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Карина АВАНЕСОВА

Более 1,7 млрд.
рублей на

республиканские
целевые

программы
Кабардино-
Балкарской
Республики

До конца текущего года в Ка-
бардино-Балкарии планируется
реализация 8 федеральных целе-
вых программ с объемом фи-
нансирования из федерального
бюджета более 1,7 млрд. рублей.
По информации отдела госу-

дарственных целевых программ
и строительного комплекса Ми-
нистерства экономического раз-
вития республики, общий
объем финансирования 51 рес-
публиканских целевых про-
грамм за счет всех источников
составит 35,2 млн. рублей, из них
федеральный бюджет выделит
6,1 млн. рублей, республиканс-
кий - 6,6 млн. рублей.
В прошлом году общий

объем фактического финанси-
рования 49 республиканских
целевых программ за счет всех
источников составил 16,8 млн.
рублей.
Помимо целевых программ

в республике реализуется рес-
публиканская адресная инвес-
тиционная программа на 2013
год с общим объёмом финан-
сирования из республиканско-
го бюджета в сумме 1,3 млрд.
рублей.
В рамках данной программы

ведётся строительство и рекон-
струкция более 120 объектов в
социальной сфере, жилищно-
коммунальном хозяйстве, энер-
гетике, агропромышленного
комплекса и промышленного
производства.
Основные инвестиции напра-

вят для реализации комплексных
программ «Социально-эконо-
мического развития КБР на
2010-2016 годы» и ФЦП «Юг
России на 2008-2013 годы», в
рамках которых запланировано
строительство объектов в раз-
личных отраслях экономики.

«Чистые берега
Терека»

30 мая в рамках Года охраны
окружающей среды в Российс-
кой Федерации в четырех рес-
публиках Северного Кавказа со-
стоится акция «Чистые берега
Терека».
Акция проводится природо-

охранными министерствами
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, Республики Северная
Осетия-Алания, Чеченской Рес-
публики, Республики Дагестан
и приурочена к Дню эколога (5
июня).
Целью мероприятия являет-

ся привлечение внимания обще-
ственности к вопросам охраны
главной водной артерии Кавка-
за – реки Терек, предотвраще-
ния ее засорения и загрязнения,
сохранения естественной экоси-
стемы.
Минприроды КБР приглаша-

ет к участию в акции муници-
палитеты, предприятия, органи-
зации всех форм собственнос-
ти и жителей республики.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Свой двухдневный празднич-
ный пасхальный визит в нашу
республику Владыка начал с по-
сещения Майского муниципаль-

21 мая 2013 года исполнится
149 лет со дня завершения Рус-
ско-Кавказской войны. Она была
одной из самых кровопролит-
ных войн и самой длительной в
истории России.
По утверждению одних ис-

следователей, война велась с
1763 года - с момента закладки
Россией города Моздока на ка-
бардинских землях. По утверж-
дению других авторов - с 1816
года - со времени назначения
генерала А.П.Ермолова намес-
тником Кавказа и командующим
Кавказской армией.
Ежегодно в канун печально

памятной даты проходят мероп-
риятия, посвященные событиям
Кавказской войны, на которых
молодому поколению рассказы-
вают об одном из самых траги-
ческих периодов в истории Се-
верного Кавказа.
Ко Дню памяти и скорби ра-

ботники центральной библиоте-
ки г. Майского организовали вы-

В зале заседаний городской
администрации состоялась
встреча представителей молоде-
жи г. Майского с гостями из
Нальчика. Молодые люди из сто-
лицы Кабардино-Балкарии посе-
тили район, чтобы подробно
рассказать о предстоящем Все-
кавказском форуме «Машук-
2013», который пройдет в конце
лета в Пятигорске.
Темиржан Байсиев – эксперт

дирекции по подготовке лагеря
«Машук-2013» информировал
обо всех направлениях, в кото-
рых можно себя попробовать.
Авторские проекты могут быть
связаны с волонтерством, сред-
ствами массовой информации,
политикой, экологией, культу-
рой и многими другими сфера-
ми жизнедеятельности. Самое
главное – быть решительными
и смело воплощать свои замыс-
лы, а затем достойно предста-
вить их на форуме.
Вместе с Темиржаном при-

ехали Денис Ермаков и Дмитрий
Юн. Денис родом из Майского,
в настоящее время руководит
своей школой блоггеров  в
г. Ставрополе. Выигранный на
Машуке грант он потратил с
пользой, и теперь пожинает пло-
ды своей кропотливой работы.
Темиржан Байсиев  привел

несколько примеров успешных
авторских задумок. Один из них
– радио, которое создал в своем
селе молодой человек из Кара-
чаево-Черкесии. Теперь он -
непосредственный участник
жизни родного населенного
пункта. Радиоволна захлестнула
селян: они активно дают объяв-
ления, поздравления, слушают
новости и музыку.
Темиржан Байсиев призвал

юных майчан активнее регист-
рировать свои идеи на сайте
«Машук-2013».

В станице Александровской
открылась детская площадка.
Долгожданное событие при-
шлось на майские праздники –
набор развлечений станичная
ребятня получила в День Побе-
ды.
Детская площадка располо-

жена около администрации сель-
ского поселения. Но это, по сло-
вам главы Владимира Протасо-
ва, ничуть не помешает рабоче-
го процессу.

- Игровая площадка – это сво-
еобразный островок отдыха и
спорта для детей, - говорит Вла-
димир Александрович, - а ее
строительство – одна из главных
задач, которую  я обозначил ,
приступая к работе в должнос-
ти главы. Надеюсь, теперь досуг
юных александровцев  будет
организованным и интересным.
Спонсорами детского счастья

выступили агрофирма «Алек-
сандровская», ООО  «Юнит».
Определенные средства изыска-
ла и администрация станицы. А
чтобы мини-городок для детво-
ры  заиграл яркими цветами,
местные жители сами взялись за
малярные кисти.

Сегодня Майский
муниципальный район посетил
Преосвященный Феофилакт

ПАСХАЛЬНЫЙ
ВИЗИТ

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

Детское
счастье –
были бы

качели рядом!

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Талантливым -
дорога

на Машук
Арина  КАЗАРОВА

Кавказская война: уроки истории
ставку-память «И другая земля
принимала их». В библиотеке
ДК «Родина» будет продемон-
стрирован художественно-эт-
нографический этюд «Под од-
ним небом».
В Новоивановском сельском

Доме культуры состоится ме-
роприятие «Скорбный и стро-
гий голос памяти». Учащиеся
школы смогут узнать о знаме-
нитом генерале Ермолове, прой-
тись по историческим страни-
цам Кавказской войны.
В Доме культуры «Октябрь»

станицы  Александровской
пройдет тематическая беседа
«Взгляд в историю», которая
будет посвящена жертвам рус-
ско-кавказской войны. Внима-
нию ребят будут представлены
исторические справки военных
лет, тематические стихи и мно-
гое другое.
Работники Дома  культуры

станицы Котляревской для ста-
ничников и гостей проведут ли-
тературно-музыкальную  ком-
позицию «Памяти адыгов по-
свящается…».

Наталья КОРЖАВИНА Историческую дату Кавказс-
кой войны в поселке Октябрьс-
ком решили вспомнить за «круг-
лым столом». В этот день в Доме
культуры состоится мероприя-
тие под названием «Историчес-
кая хроника Кавказской войны».

ного района. Его встречали гла-
ва местной администрации
Майского муниципального
района Владимир Шипов, пред-

ставители обществености, каза-
ки, православные. Вначале он
посетил храм святого Архистра-
тига Михаила.
В Пасхальном обращении

Епископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт сказал,  что ра-
достная весть о Воскресении
Христовом пребывает с родом
человеческим до скончания
века. Открывая сердца для этой
немеркнущей радости, мы об-
ретаем великую силу, обретаем
уверенность и бесстрашие пе-
ред искушениями мира сего.
Живя этой радостью, мы спо-
собны творить добрые дела без
корысти; мы находим силы, что-
бы освободиться из плена зави-
симости от пороков; мы чтим
святость брака и храним цело-
мудрие. Мы почитаем родите-
лей и не посягаем на чужое. Мы
сохраняем наш благословенный
Кавказ, как дом, полученный в
наследство от предков, и в этом
доме свято храним наш язык,
нашу культуру, и, самое главное,
веру нашу, являющуюся осно-
ванием и смыслом жизни.
Затем Владыка посетил стро-

ительную площадку завода чис-
тых полимеров «Этана».
С благословления Святейше-

го Феофилакта в поселке Ок-
тябрьском заложен камень в
фундамент будущего нового
храма преподобного Сергия Ра-
донежского.
Материал  читайте в следую-

щем номере.
Фото из архива

21  МАЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ АДЫГОВ
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В майском календаре
есть день, наступления
которого с нетерпением
ждут все любители
древности. В этот день
по всему миру
совершенно бесплатно
открыты многие музеи,
и любой желающий
может доставить себе
радость, посетив их.
К этому празднику
открывают выставки,
новые экспозиции,
музейные работники
проводят лекции и
экскурсии, ведут
большую
просветительскую
работу, представляя
обществу дары
культурно-
исторического наследия.
Международный день
музеев празднуется во
всём мире с 1977 года.
В Майском районе не

один десяток лет функци-
онирует филиал нацио-
нального историко-крае-
ведческого музея. Два
года назад после капиталь-
ного ремонта  он вновь
открыл свои двери для го-
рожан и гостей города.
Здесь, в небольшом поме-
щении посетители могут
прикоснуться к частичке
истории Майского райо-
на, подробно узнать о тех,
кто жил на нашей малой
родине до нас.
Героические подвиги

наших земляков отражает
экспозиция Великой Оте-
чественной войны. В ней
представлены награды,
фронтовые письма, эле-
менты стрелкового ору-
жия времен войны, солдат-
ская амуниция. Отдельно-
го внимания заслуживает
выставочный зал , где
оформлен уголок казачь-
его быта.Только за про-
шлый год в музее побыва-
ли 1300 человек, и уже 538
– в этом году. Заведующая
Елена Федорова провела
около 20 экскурсий, семь
лекций, множество массо-
вых мероприятий.
Школьники, а именно

они являются постоянны-
ми гостями музея, с удо-
вольствием рассматрива-
ли организованные выс-
тавки – «Старый Майс-
кий», «Майчане - участ-
ники Сталинградской бит-
вы», «Кабардино-Балка-
рия в годы Великой Оте-
чественной войны», выс-
тавку картин Николая
Шляхтова и фотовыставку
«Благословенный Кав-
каз», которая была орга-
низована совместно с от-
делом культуры Пятигор-
ской и Черкесской Епар-
хии. С большим интере-
сом учащиеся прогимна-
зии № 13 принимали уча-
стие в мероприятиях, по-
свящённых праздникам
Троицы и Масленицы.

- Принято считать, что
через  музеи общество
выражает свое отноше-
ние к историко-культур-
ному наследию, и с этим
трудно не согласиться.
Собирая и храня памятни-
ки материальной и духов-
ной культуры, музеи ве-
дут большую научно-про-
светительную и образова-
тельно-воспитательную
работу. Я с большим удо-
вольствием встречаю всех
посетителей и радуюсь,
когда они покидают стены
музея воодушевленными,
- говорит Елена Алексан-
дровна.

Открывая заседание,
первый заместитель главы
местной администрации
Майского муниципально-
го района Николай Тимо-
шенко пояснил, что про-
водятся слушания в соот-
ветствии с федеральным
законодательством, и от
этого зависит дальнейшая
судьба представленных
проектов.
От представителя заказ-

чика выступил начальник
отдела регулирования во-
допользования Западно-

В Государственном
концертном зале города
Нальчика прошло заседа-
ние клуба веселых и на-
ходчивых. Школьники из
разных районов Кабарди-
но-Балкарии состязались
в остроумии, шутили и по-
лучали за это баллы.
Наш район представи-

ла сборная команда КВН
«Майские жуки», в кото-
рую  вошли гимназисты
Юлия Гусакова, Анатолий
Шаралапов, Андрей Ка-
дашкин, Данил Кондра-
шов, Сергей Колодей,
Юлия Синицина, ученица
СОШ № 5 Ангелина Бол-
дырева и учащиеся сред-
ней школы №10 Аслан
Кудрицкий и Умарали
Шодиев. Готовили и под-

Речь пойдет вовсе не об
универсальных
мастерах, заполняющих
свое свободное время
полезными делами. А
про очередных «героев»
комиссии по делам
несовершеннолетних,
прошедшей под
председательством
заместителя главы
районной
администрации Ольги
Полиенко.
Подросткам, совер-

шившим административ-
ные правонарушения, за-
частую было просто не-
чем заняться, некуда деть
неуемную энергию пере-
ходного возраста. По край-
ней мере, этим объяснил
свой проступок 17-летний
юноша, разбивший фона-
ри на городской площади.
Но это еще не все. Парень

18 МАЯ -
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Прикасаясь
к частичке
истории

Наталья КОРЖАВИНА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Чтобы вода в реках была чистой

В Майском муниципальном районе прошли обще-
ственные обсуждения по материалам объектов госу-
дарственной экологической экспертизы в части оцен-
ки воздействия на окружающую природную среду. На
обсуждение были представлены проект Схемы комп-
лексного использования и охраны водных объектов
(СКИОВО) бассейна реки Терек (российская часть бас-
сейна), проект нормативов допустимого воздействия
по бассейну реки Терек, проект Схемы комплексного
использования и охраны водных объектов, включая
нормы допустимого воздействия, рек бассейна Каспий-
ского моря, междуречья Терека и Волги.

Каспийского БВУ Маго-
мед Гаджиев. Он, в част-
ности, пояснил, что оцен-
ка воздействия на окружа-
ющую среду – это про-
цесс, соответствующий
принятию экологически
ориентированного управ-
ленческого решения о ре-
ализации предлагаемых
проектов . Разработаны
они по заказу Западно-
Каспийского БВУ Феде-
рального агентства вод-
ных ресурсов. Проводи-
мые общественные об-

суждения – элемент про-
цедуры  оценки воздей-
ствия на  окружающую
природную среду, обес-
печивающий реализацию
экологических прав граж-
дан и общественности.

- Разработанные доку-
менты предназначены для
определения допустимой
антропогенной нагрузки,
потребностей в водных
ресурсах на перспективу
в 15 лет, а также обеспече-
ния их охраны и предотв-
ращения негативного воз-
действия, - сказал Маго-
мед Кебедович.
Представитель испол-

нителя, главный инженер
ЗАО  НТЦ «РегионГид-
роПроект» (г. Москва)
Иван Куклев  подробно
рассказал о проектах
представленных Схем.
Водные объекты бассей-
на реки Терек и междуре-
чья Терека и Волги отно-
сятся к районам интен-
сивного земледелия с раз-
витой системой ороше-
ния.  Максимальный за-
бор воды приходится на
республики Дагестан и
Северная Осетия-Алания.
Основными факторами
негативного воздействия
вод (НВВ) на население  и
хозяйственную  инфра-
структуру являются на-
воднения, сели, русловые
процессы. Наиболее под-
вержены НВВ население
на территории Дагестана
и Северной Осетии-Ала-

нии. Общая протяжен-
ность в бассейне р. Терек
сооружений противопа-
водковой защиты состав-
ляет почти 700 км., но
большинство из них не от-
вечают требованиям безо-
пасности.
Состояние водных

объектов в течение ряда
лет стабильное, однако
проведенные разработчи-
ками исследования воды
показывают, что основная
масса загрязняющих ве-
ществ поступает со сточ-
ными водами городов
Владикавказ, Беслан, Ала-
гир, Ардон, где есть пред-
приятия по производству
алкогольной продукции.
В общественных слу-

шаниях приняли участие
глава местной админист-
рации г.п. Майский Сергей
Евдокимов, заместитель
руководителя - начальник
водных ресурсов Запад-
но-Каспийского БВУ по
Кабардино-Балкарской
Республике Малик Толгу-
ров, и.о. заместителя ру-
ководителя - начальник
отдела водных ресурсов
Западно-Каспийского
БВУ по Республике Север-
ная Осетия-Алания Тать-
яна Ленчина , инженер
ФГУ «Дагводресурсы»
Надежда Осипова, пред-
ставители недавно создан-
ной в  Осетии партии
«Альянс зеленых». Вопро-
сы по сохранению эколо-
гического баланса в на-

шей республике, а также
в Майском районе посту-
пили в адрес заказчиков и
разработчиков проектов
от представителей казаче-
ства и общественной орга-
низации «Дети войны».
Как ответил представи-

тель заказчика Магомед
Гаджиев, вынесенные на
общественные обсужде-
ния проекты направлены
на сохранение эколого-
хозяйственного баланса в
реках Западно-Каспийс-
кого бассейнового округа.
На выполнение в
2012-2022 г.г. водохозяй-
ственных мероприятий по
снижению  ущербов  от
негативного воздействия
вод в бассейне реки Терек
предусмотрено 43513,51
млн.  руб., в  том числе
11027,11 млн. руб. из фе-
дерального бюджета, или
74,4 процента. Остальные
средства  поступят за счет
консолидированных бюд-
жетов субъектов РФ, мес-
тных и внебюджетных ис-
точников.
Публичные слушания

признаны состоявшими-
ся. Протокол будет разме-
щен на официальном сай-
те Западно-Каспийского
БВУ.  15 мая подобные
общественные обсужде-
ния  прошли в г. Махачка-
ле.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО От скуки - на все руки
злоупотребляет спиртны-
ми напитками, появляет-
ся в общественных местах
в нетрезвом состоянии, а
его родная сестра часто
пропускает школьные за-
нятия. Мама  работает,
чтобы обеспечить семью,
а дети «отрываются» как
могут. Однако за  «удо-
вольствия» любимых чад
приходится платить роди-
телям. На семью был на-
ложен штраф. Эта мера,
по мнению комиссии, бу-
дет самой действенной.
Пока мама лежит в пья-

ном угаре с бутылкой
водки в обнимку, 10-лет-
ний сын довольно пыхтит
сигаретой, причем, не
выходя из дома. Вполне
справедливое распределе-
ние обязанностей – ребе-
нок должен во всем помо-
гать родителям, за какое
бы дело они не взялись!
Родительнице было выне-
сено предупреждение,

если она не пересмотрит
свое поведение, сын ока-
жется в детском доме.
Брат и сестра из стани-

цы мало заботятся о чис-
тоте и порядке в  своем
доме. Впрочем, как и их
мать. Когда семью посети-
ли инспектора  ПДН, в
доме был беспорядок. Но
хозяйка дома ответила,
что у них ремонт, поэто-
му жилище в  таком не-
приглядном виде. Антиса-
нитария тоже может стать
главной причиной изъя-
тия ребенка  у  матери.
Женщине дали время,
чтобы навести порядок в
доме и в…мыслях!
Любопытство и жела-

ние испытать «кайф»
принесло множество про-
блем несовершеннолетне-
му и его маме. Подросток
решил попробовать нар-
котик и за это угодил в
полицию . Это первый
случай в практике комис-

сии. Мальчик уверял, что
все произошло по глупо-
сти и больше никогда не
повторится. Слезы матери
произвели на членов ко-
миссии тягостное впечат-
ление, и ей разрешили
выплатить большой
штраф в  рассрочку, так
как семья имеет скром-
ный доход. Подростка
пригласили на беседу в
наркологический кабинет.
Три товарища полнос-

тью игнорируют устав
школы. Ведут себя неадек-
ватно, дерутся, срывают
уроки, мешают другим
учиться. Отец одного из
хулиганов дал публичное
обещание, что их поведе-
ние кардинально изме-
нится. Комиссия дала
шанс нарушителям испра-
виться, в противном слу-
чае их исключат из шко-
лы.
Мать троих детей не

справляется с их воспита-

нием. Младшая девочка
совершила кражу, сред-
ний сын совершенно не
понимает, зачем ему по-
сещать школу. А старшая
дочь пока является сто-
ронним наблюдателем
сложившейся ситуации.
На семью наложен штраф
и вынесено предупрежде-
ние.
Пр е д п р и и м ч и в ы й

восьмиклассник, почув-
ствовав себя взрослым,
решил покататься на  «Га-
зели», за что и пришлось
заплатить штраф. Управ-
ление таким транспорт-
ным средством несовер-
шеннолетним запрещено.
Он пообещал, что больше
не будет искушать судьбу.
Всего на  комиссии

было рассмотрено около
50 правонарушений, со-
вершенных несовершен-
нолетними и их родителя-
ми. Вынесены предуп-
реждения и штрафы.

Карина АВАНЕСОВА

2013 год в России объявлен Президентом Владими-
ром Путиным Годом окружающей среды. В детской
библиотеке прошла акция «SOS в защиту природы». В
рамках этого мероприятия проведены тематические
встречи: Ко Дню птиц - занятие-угадайка «Пушистые,
пернатые», экологическая подборка, конкурс плакатов
«Эко-гражданин» - ко Дню Земли.
Учащиеся средней школы № 3 - третьи классы под

руководством Татьяны Березань и Асият Кожаровой и
четвероклассники во главе с Татьяной Рудь и Людми-
лой Алиякберовой - представили прекрасные работы,
выразившие их чувства, мысли по проблемам эколо-
гии, защиты окружающей среды, животных и раститель-
ного мира.
По итогам проведения акции на торжественной ли-

нейке состоялось награждение участников конкурса
«Эко-гражданин». Все конкурсанты за активное учас-
тие получили благодарственные письма, а победители
удостоены почетных грамот и подарков от детской биб-
лиотеки за мастерство, творчество и проявленную фан-
тазию.
Все без исключения участники акции пришли к еди-

ному мнению – решать проблему охраны окружаю-
щей среды нужно только вместе.

АКЦИЯ «SOS
в защиту природы»
Наталья  СЕРГЕЕВА

КВН «Майские жуки»
показали хороший результат!
Карина АВАНЕСОВА

держивали майчан педа-
гоги дополнительного об-
разования Центра детско-
го творчества Светлана
Гусакова и Светлана Куль-
бако.
Первое выступление

новоиспеченных КВНщи-

ков  получилось ярким,
искрометным и результа-
тивным.
Домой «Майские

жуки» вернулись вооду-
шевленные и веселые, как
и подобает настоящим
юмористам!
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«Поясните, пожалуйста, что
имеется ввиду под формулировкой
«Документы, свидетельствующие
о принадлежности к гражданству
Российской Федерации», если тре-
буется подтвердить гражданство
лица, обратившегося за получени-
ем паспорта? И  достаточно ли
14-летнему ребенку при первичном
получении паспорта вкладыша о
гражданстве?

Елена Семенчук,  г. Майский».
Отвечает  начальник отдела

УФМС РФ по КБР в Майском рай-
оне Анзор Пшуков:

- Наличие гражданства РФ у де-
тей, родившихся до вступления в
силу Федерального закона  от
31.05.2002 года № 62-ФЗ «О граждан-
стве Российской Федерации», т.е. до
первого июля 2002 года, удостоверя-
ется свидетельством о рождении с
вкладышем, подтверждающим нали-
чие гражданства РФ, выданным в со-
ответствии с ранее установленным
порядком (выдавались до 06.02.2007
года) или свидетельством о рожде-
нии с отметкой, подтверждающей на-
личие гражданства РФ, проставлен-
ной должностным лицом полно-

Паспорт в первый раз

Одним из способов согла-
сования интересов работода-
теля и работников в совре-
менных условиях является
заключение коллективного
договора. Коллективный до-
говор – правовой акт, кото-
рый предусматривает поло-
жения, регулирующие соци-
ально-трудовые отношения
между работником и работо-
дателем.
Коллективный договор яв-

ляется компромиссным до-
кументом, согласовываю-
щим социально-экономи-
ческие интересы, как работ-
ника, так и работодателя в
различных сферах трудовых
отношений и, в первую оче-
редь, в области оплаты и ох-
раны труда, а также занятос-
ти и переобучения, рабоче-
го времени и времени отды-
ха, предоставления пособий
и компенсаций работникам,
занятым во вредных и опас-

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Коллективный договор –
компромиссный документ

Кажется, совсем недав-
но было 1 сентября, и
наши дети впервые пере-
ступили порог школы .
Они были такими малень-
кими и неуверенными в
себе, но прошло несколь-
ко месяцев и вот первая
победа – малыши научи-
лись читать. Пришло вре-
мя расставаться с Азбу-
кой.
Классные руководите-

ли первых классов сред-
ней школы № 8 ст. Котля-
ревской Лилия Чимбарё-
ва и Наталья Тарасова по-
старались, чтобы ребята
надолго запомнили этот
день. Они перенесли де-
тей в сказочную страну,
королевой которой была
сама Азбука. Вместе с ней
и сказочными героями -
лисой Алисой, котом Ба-
зилио и Буратино, роли
которых исполнили деся-

Природа проснулась,
кругом все цветет, зеле-
неет, дышит радостью, и
в детский сад «Колоколь-
чик» тоже пришла весна.
Педагоги дошкольного

корпуса  «Колокольчик»
провели ряд интересных
мероприятий под девизом
«Мы - дети Земли». Целью
этого марафона  стало
воспитание социально-
нравственных качеств, ко-
торые позволяют развить
в детях чувство доброты,
любви к своей земле и к
ее обитателям.
В младшей группе про-

шел День весеннего на-
строения. Малыши пред-
ставили зрительскому
вниманию сценку «Вре-
мена  года», рассказали
стихи и спели песни о вес-
не.
Ребята средней группы

организовали праздник

Уважаемая редакция!
Через нашу газету обра-
щаюсь к жителям г.Майс-
кого. Я никогда не писала
жалобы и, где могла, ста-
ралась повлиять на ситуа-
цию , но уже накипело.
Посмотрите, во что пре-
вратились улицы нашего
города? Особенно север-
ная часть, которая приле-
гает к объездной дороге
по пути в г.Терек до Терс-
кого моста . Стихийные
свалки, все поле в целло-
фане. Мы живем в камен-
ном веке? Какое мнение
складывается у проезжа-
ющих о нашем городе? А
что творится по берегам
р.Черек? Загляните в лес
возле старого моста
п. Октябрьского со сторо-
ны г.Майского, где стоит
указатель «поворот на
Майский» в сторону клад-
бища . Груды  мусора  в
лесу и по всему берегу.
Мы что, варвары? Да, гла-
ва района реагирует на
жалобы, но разве админи-
страция уследит за каж-
дым. Должны  работать
депутаты. Давайте очис-
тим наш город от свалок.
В частном секторе выбе-
рем квартальных, которые
будут реагировать на все
негативные действия.
Городские улицы на-

столько заузили всякими
загородками, что невоз-
можно проехать, из-за них
нет тротуаров, где дети
могут свободно идти в

Государственное уч-
реждение - Отделение
Пенсионного фонда Рос-
сии по Кабардино-Балкар-
ской Республике в целях
погашения задолженнос-
ти по страховым взносам,
пеням и штрафам на обя-
зательное пенсионное
страхование и обязатель-
ное медицинское страхо-
вание и в соответствии с

С началом весенних полевых работ ко-
личество тракторов, самоходных машин
и другой крупногабаритной техники на
дорогах резко увеличивается, что являет-
ся предпосылкой к возникновению до-
рожно-транспортных происшествий с их
участием, которые имеют, как правило,
тяжелые последствия.
При изучении причин и условий, спо-

собствующих совершению  дорожно-
транспортных происшествий, устанавли-
ваются факты управления водителями
указанной категории транспортных
средств в состоянии алкогольного опья-
нения, не имеющими или будучи лишен-
ными права управления, без государ-
ственных регистрационных знаков, с тех-
ническими неисправностями, при кото-
рых запрещается эксплуатация транс-

мочного органа.
В случае отсутствия указанных до-

кументов , ребенку необходимо
оформить наличие гражданства. За-
явление подается одним из родите-
лей в миграционную службу по ме-
сту жительства заявителя. Вместе с
заявлением представляются свиде-
тельства о рождении ребенка и пас-
порта родителей (оригиналы и ко-
пии).
В некоторых случаях могут быть

затребованы дополнительные доку-
менты, исходя из конкретной ситуа-
ции заявителя.
В соответствии с Федеральным за-

коном «О гражданстве Российской
Федерации» наличие гражданства у
несовершеннолетних детей, родив-
шихся до 1 июля 2002 года, определя-
ется на основании принадлежности
к Российскому гражданству обоих
родителей, поэтому могут быть зап-
рошены сведения о регистрации в
России на момент вступления в силу
Закона РФ «О гражданстве», т.е. на 6
февраля 1992 года, либо документ,
подтверждающий приобретение
Российского гражданства в установ-
ленном порядке.

ных производствах и др. Пре-
дусмотрев в коллективном
договоре социальные гаран-
тии, льготы, показатели пре-
мирования и прочее, работо-
датель повышает мотивацию
работников к производитель-
ному труду.
Не все работодатели еще

осознают необходимость
разработки и принятия кол-
лективных договоров. Однако
за непредставление инфор-
мации, необходимой для про-
ведения коллективных пере-
говоров , необоснованный
отказ от заключения коллек-
тивного договора влечет ад-
министративную ответствен-
ность в виде наложения адми-
нистративного штрафа в со-
ответствии с законодатель-
ством РФ.
Работодателям, которые

пока не приняли решение о
проведении коллективных пе-
реговоров  по заключению

коллективных договоров, не-
обходимо в кратчайшие сро-
ки начать данную работу.
Ведь наличие коллективного
договора в современном об-
ществе – это еще и признак
стабильной организации, за-
ботящейся о своем кадро-
вом потенциале.
Зарегистрировать коллек-

тивный договор, а также по-
лучить дополнительную ин-
формацию, связанную с его
заключением, можно в Уп-
равлении труда и социально-
го развития Майского райо-
на МТ и СР КБР( г. Майский,
ул. Энгельса , 63/3,сектор
трудовых отношений, каби-
нет № 2, тел.2-10-19).
В этом году срок колдо-

говорной кампании продлен
до конца мая.
Т. Никитина, руководитель

Управления труда и
социального развития

Майского района

Первый школьный этап пройден!
ОБРАЗОВАНИЕ

тиклассники, первоклаш-
ки ёщё раз убедились в
том, что уметь читать - это
важно.
Приглашённым на ме-

роприятие родителям
очень понравился празд-
ник, тем более, что и сами
дети старались красиво
читать стихи, правильно

отвечать на вопросы вик-
торин, под руководством
учителя музыки Галины
Ващановой петь замеча-
тельные песни о буквах.
Прощание с Азбукой

получилось весёлым и ув-
лекательным. Мы от всей
души поздравляем наших
ребят с завершением пер-

В ДЕТСКОМ САДУ «КОЛОКОЛЬЧИК»

Весенний марафон
«В звонких птичьих голо-
сах к нам идет Весна-
Красна».
Дети из старшей груп-

пы подготовили праздник
- День Земли. Дошколята
совершили инсцениро-
ванное путешествие на
воздушном шаре, окуну-
лись в мир приключений
и познали тайну планеты
Земля.
В марафоне приняла

участие и подготовитель-
ная группа, представив
зрителям Праздник вол-
шебной воды. Дошколь-
ники вспомнили о разных
состояниях воды, о её зна-
чении в  нашей жизни,
провели с ней интересные
эксперименты и в заклю-
чение пустили бумажные
кораблики по весенним
ручейкам.

Е. Потеряева,
Н. Лызь

вого школьного этапа. А
праздник, подготовлен-
ный их первыми учителя-
ми Лилией Петровной и
Натальей Петровной, на-
долго останется в памяти
ребятни и родителей.

Родители
1-х классов средней

школы № 8

НАМ  ПИШУТ НАКИПЕЛО
или давайте очистим наш город от свалок

школу, а не по проезжей
части... Посмотрите, начи-
ная с первых номеров
улицы  Толстого, толпы
детей играют на проезжей
части дороги. Единствен-
ное, что сделали, - через
каждые сто метров возве-
ли искусственные неров-
ности, законно или неза-
конно, но это не выход из
ситуации. Улица не освя-
щается и вполне может
произойти несчастный
случай. Детям попросту
негде играть, так-так по
улице множество загоро-
док и капитальных наве-
сов. Понятно, что бюджет
не позволяет заасфальти-
ровать все улицы и сделать
тротуары.
Между ул. Цыбулина и

ул. Шварева , в районе
шлюза на р.Деменюк, где
предполагалось строи-
тельство школы, есть поле.
Здесь можно обустроить
площадку для детей, пост-
роить футбольное поле,
сделать дорожки для ката-
ния на роликах, песочни-
цы.
О реке Деменюк. Она

просто стонет от навоза и
нечистот, которые сбра-
сывают в неё жители ул.
Шварева. На замечания
реагируют негативно.
Неоднократно мы произ-
водили очистку реки сво-
ими силами. В ноябре
2012 г. была произведена
очередная очистка , так
как река имеет поворот

возле нашего домовладе-
ния и на этом повороте
задерживаются все нечи-
стоты.
О  городской свалке.

По-моему, ошибочно
ввели плату за вывоз му-
сора  на свалку. Теперь
весь мусор под покровом
ночи будут высыпать, где
попало. А не лучше обла-
городить свалку и отсы-
пать подъездной путь,
чтобы в  любую  погоду
могли частники вывезти
мусор в положенное ме-
сто. Выделить ставку и
принять одного человека,
который следил бы за по-
рядком на свалке.
Мы завидуем г. Нартка-

ле и г. Тереку, но чистота
нашего города зависит от
нас, а не от администра-
ции. Её задача - принимать
административные меры
воздействия к нерадивым
домовладельцам. Стыдно
жить на общей свалке. Мы
же - люди. Я сомневаюсь,
что те, кто сорит, являют-
ся подписчиками район-
ной газеты, а жаль.
Замечательная идея

посадки сосен по про-
спекту Ленина . Пред-
ставьте, какой будет чис-
тый воздух и красота. Да
пусть же ни у кого не под-
нимется рука уничтожить
хоть одно дерево. Очень
прошу напечатать мое
обращение. Накипело.

С уважением
Т. Варзиева, жительница

северной части
г.Майского

ПФР   ИНФОРМИРУЕТ

Задолженность перед Пенсионным фондом?
Забудьте о заграничном отдыхе

п.5 ст.15 Федерального зако-
на от 15.08.1996 г. № 114- ФЗ
«О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и
въезда в Российскую Фе-
дерацию» сообщает, что в
отношении индивидуаль-
ных предпринимателей,
имеющих задолженность
по страховым взносам,
будет применяться прак-
тика обращения в суд для

установления должнику
ограничения на право вы-
езда за пределы Российс-
кой Федерации.
В связи с чем, просим

погасить имеющуюся за-
долженность по страхо-
вым взносам, пеням и
штрафам на обязательное
пенсионное страхование и
обязательное медицинс-
кое страхование.           1077(1)

Вниманию сельхозтоваропроизводителей,
юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей, глав
крестьянских фермерских хозяйств

и владельцев тракторов, самоходных машин
и другой сельскохозяйственной
крупногабаритной техники!

портного средства, движение по автомо-
бильным дорогам без соблюдения необ-
ходимых для этого условий и согласова-
ния с владельцами дорог.
Кроме этого, осуществление перевоз-

ки или движение по автомобильным до-
рогам на транспортном средстве, габа-
ритные параметры которого или груза
превышают по ширине 2,6 метра и по
высоте 4 метра от поверхности проезжей
части без специального разрешения,
предусматривает административную от-
ветственность в отношении должностных
лиц, ответственных за перевозку – от пят-
надцати до двадцати тысяч рублей, на
юридических лиц – от четырехсот до пя-
тисот тысяч рублей.
А. Полиенко, начальник районного

отдела развития АПК


