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Ч И Т А Й Т Е  В  С Л Е Д У ЮЩ ЕМ  Н О М Е Р Е :

Скоростной интернет придет в дома майчан

Государство
поможет,

расскажет,
научит

Государственный комитет
КБР по занятости населения
внес изменения в комплекс мер,
направленных на создание усло-
вий для совмещения женщина-
ми обязанностей по воспита-
нию детей с трудовой занятос-
тью, а также для женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за
ребенком до трехлетнего возра-
ста.
На 2013-2015 годы запланиро-

вано проведение социологичес-
кого опроса среди данного кон-
тингента граждан в целях опре-
деления потребности женщин в
трудоустройстве и профессио-
нальном обучении. Причем,
финансовое обеспечение по
организации профессионально-
го обучения женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ре-
бенком, будет производиться за
счет средств республиканского
бюджета.
На постоянной основе фор-

мируется банк вакансий, в том
числе и с особым режимом, т.е.
неполные рабочий день, неде-
ля, надомная работа, посмен-
ная.
Как пояснила начальник от-

дела экономического развития и
поддержки предприниматель-
ства Майского муниципально-
го района Наталья Канаева, ме-
стным администрациям муни-
ципальных образований реко-
мендовано давать полную ин-
формацию женщинам, имею-
щим несовершеннолетних де-
тей, о ежегодных конкурсах,
проводимых среди малого и
среднего предпринимательства
на предоставление грантов на
создание собственного бизнеса.

- Женщины, имеющие детей
в возрасте до 18 лет, имеют при-
оритетные права на участие в
мероприятиях по содействию
самозанятости. Сотрудники на-
шего отдела окажут организаци-
онно-методическую помощь
при составлении бизнес-плана,
заявок на  получение гранта .
Этот пункт внесен в Комплекс
мер на 2013-2015 годы.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

За три месяца
трудоустроено

65 человек
По данным ГКУ «Центр за-

нятости населения Майского
района» в I квартале текущего
года за предоставлением госу-
дарственных услуг обратилось
140 человек. Из них по вопро-
сам трудоустройства – 126 че-
ловек, за информацией о поло-
жении на рынке труда -126 май-
чан.
За указанный период было

трудоустроено 65 человек, из
них 14 – на общественные рабо-
ты, 40 школьников - на время
каникул и в свободное от учебы
время.
Создано два рабочих места

для инвалидов. 76 майчан полу-
чили профориентационные ус-
луги, трое - психологическую
поддержку, 10 – услуги по со-
циальной адаптации. Финансо-
вая помощь на индивидуальную
трудовую деятельность оказана
одному человеку.
По состоянию на первое ап-

реля на учете состоят 153 безра-
ботных гражданина.

В. Кочеткова,
директор ГКУ ЦЗН

Кабардино-
Балкария
активно

участвует в
ряде

федеральных
целевых
программ

 По поручению Главы КБР
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики Руслан Хасанов с группой
отраслевых министров находит-
ся в рабочей командировке в
Москве с целью проработки
вопросов участия Кабардино-
Балкарской Республики в феде-
ральных целевых программах,
рассчитанных до 2016 года.

 В рамках проводимой рабо-
ты Правительством КБР в адрес
Минрегиона России представле-
ны предложения по объектам
капитального строительства
республики. В состав заявки
вошли объекты по строитель-
ству и реконструкции объектов
здравоохранения, образования,
жилищно-коммунального ком-
плекса и дорожного строитель-
ства.

 В частности, Руслан Хасанов
и министр энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и
тарифной политики КБР Тахир
Кучменов внесли на рассмотре-
ние федерального ведомства и
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ ряд вопросов, ка-
сающихся дальнейшей реализа-
ции мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граж-
дан из аварийного жилищного
фонда (2012-2015 г.г.), участия в
программе «Модернизация си-
стемы коммунальной инфра-
структуры».

 Руководство КБР заявило о
намерении запустить пилотный
проект по строительству биога-
зового комплекса с реконструк-
цией и модернизацией очист-
ных сооружений города
Нальчика, который планируется
к реализации на основе государ-
ственно-частного партнёрства.
Обсуждались и объемы софи-
нансирования из федерального
бюджета строительства объек-
тов водоснабжения и водоотве-
дения, включенных в федераль-
ную целевую программу «Юг
России» (2013-2016 г.г.).

 Как отметил Председатель
Правительства КБР, успешный
опыт реализации в КБР феде-
ральных целевых и адресных
программ в предыдущие годы
позволил получить софинанси-
рование из федерального бюд-
жета для проведения капиталь-
ного ремонта 88 многоквартир-
ных домов, где проживает 12123
человека, и переселению 625
граждан из 37 аварийных домов.
В Кабардино-Балкарии в те-

кущем году продолжится реали-
зация федеральной целевой
программы «Социальное раз-
витие села до 2013 года». Под-
писанное между Минсельхозом
России и Правительством Ка-
бардино-Балкарии соглашение
позволит привлечь на улучше-
ние жилищных условий сельс-
ких жителей около 93 млн.руб-
лей бюджетных средств., в том
числе свыше 58 млн.рублей – из
федерального бюджета.

В совещании приняли участие представители медицинских учреждений республик Кал-
мыкия, РСО-Алания, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Адыгея, Карачаево-
Черкесия, Ставропольского края и Астраханской области.
Собравшиеся ознакомились с устройством и характеристикой рентгенооборудования в

сборочном цехе, где сотрудники ООО «Севкаврентген-Д» подробно рассказали о каждом
из аппаратов. В испытательном цехе гости смогли не только увидеть, но и самостоятель-
но опробовать медицинское оборудование в работе.
Материал читайте в следующем номере.

Цикл публикаций о героях
Великой Отечественной
войны, чьи имена
увековечены в названиях
улиц города Майского,
продолжаем рассказом о
замечательном детском
писателе - Аркадии Петровиче
Гайдаре.
Аркадий Гайдар (настоящая

фамилия - Голиков) родился 22
февраля 1904 года в городе Льго-
ве Курской губернии. Здесь про-
шли первые пять лет его жизни.
Учился в реальном училище.
Когда началась Первая мировая
война и отца забрали в солдаты,
он через месяц сбежал из дома,
чтобы ехать к отцу на фронт. В
девятистах километрах от Арза-
маса его задержали и вернули.
Позже, подростком четыр-

надцати лет, он встретился с «хо-
рошими людьми - большевика-
ми» и в 1918 году ушел воевать
«за светлое царство социализ-
ма».
Аркадий был  физически

крепким и рослым парнем, и
после некоторых колебаний его
приняли на курсы красных ко-
мандиров. В четырнадцать с по-
ловиной лет он командовал на
петлюровском фронте ротой

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ На его произведениях
воспитываются юные патриоты

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ На ООО «Севкаврентген-Д»
состоялось совещание по

экспертной оценке оборудования

курсантов, а в семнадцать лет
был  командиром отдельного
полка по борьбе с бандитизмом.
В декабре 1924 г. после ране-

ния и контузии Гайдар ушел из
армии. Начал писать. Его учи-
телями в писательском ремесле
были К.Федин, М.Слонимский и
С.Семенов, которые разбирали
с ним буквально каждую строч-
ку, критиковали и объясняли
приемы литературного мастер-
ства.
Лучшими своими сочинени-

ями он считал повести «Р.В.С.»
(1925 г.), «Дальние страны»,
«Четвертый блиндаж» и «Шко-
ла» (1930 г.), «Тимур и его ко-
манда» (1940 г.). Аркадий Пет-
рович много ездил по стране,
встречался с разными людьми,
жадно впитывал жизнь. Он не
умел писать, закрывшись в ка-
бинете, за удобным столом. Со-
чинял на ходу, обдумывал свои
книги в дороге, твердил наи-
зусть целые страницы, а потом
записывал их в простых тетрад-
ках. «Родина его книг - разные
города, деревни, даже поезда».
Когда началась Великая Оте-

чественная война , писатель
вновь стал в ряды армии, отправ-
ляясь на фронт военным кор-
респондентом газеты «Комсо-
мольская правда». Его часть
попала в окружение, писателя

хотели вывезти на самолете, но
он отказался покинуть товари-
щей и остался в партизанском
отряде как рядовой пулеметчик.
26 октября 1941 года на Украи-
не, под деревней Ляплявою ,
Гайдар погиб в схватке с фаши-
стами. Похоронен в городе Ка-
неве.
Именем Гайдара  названы

школы и библиотеки, улицы в
городах и поселках. В честь ве-
ликого прозаика названа одна из
улиц нашего города. И по сей
день на его произведениях вос-
питываются юные патриоты Ро-
дины.

Наталья КОРЖАВИНА
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Указанные средства
позволят улучшить жи-
лищные условия 130 сель-
ским семьям Кабардино-
Балкарии.
Кроме этого, респуб-

лика получит из федераль-
ного бюджета субсидии на
поддержку агропромыш-
ленного комплекса рес-
публики в рамках реали-
зации Государственной
программы  развития
сельского хозяйства на
2013-2020 годы.

 Основное соглашение,
которое предусматривает
на первом этапе напра-
вить в  отрасль 746
млн.рублей из федераль-
ного бюджета, включает
субсидирование направ-
лений в области растени-
еводства , животновод-
ства, возмещение части
процентной ставки по кре-
дитам. В республику уже
поступил первый транш –
203 млн.рублей федераль-
ных средств.

  В рамках федеральной
целевой программы «Раз-
витие образования на 2011
– 2015 годы», приоритет-
ного национального про-
екта «Образование», госу-
дарственной программы
«Доступная среда» на
2011 – 2015годы и модер-
низации системы общего
образования с Министер-
ством образования и на-
уки РФ на 2013 год согла-
сованы поступления феде-
ральных средств в объеме
651 912, 5 тыс. руб.  Пла-
нируемый объем софи-
нансирования из респуб-
ликанского бюджета со-
ставляет 72593,0 тыс. руб.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Кабардино-
Балкария
активно
участвует
в ряде

федеральных
целевых
программ

Распоряжение
№ 146

9.04.2013 г.
В соответствии с распо-

ряжением Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики от 8 апреля
2013 года № 199-рп, в свя-
зи с устойчивым повыше-
нием среднесуточного
температурного режима
в Кабардино-Балкарской
Республике:

1. Завершить в установ-
ленном порядке отопи-
тельный сезон 2012-2013
года на территории Май-
ского муниципального
района с 10 апреля 2013
года.

2. Настоящее распоря-
жение опубликовать в
районной газете «Майс-
кие новости» и на офици-
альном сайте местной ад-
министрации Майского
муниципального района.

3. Признать утратив-
шим силу распоряжение
местной администрации
Майского муниципально-
го района КБР от 2 нояб-
ря 2012 года № 562.

4. Контроль за исполне-
нием настоящего распо-
ряжения возложить на
первого заместителя гла-
вы местной администра-
ции Майского муници-
пального района Н. В. Ти-
мошенко.

Глава местной
администрации

Майского
муниципального района

В. Шипов

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ
3 апреля 2013 года      г. Майский

Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления
Майского муниципального района
Публичные слушания назначены: Решением Совета местного самоуп-

равления Майского муниципального района от 26.02.2013г. № 102.
Вопрос публичных слушаний: О внесении изменений и дополнений в

Устав Майского муниципального района.
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о пуб-

личных слушаниях: Газета «Майские новости» № 27-30 от 02.03.2013г.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: Глава Майс-

кого муниципального района.

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 
обсуждение 

Предложения и рекомендации 
экспертов и участников 

Предложения, 
рекомендации 
внесены  
(поддержаны) 

№ 
п/
п 

Наименование проекта 
или формулировка 
вопроса 

№ 
п/п 

Текст предложения, 
рекомендации 

Ф.И.О. эксперта, 
участника, название 
организации 

1 

О внесении изменений и 
дополнений в Устав 
Майского 
муниципального района 1.1 

нет нет 

 
Предложения уполномоченного должностного лица: одобрить изме-

нения и дополнения в Устав Майского муниципального района в целом.
Председатель публичных слушаний В.Марченко

Информация, подлежащая
официальному
опубликованию в

соответствии с п. 6 статьи 52
Федерального закона

№ 131-ФЗ
за 1 квартал 2013 года

Местная администрация Майского
муниципального района сообщает, что
по состоянию на 01.04.2013 года числен-
ность муниципальных служащих Майс-
кого муниципального района составила
62 человека, численность работников, за-
нимающих должности, не отнесенные к
муниципальным должностям и должно-
стям муниципальной службы, – 15 чело-
век, численность работников муници-
пальных учреждений Майского муници-
пального района составила 1112 человек,
в том числе по учреждениям образова-
ния – 1099 человек, по учреждениям
средств массовой информации – 13 че-
ловек.
Фактические затраты на выплату за-

работной платы за 1 квартал 2013 года
составили 64,9 млн. руб.

В своем докладе на-
чальник полиции отдела
МВД России по Майско-
му району КБР Алек-
сандр Заиченко дал  об-
щую оценку работы поли-
ции в районе. Он проин-
формировал присутству-
ющих о деятельности всех
отделов, указав на поло-
жительные и отрицатель-
ные стороны. Статисти-
ческие данные о состоя-
нии преступности на тер-
ритории Майского райо-
на, приведенные в докла-
де, свидетельствуют о
снижении количества
преступлений на 6,7 %. С
начала года раскрыто 88
преступлений. К сожале-
нию, по отдельным видам
преступлений произошел
значительный рост – раз-
бои, кража скота, умыш-
ленное уничтожение или

СОВЕЩАНИЕ Общее количество преступлений
в районе снизилось на 6,7 %

В зале заседаний городской администрации прошло
совещание по итогам оперативно-служебной
деятельности отдела МВД России по Майскому
району за первый квартал текущего года. В его работе
приняли участие глава местной администрации
Майского муниципального района Владимир Шипов,
депутат Парламента КБР Павел Кармалико,
заместитель начальника полиции по оперативной
работе МВД по КБР Алексей Павлов, прокурор
Майского района Асланби Гетигежев, главный
инспектор инспекции МВД по КБР Марат Бетрозов,
начальник отдела МВД России по Майскому району
Михаил Кармалико, главы и атаманы сельских
поселений, председатели общественного совета при
отделе МВД России по Майскому району КБР, совета
ветеранов отдела МВД и ВВ, начальники
подразделений, личный состав.

повреждение имущества,
преступления, связанные
с незаконным оборотом
наркотиков, неправомер-
ное завладение транспор-
тным средством без цели
хищения. Снижение пока-
зателей произошло по
убийствам и покушениям
на убийство, грабежам,
краже чужого имущества,
мошенничеству, хище-
нию транспортных
средств и другим.
Касаясь вопросов про-

филактики и предупреж-
дения преступлений и
правонарушений, Алек-
сандр Михайлович отме-
тил, что в 2011 году была
принята программа, ут-
вержденная администра-
цией Майского района, по
борьбе с безнадзорнос-
тью и беспризорностью
несовершеннолетних ,

профилактике употребле-
ния психоактивных ве-
ществ на 2011-2014 годы.
Утверждена  программа
по профилактике право-
нарушений. Несмотря на
все принятые меры не
удалось стабилизировать
обстановку и рост пре-
ступлений, совершенных
несовершеннолетними и
при их участии, составил
66,7%. Докладчик призвал
активизировать работу в
этом направлении.
На особом контроле у

сотрудников  полиции
профилактический учет
ранее судимых за совер-
шение преступлений, ос-
вобожденных из мест ли-
шения свободы , лица ,
осужденные к условным
мерам наказания, страда-
ющие наркотической, ал-
когольной и токсической
зависимостью . В целях
стабилизации оператив-
ной обстановки с ними
проводятся различные
мероприятия во избежа-
ние совершения новых
преступлений.
Правоохранительными

органами осуществляется
работа с владельцами тор-
говых точек, ведущими
продажу алкогольной
продукции с нарушением
действующего законода-
тельства. Так, за первый
квартал 2013 года по это-
му направлению состав-
лено 15 административ-
ных протоколов.
В связи с ростом в про-

шлом году преступлений,
совершенных в обще-
ственных местах, полици-
ей Майского района пере-
смотрены маршруты пат-
рулирования, внесены
корректировки в план, со-
зданы оперативно-поис-
ковые группы, работаю-
щие в ночное время су-
ток. Благодаря проведен-
ным мероприятиям, уда-
лось стабилизировать об-
становку и снижение пре-
ступлений в обществен-
ных местах составило
43,3%.
П о д р а з д е л е н и е м

ОГИБДД ОВД по Майско-
му району осуществлен
ряд мероприятий по обес-
печению  безопасности
дорожного движения. Ко-
личество нарушений за
отчетный период снизи-
лось и составило пять
против семи за аналогич-
ный период прошлого
года. Погибших в резуль-
тате ДТП нет, пятеро по-
страдавших.
Приводя в  пример

цифры  по обращениям
граждан, Александр Ми-
хайлович отметил , что
жители с доверием отно-
сятся к работникам поли-
ции. За прошедший пери-
од было зарегистрирова-
но 813 сообщений. Из них
по 106 возбуждены уго-
ловные дела, по 109 - на-
ложены административ-
ные взыскания.
Владимир Шипов по-

благодарил сотрудников

полиции за работу и отме-
тил, что деятельность пра-
воохранительных органов
должна  оцениваться не
только, исходя из приве-
денных данных. Владимир
Анатольевич высказал
пожелания защитникам
правопорядка для более
эффективной работы
плотнее сотрудничать с
населением. Он также на-
помнил собравшимся,
что впереди майские
праздники и долг поли-
цейских обеспечить пра-
вопорядок.
Павел  Кармалико от

имени казаков высказал
благодарность в адрес ра-
ботников полиции, пообе-
щав, в свою очередь, по
возможности организо-
вать помощь в охране пра-
вопорядка со стороны ка-
зачества.
Завершая оперативное

совещание, Михаил Кар-
малико сообщил, что пост
Джулат, ранее находив-
шийся в подчинении
УГИБДД МВД по КБР, те-
перь передан в подчине-
ние ОМВД по Майскому
району и добавил, что ав-
топарк полиции попол-
нился несколькими едини-
цами автомашин – четы-
ре «Лады-Приоры» и
один УАЗ.
По итогам совещания

работа отдела МВД Рос-
сии по Майскому району
признана  удовлетвори-
тельной.

Наталья КОРЖАВИНА

- Диспансеризацию проходят
каждые три года. Но каждый год
(исключая год прохождения дис-
пансеризации) гражданин должен
еще пройти профилактический ос-
мотр (если по месту работы не
проходит ежегодный медосмотр).
В этом году диспансеризацию
можно проходить не коллективно
от предприятия, а индивидуально
– в удобное время.
Проходит она в два этапа. В за-

висимости от возрастной катего-
рии есть перечень медицинских
исследований. Например, людям
всех возрастных групп измеряют

Выбрать
правильный

путь

Проблема терроризма на се-
годняшний день является осо-
бо острой и нуждающейся в опе-
ративном решении. Словно ог-
ромная язва расползается она на
теле современного общества,
мешая его полноценному разви-
тию и отнимая самое главное -
надежду на светлое будущее.
В Доме культуры «Россия»

собрались учащиеся школ, пред-
ставители общественности,
чтобы вместе найти ответы на
вопросы: «Кто превращает нашу
цветущую республику в поле
битвы?», «Почему теракты и
военные конфликты стали ре-
альностью нашего времени?».
Документальный фильм

«Войны даджала», который был
предложен зрителям для про-
смотра, вызвал массу негатив-
ных эмоций. Присутствующие
увидели антигероев в лицо и от
осознания того, что многие из
них все еще находятся на свобо-
де, стыла кровь в жилах. Их уже
давно не считают людьми, а зом-
бированное животное, как изве-
стно, способно совершать зве-
риные поступки.
После просмотра докумен-

тальной картины к ее обсужде-
нию были приглашены предсе-
датель общественной организа-
ции «Дети войны» Александр
Свириденко, учитель истории
средней общеобразовательной
школы № 8 Евгения Бужина, со-
циальный педагог СОШ № 14
Татьяна Локоченко и начальник
отдела по молодежной полити-
ке местной администрации Май-
ского муниципального района
Евгений Урядов.
Каждый из выступавших при-

звал подростков, сидящих в зале,
внимательно относиться к сво-
ей жизни, выбирать правильный
путь. Если молодые люди не на-
учатся грамотно распределять
свое время, есть вероятность
того, что за них это сделают дру-
гие.

МЕДИЦИНА Стартовала всеобщая
диспансеризация!
Все взрослое население страны вновь

проходит всеобщую диспансеризацию.
Порядок ее прохождения утвержден при-
казом Минздрава России № 1006-н от
3.12.2012 г., и в этом году он изменился.
В Майском районе для взрослого насе-
ления диспансеризация будет прово-
диться в поликлиническом отделении
Майской районной больницы, а также в
амбулаториях села Новоивановского,
станиц Александровской и Котляревс-
кой. Чем она отличается от предыдущей,
рассказывает заместитель главного вра-
ча по амбулаторно-поликлинической ра-
боте Людмила Шелтик:

рост, вес, окружность грудной
клетки, артериальное и внутри-
глазное давление, проводят эксп-
ресс-анализ крови на глюкозу и хо-
лестерин, клинический и биохи-
мический анализы крови, общий
анализ мочи, флюорографию. Для
граждан с 39 лет обязательно уль-
тразвуковое исследование органов
брюшной полости. Женщины
старше 39 лет проходят маммог-
рафию, исследуют кал на скры-
тую кровь тем, кто старше 45 лет,
проводится осмотр терапевтом и
неврологом. Для мужчин старше
35 лет и женщин старше 45 лет –

обязательна электрокардиограмма.
По результатам первого этапа

диспансеризации заполняется пас-
порт здоровья и проводится краткое
профилактическое консультирова-
ние.
Если будут выявлены симптомы

заболевания, граждане будут на-
правлены на второй этап диспансе-
ризации, где проводятся более глу-
бокие лабораторно-диагностичес-
кие исследования и консультации уз-
ких специалистов. Каждому гражда-
нину будет определена одна из трех
групп здоровья, рассчитаны риски
возникновения хронических неин-
фекционных заболеваний, проведе-
но индивидуальное или групповое
углубленное профилактическое кон-
сультирование.
Для того, чтобы пройти диспан-

серизацию, необходимо подойти в
регистратуру поликлиники по мес-
ту жительства со своим медицинс-
ким полисом и СНИЛСом или обра-
титься к своему участковому врачу.
Отдельная просьба к работодате-

лям: отнеситесь серьезно к диспан-
серизации, организуйте посещение
вашими работниками медицинских
учреждений. И сами будьте приме-
ром.

Арина КАЗАРОВА

ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНО
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Вот она, 12-летняя Оля, бежит по золо-
тому полю пшеницы, подставляя лицо
теплому ветру и не думая о войне, бес-
церемонно ворвавшейся в жизнь ее се-
мьи. Главное - не падать духом и… доб-
росовестно вязать снопы – такова была
обязанность маленькой труженицы тыла.
Пока мама была в госпитале - восстанав-
ливалась после ранения - Ольга тянула
на себе хозяйство и была настоящей на-
ставницей младшей сестренке Лиде. Та-
ким было ее детство – временами безра-
достное и тяжелое, но всегда с надеждой
на лучшее.
Идеальной моделью семьи для нее

были родители. Интеллигентные педаго-
ги и умные люди, всегда внушали уваже-
ние, поэтому Ольга жила с мечтой стать
учителем. Однако отец решил иначе. А
виной всему… утка.

- У нас было хозяйство, - поясняет Оль-
га Магомедовна, - и одна из наших уто-
чек брала корм у себя из зоба! Это была
страшная картина, так неестественно и
очень проблематично для нее самой. Я
устала наблюдать за этим. Взяла нитки,
иголку и провела небольшую операцию.
Несмотря на отсутствие опыта, она про-
шла вполне успешно, а отец решил, что
мне непременно надо стать врачом!
Поэтому поступать во Владикавказс-

кий медицинский институт Оля ехала сча-
стливой, представляя, скольким людям

Наши дети
умеют думать,
чувствовать,
рассуждать

Не секрет, что дети очень любят кани-
кулы. Это и отдых от занятий, и приятное
времяпровождение с друзьями, особен-
но, когда на улице тепло и солнечно.
На каникулах на новеньком школьном

автобусе мы отправились на экскурсию
в историко-краеведческий музей города
Майского. Там нас радушно встретила
заведующая филиалом музея Елена Фё-
дорова. И началось наше увлекательное
«путешествие».
Сначала мы вошли в зал, на стене ко-

торого располагалась огромная карта
Кавказа прошлого века. Елена Александ-
ровна рассказала историю возникнове-
ния города Майского и близлежащих ста-
ниц, о поэтах, известных людях, побывав-
ших в наших краях. Ребята наперебой от-
вечали на вопросы о том, в честь кого
названа станица Котляревская, некото-
рые её улицы. Много интересного дети
узнали о военных действиях в нашем рай-
оне и воинах-героях, доблестно сражав-
шихся за сегодняшний мир и покой. Маль-
чики восторженно замирали у военных
кителей и боеприпасов. Девочки с грус-
тью в глазах пытались разобрать фами-
лию адресата на письмах-треугольниках
и похоронках.
В завершение экскурсии Елена Алек-

сандровна рассказала о казаках. Показа-
ла множество предметов  домашнего
обихода.
Ребята не уставали удивляться, когда

же наши предки всё успевали: и домаш-
нее хозяйство вести, и в поле работать до
темна, и водить хороводы под весёлые
песни. Как же они обходились без сти-
ральных машин-автоматов, микроволно-
вых печей, водопровода и электричества?
На обратном пути ребята вели себя

по-разному. Одни распылялись в жарких
дискуссиях по поводу услышанного и
увиденного, другие задумчиво молчали.
А мы, понимая, что экскурсия была не-
напрасной, искренне радовались, что
наши дети умеют думать, чувствовать и
рассуждать.

Л. Харик, Л. Косиченко, классные
руководители 3 «А» и 3 «Б» классов
МОУ СОШ №8 ст. Котляревской

1 марта 2013 г. основная
часть положений Закона РФ от
04.07.1991 N 1541-1 «О прива-
тизации жилищного фонда в
Российской Федерации» утра-
тила силу. Это означает, что с
1 марта 2013 г. перестали дей-
ствовать нормы специального
закона о приватизации жилых
помещений. При этом поло-
жения общего закона о прива-
тизации (Федеральный закон
от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и
муниципального имуще-
ства»), в соответствии с подп.
3 п. 2 ст. 3 этого закона, на от-
ношения по отчуждению го-
сударственного и муници-
пального жилищного фонда не
распространяются. Вместе с
тем, согласно ст. 217 Граждан-
ского Кодекса Российской Фе-
дерации, приватизация госу-
дарственного и муниципаль-
ного имущества осуществля-
ется только в порядке, установ-
ленном законом. Следователь-

Прокуратурой системати-
чески проводятся проверки
деятельности учреждений и
организаций по исполнению
трудового законодательства в
Майском районе.
Так, по результатам провер-

ки соблюдения трудового за-
конодательства в части своев-
ременности выплаты заработ-
ной платы работникам пред-
приятия прокурором района
возбуждено производство об
административном правона-
рушении в отношении дирек-

В ходе осуществления над-
зора за учетно-регистрацион-
ной дисциплиной Майского
МРСО СУ СК РФ по КБР уста-
новлено, что в январе 2013 г. в
Майский МРСО поступили за-
явления граждан по факту не-
выплаты заработной платы ру-
ководством МП «КХ-Альтер-
натива» работникам общества
свыше двух месяцев, а также
руководством МП «Майское
коммунальное хозяйство» за

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района информирует:

О предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:

Плюсы «белой»
зарплаты

«Белая» зарплата - это официальная
заработная плата, из которой удержан
налог на доходы физических лиц, и упла-
чены обязательные платежи за пенсион-
ное, социальное и медицинское страхо-
вание работника.
В 2013 году тариф страховых взносов

на обязательное пенсионное страхование
в пределах установленной предельной ве-
личины базы для начисления страховых
взносов составит 22%. Стоит отметить,
что эта сумма уплачивается не из зара-
ботанных денег, а из фонда оплаты труда.
Из них 16% направляются на финанси-
рование страховой части трудовой пен-
сии, а 6% направляются на финансиро-
вание накопительной части трудовой
пенсии.
В свою очередь, из 16% направленных

на финансирование страховой части пен-
сии, 6% идут на солидарную часть тари-
фа страховых взносов в целях формиро-
вания и выплаты денежных средств в фик-
сированном базовом размере трудовой
пенсии, а 10% направляются на индиви-
дуальную часть тарифа страховых взно-
сов.

6%, направленные на финансирова-
ние накопительной части пенсии, инвес-
тируются, т.е. работают на умножение
средств, а кому доверить инвестирование
своих пенсионных средств негосудар-
ственному пенсионному фонду либо уп-
равляющей компании, гражданин впра-
ве выбрать сам.
За формирование пенсионных прав

несет ответственность не только работо-
датель. Важна роль понимания работни-
ком необходимости уже сегодня позабо-
титься о своей будущей пенсии. Пенси-
онная грамотность большего количества
граждан может заставить теневых рабо-
тодателей выплачивать «белую» зарпла-
ту.
Узнать о состоянии своего индивиду-

ального пенсионного лицевого счета,
проверить, сколько уплачено страховых
взносов, можно, лично обратившись в
территориальное управление пенсион-
ного фонда по месту жительства, через
единый портал государственных и муни-
ципальных услуг www.gosuslugi.ru., либо
через кредитные организации, с которы-
ми у ПФР заключены соответствующие
соглашения.
М. Иванова, начальник Управления

ПФ РФ ГУ-ОПФР по КБР
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Не падать духом
и продолжать

жить!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Свежесрезанные тюльпаны пахли долгожданной весной и
наполняли ароматом чистую уютную комнату. Телевизор был
решительно выключен, потому что телевизионному «мылу»
предпочтена реальная жизненная история, которую готовилась
рассказать хозяйка квартиры с тюльпанами Ольга Магомедовна
Болотокова. Облокотившись на спинку удобного кресла, она
погрузилась в воспоминания - не всегда приятные, но одинаково
дорогие ее доброму сердцу.

Карина АВАНЕСОВА

она сможет помочь после получе-
ния диплома.
Впрочем, любит Ольга Магоме-

довна не только людей, но и доро-
гие ее сердцу места - Ленинград, в
котором родилась, родину предков
- Осетию и землю, на которой появились
на свет ее дети Фатима и Сергей, – Ка-
бардино-Балкарию. Хотя значимость лю-
бой местности придают люди своими по-
ступками и отношением к окружающим.
В Майском Ольгу Болотокову знают, как
хорошего терапевта, отдавшего 35 лет
районной больнице, в селе Урожайном
помнят своего участкового врача – мо-
лодую кареглазую Оленьку, на далекой
Чукотке, где Болотокова с мужем прожи-
ли три года, тоже найдутся те, кому ее
умелые руки и знания вернули здоровье.
А вот в Минске Ольгу Магомедовну

называют просто и ласково - мама. Там
живет ее дочь Фатима и внучка Оля.
Дочь, как и мама, окончила медицинс-
кий  вуз, работает массажистом, внучка
занимается юриспруденцией.
Сын Сергей живет в Майском. Он уха-

живает за матерью, очень предусмотри-
телен и всегда угадывает любое ее жела-
ние.

- Наверное, это и есть счастье, - вслух
размышляет моя собеседница, - пере-
жить страшные военные годы, не поте-
ряв желание жить и идти вперед. Зани-

маться любимым делом, приносить
пользу обществу и самой получать от
этого удовлетворение. Воспитать благо-
дарных детей, которые не бегут от ответ-
ственности, всей душой любят окружа-
ющий мир. Я - счастливая женщина! Ни-
когда не падала духом, и, несмотря ни на
что, считаю, что с каждым годом жизнь
становится только интереснее.
Находясь на заслуженном отдыхе, моя

героиня поддерживает свое духовное
здоровье. Она читает произведения рус-
ских и кабардинских писателей. На по-
четном месте лежит священная книга –
Коран.
В апреле Ольга Магомедовна Болото-

кова отметила свой 80-летний юбилей.
Было много звонков и поздравлений, теп-
лых слов и сердечных пожеланий. Одна-
ко самый главный подарок, который мо-
жет преподнести человеку провидение,
– это его рождение под счастливой звез-
дой, которая освещает жизненный путь
и своим волшебным сиянием затмевает
морщинки на лице, стирая возрастные
границы!

НАМ  ПИШУТ

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Будет завершена бесплатная
приватизация жилых

помещений,
длившаяся более 20 лет

но, в отношении жилых поме-
щений возникнет ситуация,
когда до внесения соответству-
ющих изменений в законода-
тельство невозможно будет
осуществить приватизацию
даже на возмездной основе.
Таким образом, после 1

марта 2013 г. россияне смогут
приобрести право собствен-
ности на жилые помещения
только по гражданско-право-
вым договорам с физически-
ми или юридическими лица-
ми (купля-продажа, дарение и
др.), а также в порядке насле-
дования.
Примечательно, что срок

отмены бесплатной привати-
зации менялся дважды. Пер-
воначально ее планировалось
завершить 1 января 2007 г., од-
нако затем дата окончания
была перенесена сначала на
1 марта 2010 г., а впоследствии
на 1 марта 2013 г.
Д. Шаповалов, помощник

прокурора

Проведена проверка деятельности
учреждений и организаций
по исполнению трудового

законодательства
тора МП «КХ-Альтернатива»
Кобелева С.В. по ч.2 ст. 5.27
КоАП РФ за нарушение зако-
нодательства о труде и об ох-
ране труда должностным ли-
цом, ранее подвергнутым ад-
министративному наказанию
за аналогичное администра-
тивное правонарушение. Ма-
териалы направлены для рас-
смотрения в  Государствен-
ную инспекцию труда КБР.

И. Багова,
помощник прокурора

Майского района

Возбуждены уголовные дела
период январь-май 2011 года,
в связи с чем 31.01.13 г. и
08.02.13 г. по данным фактам
Майским МРСО СУ СК РФ по
КБР возбуждены уголовные
дела по ч.2 ст. 145-1 УК РФ в
отношении и.о. директора
МП «КХ-Альтернатива» гр К.
и и.о. на тот момент директо-
ра МП «Майское коммуналь-
ное хозяйство» гр. С.

И. Маденова, помощник
прокурора

- земельного участка площадью 791 кв.м, расположенного
по адресу: х.Ново-Курский, ул.Советская, прилегающий к до-
мовладению № 41, для ведения личного подсобного хозяй-
ства;

- земельного участка площадью 1810 кв.м, расположенно-
го по адресу: Майский район, х.Славянский, ул.Солнечная,
№ 20 для ведения огородничества;

- земельного участка площадью 1000 кв.м., расположенно-
го по адресу: г.Майский, ул. Гастелло, напротив дома № 50,
для строительства станции техобслуживания;
из земель сельскохозяйственного назначения:
- земельного участка общей площадью 1,0 га пашни, рас-

положенного по адресу: Майский район, ст.Александровская,
участок «коллективные огороды» для сельскохозяйственного
использования;

- земельного участка общей площадью 0,5 га пастбищ, рас-
положенного по адресу: Майский район, ст.Александровская,

в районе ул. Надтеречная для сельскохозяйственного использо-
вания;

- земельного участка общей площадью 5,0 га пашни, распо-
ложенного по адресу: Майский район, ст. Котляревская, учас-
ток в районе МТФ № 1 и коопзаготпрома, для сельскохозяйствен-
ного использования;

- земельного участка общей площадью 12,0 га пашни, распо-
ложенного по адресу: Майский район, ст. Котляревская, учас-
ток в районе МТФ № 1 и коопзаготпрома, для сельскохозяйствен-
ного использования.
Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликова-

ния по адресу: Отдел муниципального имущества, земельных
отношений и земельного контроля Майского муниципального
района  (отдел МИЗО и ЗК): г.Майский, ул.Энгельса, 70, (здание
городской администрации, 1 этаж, кабинет № 5). Телефон для
справок: 2-24-09.

Л.Недугова, начальник отдела МИЗО и ЗК

http://www.gosuslugi.ru

