своей деятельности, кри-
тично подойти  к опреде-
лению слабых мест  в ра-

боте местного отделения
и наметить приоритетные
задачи на ближайший пе-
риод.

-Только при постоян-
ной, системной и проду-
манной работе каждого
члена партии можно до-
биться успеха и удержать
его,- сказала Татьяна Вик-
торовна.
С отчетом о работе ме-

стной контрольно-ревизи-
онной комиссии Кабарди-
но-Балкарского регио-
нального отделения Все-
российской политической
партии «Единая Россия»
за прошедший период
выступила  председатель
местной контрольно-реви-
зионной комиссии Ната-
лья Канаева.
Затем был избран сек-

ретарь местного отделе-
ния Всероссийской поли-
тической партии «Единая
Россия». Им стал Влади-
мир Шипов - глава адми-
нистрации района. Конфе-
ренция продолжилась из-
бранием  членов местно-
го политсовета, конт-
рольно-ревизионной ко-
миссии. Делегатами XXII
конференции Кабардино-
Балкарского отделения
Всероссийской полити-
ческой партии «Единая
Россия» стали Павел Вы-
родов, Нелли Ломоносо-
ва, Галина Маерле, Окса-
на Надгериева и Ольга По-
лиенко.
И завершилась конфе-

ренция вручением Благо-
дарственных грамот за ак-
тивную общественную
деятельность и личный
вклад в повышение авто-
ритета партии  учителю
русского языка и литера-
туры средней общеобра-
зовательной школы №5
Нелли Ломоносовой,
учителю математики
СШ№ 3 Татьяне Стешен-
ко, главному редактору
МУ «Редакция газеты
«Майские новости» Ната-
лье Юрченко.

Н. Василенко

Начало на 1 стр.

За 10 месяцев 2012 года
с использованием указан-
ного сервиса было сфор-
мировано более 13 тысяч
платежных документов. С
использованием биллин-
говой системы через пла-
тежные терминалы Сбер-
банка  уплату налогов
произвели более 30 тысяч
физических лиц - платель-
щиков  имущественных
налогов. В настоящее вре-
мя в тестовом режиме ра-
ботает сервис «Онлайн
запись на прием в инспек-
цию», который предос-
тавляет налогоплательщи-
ку возможность записать-
ся на прием в выбранное
время в свою ИФНС в ре-
жиме онлайн. Налогопла-
тельщики, воспользовав-
шиеся данным сервисом,
будут приняты в приори-
тетном порядке.
В текущем году нало-

говая служба дважды про-
водила Дни открытых две-
рей. В апреле темой ме-
роприятия была «Декла-
рационная кампания -
2011», а в сентябре нало-
говики вели разъяснитель-
ную работу по имуще-
ственным налогам с фи-
зических лиц.
Поздравляю сотрудни-

ков налоговых органов с
профессиональным праз-
дником, желаю здоровья,
семейного благополучия
и успехов в работе.

А. Альтудов,
начальник

Межрайонной ИФНС
России № 4 по КБР  2550(1)

Индикатор
состояния
экономики -
увеличение
доходной
части

бюджета

- И осталась, - улыбается Анна Алек-
сеевна. – Вообще-то попала в банк слу-
чайно. Приехала из Самары, где три года
работала  после окончания политехнику-
ма. Профессия моя (в те времена ново-
модная) – производство средств автома-
тизации, в Майском не пригодилась. Под-
руга Елизавета Креслина предложила
поменять профессию… В общем, на за-
воде я писала программы к станкам с
числовым программным управлением,
а здесь основной работой стали числа,
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У любого финансового учреждения есть своя тактика и
стратегия привлечения  инвестиций или большего числа
клиентов-вкладчиков. ООО «Банк «Майский» всегда заявлял о
себе как самостоятельный банк, а не филиал, и клиентов у него
много. Он занесен в десятку самых надежных банков, а каждый
его сотрудник, по мнению вкладчиков, достоин награды за
стойкость и профессионализм, особенно те, кто трудится с его
основания. Среди них кассир-эксперт Анна Кириченко. В
октябре исполнилось 26 лет, как она пришла в коллектив.
проводки и общение с людьми. Вначале
работала оператором, а когда вернулась
из декретного отпуска сотрудница, кото-
рую замещала, Галина Константиновна
Опаранюк пригласила меня  работать в
кассу. Безмерно благодарна ей, Наталье
Мурачаевой, Александре Степановне
Алифановой, Вере Ивановне Заремба,
которые учили меня азам этой профес-
сии, без них было бы очень трудно.

- Очень хорошо помню, как пришли
эти девушки, - вспоминает главный бух-
галтер банка Вера Заремба. - Обе худень-
кие, не по годам серьезные. За счетно-
вычислительными машинами «Аскота»,
которые размером с два письменных сто-
ла, девчат не было видно.  На них-то они
и начинали постигать азы банковского
дела.
По характеру Анна все-таки, «тех-

нарь». Отличительные черты – собран-
ность, методичность, усидчивость. По
рекомендации мамы она решилась по-
лучить вторую специальность – бухгал-

тера. Была уже замужем, сыну не испол-
нилось еще и года, но молодая мама не
сдавалась - училась и работала.

- Настойчивость, терпение, даже ска-
жу, упертость – в этом проявляется ха-
рактер Анны Алексеевны. Раньше, когда
шло становление банка, работали, мож-
но сказать, на выживание, приходилось
задерживаться, но Аня никогда не ропта-
ла.

- А муж?
- Семья – моя главная опора в жизни, -

рассказывает Анна Алексеевна.- Муж
раньше работал на железной дороге, но
всегда и во всем помогал мне. Дети уже
взрослые. Сын Дмитрий окончил поли-
технический институт, сейчас работает в
другом городе, дочь Юлия  в этом году
оканчивает школу – отличница. У нас с
ней очень теплые, доверительные отно-
шения.

- Профессию уже выбрала?
- Возможно, пойдет по стопам бабуш-

ки - Раисы Пантелеевны Рой. Она врач-

лаборант районной поликлиники. Пре-
красный, чуткий человек, в районе ее
хорошо знают. До сих пор я с ней совету-
юсь по многим вопросам. Это - моя се-
мья, а вторая здесь – в банке. В кассе нас
трое – Галина Константиновна, Лена Ру-
денко и я. Не каждый здесь сможет рабо-
тать, потому что все построено на дове-
рии. У нас вообще очень хороший, друж-
ный коллектив!
В этот день коллеги поздравляли Анну

Алексеевну с юбилеем, поэтому удалось
поговорить лишь несколько минут, да и
работа такая – клиент ждать не будет.

- Неужели до сих пор деньги считаете
вручную?

- Оснащение  банка на уровне 21 века!
Сейчас металлические монеты не счита-
ем руками, да и для бумажных купюр
Валентина Владимировна приобрела со-
временные счетные устройства, но все-
таки, принимая деньги у клиента, боль-
ше доверяем своим пальцам, - улыбает-
ся Анна Алексеевна.

 Руководство банка ценит таких со-
трудников. Анна Алексеевна имеет мно-
го поощрений за свой труд, но главное –
уважение коллег и клиентов. Управляю-
щая банком Валентина Лозинина счита-
ет, что секрет успеха коллектива объяс-
няется консервативной стратегией, гра-
мотным менеджментом и стабильной
клиентской базой, а еще  профессиона-
лизмом сотрудников. Сегодня Анна Ки-
риченко и другие работники бухгалте-
рии по всей стране отмечают  свой про-
фессиональный праздник. Пусть их жиз-
ненный баланс всегда будет положитель-
ным.

Светлана  ГЕРАСИМОВА
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Очень интересные вне-
урочные занятия прово-
дят классные руководите-
ли с приглашением  зна-
менитых людей города.
Среди них классный час
«Наши имена», который
посетили поэтессы наше-
го города Раиса Дьякова
и автор книги «Где та не-
ведомая даль» Таисия
Варзиева. Он прошел для
первокурсников группы
«Повар-кондитер». Класс-
ный руководитель Ж. Ар-
хипова и учащиеся надол-
го запомнят эту тёплую
встречу.

«День здоровья», кото-
рый подготовил и провёл
преподаватель физичес-
кой культуры  М. Рома-

В Пятигорске
открыли ледовый

каток
В Пятигорске второй

год подряд открывают ле-
довый каток. Он огоро-
жен. Рядом в павильонах
разместились помещения
для проката коньков, кафе,
медпункт, кассы. Размер
ледового поля - 20 на 40
метров. Расположен он на
главной площади Пяти-
горска, перед зданием го-
родской администрации.
Здесь настоящий сказоч-
ный городок с резными
коньками на  крышах,
ажурным заборчиком и
воротами. Лед в заморо-
женном виде будет под-
держивать специальная
компрессорная установка
до самой весны. Едино-
временно кататься на нем
смогут до 100 человек.

Фестиваль
«Звездное
Пятигорье»

Фестиваль-конкурс для
детей и молодежи «Звезд-
ное Пятигорье» зажгло
немало звезд. В этом году
около 240 участников из
Ставрополья, Москвы ,
Южной Осетии, Адыгеи,
КЧР и КБР померяются
талантами. По словам
организаторов - Ставро-
польской краевой регио-
нальной творческой обще-
ственной организацией
«СЛОВО. ИСКУССТВО.
МУЗЫКА», мероприятие
задумывалось для того,
чтобы оторвать детей от
улицы и показать им мир
прекрасного.

«Мой край –
Кабардино-
Балкария»

- под таким названием
в средней общеобразова-
тельной школе сельского
поселения Учебный Про-
хладненского района  со-
стоялся районный крае-
ведческий конкурс. Это
мероприятие проходит
пятый год и уже стало тра-
диционным, а его участ-
никами являются учащи-
еся общеобразовательных
учреждений района и вос-
питанники творческих
объединений районного
Центра детского творче-
ства

 Темы исследовательс-
ких работ участников кон-
курса были разнообраз-
ными. Ребята с интересом
рассказывали о Батырбе-
ке Шарданове, в честь ко-
торого названа железно-
дорожная станция Шарда-
ново; о родословной сво-
их семей, выдающихся
людях сельских поселе-
ний, людях, в честь кото-
рых названы улицы сел и
станиц; об истории воз-
никновения родного края,
культурном наследии са-
модеятельных творческих
коллективов, традициях и
обычаях терских казаков,
экологии родного края.
Завтрак с главой
муниципалитета
Поделиться впечатле-

ниями и поговорить с гла-
вой муниципалитета  за
чашкой чая решили пять
молодых и инициативных
ребят - победители и лау-
реаты  X международно-
го экологического фору-
ма  «Зеленая планета-
2012». Вместе со своим
руководителем Мадиной
Балкизовой они были при-
глашены на завтрак к гла-
ве администрации Баксан-
ского района Хасану Си-
жажеву. Ребята пили чай
и рассказывали о форуме,
участниках из  других
стран.
Пользуясь выдавшейся

возможностью, школьни-
ки активно задавали воп-
росы главе администра-
ции, как личного характе-
ра, так и профессиональ-
ной деятельности.

Н. Викторова

«Нашим учащимся некогда скучать!»
В Майском филиале КУ средне-профессионального образования

Кабардино-Балкарского агропромышленного колледжа имени Б.Г.
Хамдохова учащиеся овладевают различными профессиями – пова-
ра, бухгалтера, швеи и многих других. Занятия проходят в оборудован-
ных по последнему слову техники кабинетах и мастерских, где их
обучают мастера-профессионалы. Но жизнь учащихся не ограничива-
ется приобретением профессии. Большое внимание педагогами здесь
уделяется и всестороннему воспитанию молодого поколения. Педа-
гогический коллектив во главе с директором Юрием Прокопенко при-
лагает огромные усилия, чтобы ребята покидали стены этого заведе-
ния всесторонне развитыми личностями. Под руководством замести-
теля директора по воспитательной работе Ольги Голубцовой, хотя про-
шло всего два месяца с начала учебного года, проведено уже много
мероприятий с привлечением учащихся старших курсов, первокурс-
ников и преподавательского состава.

ненко, стал  настоящим
праздником спорта. Сту-
денты колледжа с боль-
шим энтузиазмом приня-
ли участие в спортивных
соревнованиях и получи-
ли грамоты, как в команд-
ном, так и в личном пер-
венстве. В торжественной
обстановке прошёл люби-
мый праздник - День Учи-
теля. Ребята подготовили
замечательный концерт
для преподавателей и ма-
стеров.
Педагогический кол-

лектив филиала уверен,
что основой воспитания
является семья. Поэтому
они стараются работать в
тесном контакте с родите-
лями учащихся. Доказа-

т ел ь с т в ом
этого сотруд-
н и ч е с т в а
стала роди-
т е л ь с к а я
конф ер ен -
ция на тему: «Актуаль-
ность духовного, нрав-
ственного, физического и
психического воспитания
молодёжи на  современ-
ном этапе». Докладчики
широко и доступно осве-
тили проблемы подрост-
ков адаптационного пери-
ода. Зрителям был пока-
зан фильм о суициде сре-
ди молодёжи.
Ярким событием в

жизни филиала стало
празднование юбилея ве-
ликого балкарского поэта

Кайсына Кулиева «Чело-
век-гора из Чегема». Ми-
нистерство культуры со-
вместно с Министерством
образования КБР подгото-
вили и провели замечатель-
ное мероприятие, посвя-
щенное его памяти.  Про-
ходило оно в националь-
ной библиотеке им. Т. К.
Мальбахова. Представлять
Майский район выпала
честь Анастасии Трушо-
вой, которая прочла бес-
смертное творение автора
«Я - человек среди людей».

По сложившейся тради-
ции состоялось посвяще-
ние в  первокурсники.
Учащиеся и педагоги при-
ложили много творческих
сил для подготовки этой
яркой, запоминающейся
шоу-программы.  Перво-
курсники получили сим-
вол учащихся - ключ зна-
ний и ученические биле-
ты. Попробовали вкус сту-
денческой каши. Так что,
нашим учащимся некогда
скучать.

О. Синеговская,
педагог-организатор

- Приобретая неизвес-
тный вам прибор, убеди-
тесь в том, что он протес-
тирован для использова-
ния в домашних условиях.
Обязательно детально оз-
накомьтесь с руковод-
ством по его примене-
нию. Обогревать кварти-
ру или частное домовла-
дение можно по-разному.
К сожалению, не всегда
для этого люди использу-
ют добротные и дорогие
агрегаты. Как правило, в
основном эксплуатиру-
ются электропечи повы-
шенной мощности, изоб-
ретаются спиралеобраз-
ные обогреватели-само-
делки. В ход идут даже
электроплитки, размеща-
емые наиболее недально-
видными жильцами в
шкафах и даже под крова-
тями. Итог подобной са-
модеятельности – пожар,
сопровождаемый, как
правило, травмой или
даже гибелью человека.

- Надежда Васильев-
на, всегда ли «виноваты»
некачественные прибо-
ры, или же имеет место
человеческий фактор?

- Статистика свидетель-
ствует, что значительная
часть пожаров происхо-
дит вовсе не по вине обо-
гревателей. Люди, нару-
шающие требования экс-
плуатации, сами провоци-
руют возникновение
беды. За последние три
года в республике зареги-
стрировано свыше 80 по-
жаров, причиной возник-
новения которых послу-
жила неисправность или

Неисправный
обогреватель может стать

причиной пожара

неправильная эксплуата-
ция бытовых обогревате-
лей. Вследствие этих воз-
гораний три человека по-
гибли, 12 - получили трав-
мы различной степени тя-
жести. Огнём уничтожено
или серьёзно повреждено
около двадцати квартир и
частных домовладений.
Причиной пожаров ,

повлекших гибель людей,
стала эксплуатация само-
дельного обогревателя с
открытой спиралью. «Сце-
нарий» таких трагических
исходов одинаков: после
употребления спиртных
напитков человек засыпа-
ет на диване, возле кото-
рого стоит включенный
обогреватель. Достаточно
спящему сделать одно не-
верное движение, на обо-
греватель падает одеяло,
одежда  и т.д. Через не-
сколько мгновений оно
вспыхивает, квартира вы-
горает полностью, а чело-
век погибает от отравле-
ния угарным газом.
Эти случаи еще раз до-

казывают, что пользовать-
ся в быту самодельными
теплогенерирующими
приборами нельзя и даже
опасно.
Крайне нежелательна

эксплуатация электропе-
чей повышенной мощно-
сти. Устаревшие проводки
наших квартир не рассчи-
таны на столь большие на-
грузки, и вероятность воз-
никновения пожара при
включении в сеть подоб-
ных обогревателей много-
кратно возрастает. В пол-
ной мере это относится и

к всевозможным само-
делкам.

- Как избежать беды?
- Поможет соблюдение

простейших требований
безопасности. Эксплуати-
рующиеся обогреватели
должны устанавливаться
на свободном месте вда-
ли от мебели, занавесок и
постельного белья. Нельзя
располагать их на прохо-
дах и в тех местах, где на
приборы  может что-то
упасть. Категорически
запрещается использо-
вать теплогенерирующие
агрегаты для сушки белья.
Если в доме есть ма-

ленькие дети или пожилые
люди, то целесообразно
приобретать обогревате-
ли закрытого исполнения.
Опасно изготовлять само-
дельные приборы и вклю-
чать в одну розетку одно-
временно несколько при-
способлений. Сами же
обогреватели должны
включаться в сеть только
посредством вилок через
розетки заводского изго-
товления, находящиеся в
исправном состоянии. И
ни в коем случае нельзя
оставлять включенные
электрические приборы
без присмотра или на по-
печение малолетних де-
тей.
Если же все-таки в ваш

дом пришла  огненная
беда, не мешкая ни секун-
ды, вызовите пожарных.
Выведите из квартиры де-
тей и престарелых. Отклю-
чите электроэнергию и
подачу газа. Постарайтесь
сбить пламя подручными
средствами. Если ликви-
дировать очаг пожара не
удалось, немедленно по-
киньте квартиру и сооб-
щите прибывшим пожар-
ным об оставшихся в по-
мещении людях.

- Спасибо за беседу.
Будем надеяться , что
майчане более внима-
тельно будут относиться
к своему жилью и жизни.
Наталья Коржавина

С наступлением отопительного сезона население го-
товится к предстоящей зиме, приобретая обогреватель-
ные приборы: калориферы, электрокамины и самодель-
ные спиралеобразные нагреватели. Однако не все зна-
ют, как грамотно подобрать столь необходимый в хо-
лодное время года обогреватель. Известно, что не все,
выставленные на продажу изделия, прошли проверку
на безопасность, поэтому нередки случаи их возгора-
ния и как следствие – возникновение пожаров. О том,
как не стать заложником нерадивых производителей и
избежать возгорания электронагревательного прибора
рассказывает инструктор пожарной профилактики по-
жарной части № 6 Надежда Смыкова.

Совместно с правоохранительными и контролирую-
щими органами прокуратурой Майского района про-
ведена проверка розничных (потребительских) рынков,
расположенных на территории Майского района на со-
ответствие требованиям антитеррористической защи-
щенности и противодиверсионной устойчивости.
В ходе проверки выяснилось, что на Майском город-

ском оптово-розничном рынке и оптово-розничном
рынке «Сарский» не соблюдаются требования п. 2 ч. 1
ст. 14 Федерального закона от 30.12.2006г. № 271-ФЗ «О
розничных рынках». В частности, не организованы над-
лежащие охрана и общественный порядок на террито-
рии рынков. Кроме этого, проверка показала, что инже-
нерно-технические мероприятия, по физической защи-
те и охране объекта при террористических угрозах не
достаточны. Комплекс специальных мер по безопасно-
му функционированию данных  объектов, локализации
и уменьшению последствий чрезвычайных ситуаций не
осуществляется.

 По результатам проверки прокурором района в от-
ношении ответственных должностных лиц рынков воз-
буждены дела об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 5 ст. 14.34 КоАП РФ и в адрес руко-
водителей внесены представления об устранении нару-
шений закона.

СЛУЖБА «01» ЗАКОН И МЫ

Возбуждены дела
об административном
правонарушении

Прокуратурой Майского района в октябре 2012 года
выявлен факт покушения на мошенничество граждан-
кой М., которая, используя поддельный исполнитель-
ный лист, якобы, выписанный судьей Нальчикского го-
родского суда о взыскании денежных средств с граж-
данки Е. в счет погашения задолженности, путем обма-
на пыталась похитить денежные средства в сумме 866057
рублей.
Прокуратурой района материалы проверки направ-

лены в ОМВД РФ по Майскому району.  29.10.2012 воз-
буждено уголовное дело по факту покушения на мо-
шенничество по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ.
В настоящее время по данному уголовному делу ве-

дется следствие.

Прокуратура Майского района разъясняет, что в со-
ответствии с постановлением Правительства РФ от
09.10.2012 N 1031 «О размерах минимальной и макси-
мальной величин пособия по безработице на 2013 год»
минимальная и максимальная величины пособия по
безработице не изменятся и составят 850 рублей и 4900
рублей соответственно.
Ежегодное определение размеров минимальной и

максимальной величин пособия по безработице в со-
ответствии с Законом РФ от 19.04.1991 N 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации» относится к
компетенции Правительства РФ.

Мошенница поймана
с поличным

Пособие
по безработице

в 2013 году не изменится

Д. Шаповалов,
старший помощник прокурора Майского района

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ


