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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  В 13 лет - кандидат
в мастера спорта по шахматам

В зале заседаний городской
администрации прошло оперативное
совещание по подведению итогов
оперативно-служебной деятельности
отдела МВД России по Майскому
району. В его работе приняли участие
начальник штаба МВД по Кабардино-
Балкарской Республике Александр
Доронин, глава местной администрации
Майского муниципального района
Владимир Шипов, глава администрации
городского поселения Майский Сергей
Евдокимов, депутат Парламента КБР
Павел Кармалико, прокурор Майского
района Асланби Гетигежев,
представители общественного совета,
совета ветеранов МВД, главы сельских
поселений, начальники подразделений
отдела МВД и личный состав.
Об итогах деятельности за шесть
месяцев проинформировал начальник
штаба отдела МВД РФ по Майскому
району Леонид Таов.
Он отметил, что основная работа сотруд-

ников отдела направлена на усиление про-
тиводействия организованной преступно-
сти, активизацию профилактической рабо-
ты, оздоровление криминогенной обста-
новки, обеспечение безопасности дорож-
ного движения, укрепление доверия граж-
дан к органам внутренних дел, а также на
повышение открытости деятельности ОВД.
Статистические данные о состоянии

Раскрыто 207 преступлений
Рина АЛЕКСАНДРОВА

Ухоженный и опрятный вид
населенного пункта как нельзя лучше
характеризует своих хозяев –
местных жителей. Поэтому в станице
Котляревской уделяется серьезное
внимание санитарной очистке
поселения.
Как рассказал глава администрации Сер-

гей Люкин, в начале  года разрабатывается
план мероприятий по саночистке  населен-
ного пункта. В летне-осенний период - вре-
мя активного произрастания сорной рас-
тительности – активистами станицы посто-
янно ведется обкос территории поймы реки
Аргудан и  сельского кладбища. Помогают
члены общественного совета. Они наводят
порядок в парке ветеранов, где станичники
и гости проводят свой досуг.
Акция «Чистые берега Терека», иници-

аторами которой выступили члены обще-
ственного совета и сотрудники  станичной
администрации,  позволила очистить девять
километров берегового укрепления. В ре-
зультате собрали 21 мешок  мусора.

Активисты
собрали

21 мешок
мусора

Июль – счастливый месяц для юного шахматиста Майского муниципального района
Максима Строганова. Учится он  в МОУ СОШ № 3. 12 июля ему исполнилось 13 лет,
а 14-го он стал кандидатом в мастера спорта по шахматам.
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
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преступности на территории Майского рай-
она свидетельствуют о росте количества за-
регистрированных преступлений на 6,8%.
Всего с начала года раскрыто 207 преступ-
лений, за аналогичный период прошлого
года – 210. Раскрываемость составила 67,6%.
Касаясь отдельных видов преступлений,

необходимо отметить, что снизилось коли-
чество убийств, изнасилований, грабежей,
краж чужого имущества, преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков,
а также количество преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними и при их со-
участии. На уровне прошлого года осталось
число преступлений, совершенных на ули-
цах и других общественных местах, увели-
чилось количество преступлений, совершен-
ных ранее судимыми.
Для повышения эффективности деятель-

ности подразделений ОМВД на третий квар-
тал текущего года запланирован комплекс
дополнительных профилактических мероп-
риятий.
С подробными докладами выступили  на-

чальники подразделений отдела МВД Рос-
сии по Майскому району Аркадий Ламер-
донов, Андрей Минюхин, Аслан Бирсов,
Артур Бейтуганов.
Затем участники совещания обсудили

вопросы по обеспечению полноты регист-
рации сообщений граждан, раскрытию и
расследованию тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, противодействию наркопреступ-
ности, борьбе с преступлениями в сфере
экономики, а также  кадровой работе и со-
стоянию дисциплины сотрудников.

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

Наталья КОРЖАВИНА

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

Главе КБР
вручили медаль

«За боевое
содружество»
Арсен Каноков удостоен на-

грады  «за  большой личный
вклад в развитие взаимодей-
ствия и сотрудничества с орга-
нами государственной охраны».
Медаль «За боевое содруже-

ство» и удостоверение к ней
Главе республики вручил в ходе
очередного заседания антитер-
рористической комиссии КБР
уроженец Кабардино-Балкарии,
начальник Управления специ-
альной связи и информации Фе-
деральной службы охраны Рос-
сийской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном окру-
ге Николай Рябко.
Генерал напомнил, что не так

давно в республике проходили
торжественные мероприятия,
посвященные 70-летию образо-
вания правительственной связи
в Кабардино-Балкарии. «Учиты-
вая то, что Вы ежедневно в сво-
ей работе оказываете всесто-
роннюю и всемерную помощь
и поддержку региональному
подразделению – Центру специ-
альной связи и информации
ФСО РФ в КБР, мне поручено
генералом армии, директором
ФСО РФ Евгением Муровым
передать Вам эту медаль», - об-
ратился к Главе Николай Рябко.

«Прошу передать слова бла-
годарности Вашему руковод-
ству за высокую оценку дея-
тельности. Это заслуга каждого
из нас, кто работает сегодня на
благо Кабардино-Балкарии», -
ответил Арсен Каноков.

 150 млн. рублей –
для государственной
поддержки малого

и среднего
предпринимательства

КБР
Подведены итоги конкурса

по отбору субъектов РФ  для
предоставления в 2013 году суб-
сидий бюджетам субъектов РФ
для финансирования меропри-
ятий государственной поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства, который ежегод-
ного проводится  Министер-
ством экономического развития
России.
Конкурсной комиссией одоб-

рены заявки КБР на общую сум-
му субсидий из федерального
бюджета 150,01 млн. рублей. Из
них 40 млн. рублей поступит на
софинансирование муници-
пальных программ развития и
поддержки малого и среднего
предпринимательства. 28,88
млн.  рублей субсидии  будет
предоставлено в качестве добро-
вольного имущественного взно-
са в НКО «Гарантийный фонд
КБР». На завершение строи-
тельства агропромышленного
бизнес-инкубатора в Баксанс-
ком муниципальном районе
планируется получить 60,19
млн.  руб., офисно-производ-
ственного бизнес-инкубатора в
Зольском районе – 20,94 млн.
КБР с 2005 года ежегодно уча-

ствует в конкурсах по выделе-
нию субсидий из федерального
бюджета, и каждый год практи-
чески все проекты находят под-
держку и получают одобрение.
За период 2005-2013 годы на со-
финансирование мероприятий
республиканских целевых про-
грамм развития и поддержки
малого и среднего предпринима-
тельства из федерального бюдже-
та привлечено 1,12 млрд. руб.

 Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

http://www.mnkbr.ru
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Дружным строем под-
нялись в кабинет матема-
тики. Попутно вспомина-
ли бесконечную беготню
по коридорам, гладили
перила, но прокатиться на
них уже не тянуло – все-
му свое время. Кому-то
школа показалась значи-
тельно меньше, чем рань-
ше, кто-то, растрогав-
шись, вытирал набежав-
шие слезы, а остальные
поспешно занимали свои
места за партами, чтобы
еще раз  почувствовать
себя частью  хрупкого
мира звонков и перемен.
Внеплановый класс-

ный час по праву откры-
ла Татьяна Ивановна. Не-
жно, по-матерински оки-
нула взглядом повзрослев-
ших учеников, которые,
казалось, совсем недавно,
запыхавшись после беско-
нечных гонок, прибегали
к ней за советом. Сейчас
они для нее тоже дети, и
классная мама ими гор-
дится. Ее выпускники -
люди самодостаточные и
полностью реализовав-
шие себя в жизни.
Александр Кудряшов -

скромный хорошист, жи-
вет в Москве. Работает в
сервисной компании
«Геотрансинжиниринг»
заместителем генерально-
го директора по проекти-
рованию.  Останавливать-
ся на достигнутом не со-
бирается, у него много
грандиозных планов.
Дмитрий Колесников –

главный заводила в клас-
се, тоже живет и работает
в  столице. Выпускник
РУДН им. Патриса  Лу-
мумбы, хороший семья-
нин. Много лет трудился
в прокуратуре. Сейчас яв-
ляется директором по
правовым вопросам в
холдинге «Металлоин-
вест».
Владислав Русс заведу-

ет фермой откорма СХПК
«Ленинцы». После окон-
чания высшего учебного
заведения решил вернуть-
ся в родное село, женил-
ся.
Дмитрий Доминов ,

Ольга Лебедева, Ирина
Зурова так же, как и Вла-
дислав , прикладывают
максимум усилий для
процветания сельхозкоо-
ператива  «Ленинцы».
Они - ответственные ра-
ботники, жены и мужья,
честные, интересные
люди, для которых понятия
«честь» и  «Родина» свя-
щенны. Своей професси-
ей гордятся. Еще бы, ведь
продукция хозяйства за-
нимает прочные позиции
не только на рынках КБР,
но и за ее пределами.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 235
от 16 июля 2013 г.

В связи со сплошной сменой шпал, рельс и укладки
резинокордового  настила на железнодорожном пере-
езде 1951 км ПК 10 ст. Котляревская:

1. Закрыть для движения автотранспорта на 10 суток
железнодорожный переезд 1951 км ПК 10 ст. Котляревс-
кая по ул. Трудовой с  9 часов 00 минут 22.07.2013 г.  до
17 часов 00 минут 31.07.2013 г.

2. Движение автотранспорта осуществлять через пе-
реезд, расположенный на 1950 км пк 10 перегона Про-
хладная - Котляревская, по ул. Комсомольская г. Майс-
кого.

3. Начальнику ОГИБДД ОМВД РФ по Майскому рай-
ону майору полиции А.Х. Ашабокову выставить вре-
менный пост ДПС для пропуска автотранспортных
средств на период работ на железнодорожном переезде
1951 км ПК 10 ст. Котляревская, по ул. Трудовой г. Май-
ского.

4. Настоящее распоряжение подлежит размещению
на официальном сайте местной администрации Майс-
кого муниципального района КБР в сети «Интернет», а
также в газете «Майские новости».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

С. Евдокимов,
глава местной администрации
городского поселения Майский

Тунис, Ливия, Йемен,
Египет и… снова Египет.
Волна революций в араб-
ском мире, некоторые из
которых заходят на второй
круг, уже два с полови-
ной года удерживает вни-
мание мировой обще-
ственности. Каждый раз
подобные изменения
происходили под лозун-
гом победы демократии,
то есть вроде бы интере-
сов большинства. Однако
Мухаммед Мурси, за ко-
торого на президентских
выборах проголосовали
52% граждан Египта, не
продержался на  своем
посту и года – его режим
уничтожает либерально
настроенная активная
часть общества. Опять же
под лозунгом демокра-
тии.
О том, кто, как и в чьих

интересах использует эту
вывеску, 10 июля на
пресс-конференции в
ИТАР-ТАСС  говорили
председатель комитета
Государственной Думы
по международным де-
лам Алексей Пушков,
председатель думского
комитета  по образова-
нию Вячеслав Никонов и
руководитель фракции
ЛДПР Владимир Жири-
новский.
Действительно, собы-

тия в Египте, навязчиво
напоминающем себя са-
мого годичной давности,
позволяют подвести итог
растянувшейся на  три
года «арабской весне». И
итог этот неутешителен.
Быстрое разочарование
населения, неудача прези-
дента-новичка, а также
очевидный оксюморон,
кроющийся в «демокра-
тии» от военного режима
в Египте, не оставляют
иллюзий относительно
истинной сути арабских
революций. Умелое ис-
пользование социально-
экономических проблем
небогатых арабских
стран действительными
заинтересованными лица-
ми на этой арене  – Ката-
ром, Арабскими Эмира-
тами, Саудовской Арави-
ей, США – по определе-
нию не может привести к
устраивающему населе-
ние результату. Потому
что руководствуются
«внешние интересанты»
задачами, весьма далеки-
ми от благополучия про-
стых граждан арабского

20 лет спустяОФИЦИАЛЬНО

ПОГОНЯ
ЗА ПРИЗРАКОМ
ДЕМОКРАТИИ

Карина АВАНЕСОВА

В холле лицея № 7 им. Шуры Козуб с. Новоивановского было непривычно
оживленно для летнего дня. На посту дежурного сидела учитель математики
Татьяна Ивановна Смирнова с огромным букетом алых роз, а вокруг – ее ученики,
только теперь уже бывшие. Да и голоса, нарушающие тишину, совсем не детские –
они уже давно не школьники, но это с виду, в душе – все те же сорванцы. Это ее
четвертый выпуск, и спустя 20 лет после окончания они сделали своему
любимому классному руководителю подарок…

Это подтвердил класси-
фикационный турнир, ко-
торый проходил в шахмат-
ном клубе «Ладья» горо-
да Нальчика . Из десяти
партий Максим выиграл
семь, одну сыграл вничью.
Тренирует Макса  его
отец Виталий Строганов –
учитель МОУ СОШ № 3.

- Способности у сына
есть. В игре чаще исполь-
зует дебют четырех коней
и ферзевый гамбит.  В тре-
тьем классе он занял по
шахматам второе место в

районе и держал его до
пятого класса, в шестом
вышел  на  первое, а по
окончании седьмого стал
кандидатом в мастера
спорта по шахматам, -
рассказывает Виталий
Владиславович. – Среди
юных шахматистов Мак-
сим пока один кандидат в
мастера спорта, но пре-
тенденты есть - первораз-
рядники  Сергей Голов-
чанский, учащийся гимна-
зии № 1, одноклассник
моего сына Евгений Горо-

хов  и учащийся школы
№ 14 Маадин Мамедов.
С 2000 года в Нальчике

проводится ежегодный
шахматный турнир «Ме-
мориал памяти Н. Ф. Кузь-
менко». Он был первым из
директоров школ, кто ввел
уроки шахмат в началь-
ных классах. В прошлом
году по программе вне-
урочной деятельности и в
средней школе № 3 один
час в неделю ребята обу-
чаются игре в шахматы.
Заслуга в этом директора
Галины Гринько.
Виталий Владиславо-

вич старается по мере сил
популяризировать игру в
шахматы, ведет кружки в
Центре детского творче-
ства г. Майского, в про-
гимназии № 13.

- Статистика доказала,
что в школах, где ребята
увлекаются шахматами,
заметно повысилась успе-

ВСТРЕЧА  ВЫПУСКНИКОВ

ПОЛИТИКА

Олеся Семенкова – ста-
роста класса и организа-
тор встречи выпускников,
сейчас бизнес-леди. По
образованию провизор,
работает в крупной фар-
мацевтической компании,
также ведет бизнес-тре-
нинги. Живет Олеся в
Ставрополе.
Виталий Сушко – инже-

нер в  компании «Газ-
пром» (г. Астрахань).
Виктор Водогрецкий руко-
водит филиалом москов-
ской компании в Ростове-
на-Дону «Бука». Оба же-
наты, воспитывают детей.
А вот у Юлии Зеленс-

кой профессия творчес-
кая – техник-технолог, ра-
ботает на швейном произ-
водстве, творит чудеса из
ткани. Осталась такой же
веселой и жизнерадост-
ной, как в школе.
Оксана Гончарова ре-

шила связать свою судьбу
с медициной – она про-

фессиональная медсест-
ра. Живет в Новоиванов-
ском.
Когда каждый расска-

зал у доски о своей жиз-
ни, Олеся Семенкова пре-
зентовала одноклассни-
кам видеоролик «Встреча
старых друзей, или 20 лет
спустя». В нем были от-
ражены разные периоды
жизни в ярких и забавных
фотографиях. Все смотре-
ли очень внимательно,
вспоминая  смешные слу-
чаи. А их было немало,
потому что класс не про-
сто дружный, это настоя-
щая семья, которая пере-
жила очень многое, про-
шла  все проверки на
прочность.

- Я очень люблю своих
детей! – говорит Татьяна
Ивановна. – Они большие
энтузиасты и обладатели
добрых, чистых сердец.
Причем, каждый. Это
большая редкость. Они

 В 13 лет - кандидат в мастера
спорта по шахматам

ваемость, улучшилась
дисциплина. Например,
Максим стал победителем
районной олимпиады по
математике, а его одно-
классник – неоднократ-
ный победитель конкур-
сов игры на фортепьяно.
В Майском увлечение

шахматами всегда было
массовым, но, к сожале-
нию, взрослые могут по-
зволить себе тренировки
далеко не всегда – нет по-
стоянного помещения.

- Собираемся по дого-
воренности либо в школь-
ном кабинете, либо в по-
мещении ДОСААФ. Его
нам предоставляет Сергей
Контер, а очень хотелось
бы возродить былую сла-
ву шахматного клуба «Ла-
дья».
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

всегда занимали и будут
занимать в  моей душе
особое место!
Классный час стал ми-

гом воспоминаний. Шути-
ли и смеялись, а глаза го-
рели, как у детей, словно
и не было этих двадцати
лет, и никто никогда не
расставался, а просто ухо-
дили на летние канику-
лы…
Бывшие одноклассни-

ки почтили память своего
одноклассника  Семена
Иванова и директора ли-
цея Василия Ивановича
Гребенева.
Встреча продолжилась

за  накрытым столом в
кафе «Яуза». Под веселую
музыку одноклассники
вспоминали золотые
школьные годы и благода-
рили своего учителя за то,
что она всегда была ря-
дом, и даже сейчас оста-
ется для них второй ма-
мой.

Востока: конкуренция в
регионе, «мягкая сила» в
личине исламизации и,
конечно, деньги и нефть.
Порочность этого зам-

кнутого круга отметил из-
вестный депутат-между-
народник Вячеслав Нико-
нов. «Предстоящие выбо-
ры в Египте ничего не ре-
шат, потому что к власти
может опять прийти неси-
стемная оппозиция, не
имеющая опыта управле-
ния страной», – говорит
известный депутат-меж-
дународник. 
И снова синдром легко-

го узнавания, что-то не-
уловимо похожее – но уже
на более близкие и понят-
ные нам реалии. Можно
найти тысячу отличий
отечественной несистем-
ной оппозиции, от лиде-
ров «цветных револю-
ций» на Украине, в Гру-
зии и Киргизии от сбрасы-
вающих один режим за
другим за тысячи кило-
метров от них арабов –
одежда, верования, лозун-
ги, фамилии и многое дру-
гое. Едины только след-
ствия – хаос, больная эко-
номика и коррупция. И
еще сценарий – приход к
власти незаконным путем
с использованием народ-
ного волнения и недоволь-
ства, поддерживаемых
спонсорами из-за рубежа.
Единственной (и спаси-

тельной) гарантией нашей
страны от подобной доро-
ги парламентарии счита-
ют «прививку 90-ых».
«Когда Борис Немцов вы-
ходит на митинги и начи-
нает говорить о произво-
ле и демократии, мне хо-
чется спросить, а где он
был в годы ельцинского
застоя, почему не возму-
щался переделом соб-
ственности, коррупцией
или залоговыми аукцио-
нами? Почему не говорил
о справедливости и не
критиковал власть тот же
Владимир Рыжков , в 1
990-е годы занимавший
крупный пост в Государ-
ственной Думе», – без
ножа резал известных оп-
позиционеров Пушков.
Что ж, и правда, хоро-

шая возможность по-
учиться на ошибках – чу-
жих и пройденных – не
допуская своих. Не свер-
нуть на кривую дорожку,
вымощенную благими на-
мерениями манящего
«счастья для всех».

Начало на 1 стр.

605 миллионов людей в мире играют в шахматы. В
Москве – пять миллионов. Среди людей, занимающих-
ся шахматами более трех лет, нет ни одного наркомана.
Это подтвердила статистика Московской шахматной
федерации.
Неоспорима польза этой игры для детей. Ребенок

получает мощный толчок развития, как в интеллекту-
альном, так и в личностном плане. Помимо того, что у
ребенка развивается мышление, вырастает способ-
ность концентрироваться и улучшается память.
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 11.07.2013 г.
Об  утверждении муниципальной целевой программы
«Доступная среда в Майском муниципальном районе

Кабардино-Балкарской Республики
на 2014-2015 годы»

В соответствии с  республиканской целевой программой
«Доступная среда в КБР на 2013-2015 годы»  местная адми-
нистрация Майского муниципального района  постановля-
ет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую про-
грамму «Доступная среда в Майском муниципальном районе
Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2015 годы».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Май-
ские новости» и разместить на официальном сайте местной
администрации Майского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы местной админист-
рации Майского муниципального района  Тимошенко Н. В.,
заместителя главы местной администрации Майского муни-
ципального района  Полиенко О. И.

В. Шипов, глава местной администрации
Майского муниципального района

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением местной администрации

Майского муниципального района
от « 11 »    июля    2013 года № 228

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Доступная среда в Майском муниципальном районе

Кабардино-Балкарской Республики»
на 2014-2015 годы
г. Майский 2013 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование  
программы                        

Муниципальная целевая программа «Доступная среда в 
Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2014-2015 годы  

Основание для разработки 
программы 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ                 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», 
Постановление Правительства Российской Федерации от              
17 марта 2011 года № 175 «О государственной программе 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 
годы», 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от             
17 ноября 2008 года № 1662-р «О Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года» 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от               
6 сентября 2010 года № 1485-р «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года»  

Основной  заказчик и 
разработчик программы 

Координатор программы 

Местная администрация Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики  
 
Первый заместитель главы местной администрации 
Майского муниципального района Тимошенко Н.В., 
заместитель главы местной администрации Майского 
муниципального района Полиенко О.И. 

Цель программы  Создание для инвалидов и других маломобильных групп 
населения Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики доступной и комфортной среды 
жизнедеятельности 

Задачи программы 
 

Совершенствование нормативной правовой и 
организационной основы создания доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения; 
оценка состояния доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения; 
разработка механизма межведомственного взаимодействия 
органов исполнительной власти, местного самоуправления, 
некоммерческих общественных организаций в решении 
вопросов доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, 
адаптации приоритетных объектов и услуг социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения для обеспечения их 
беспрепятственного доступа к услугам комплексной 
реабилитации инвалидов; 
повышение доступности услуг транспорта, информации и 
связи, образования, здравоохранения, культуры и искусства, 
социальной реабилитации инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
устранение социальной разобщенности в обществе и 
формирование позитивного отношения к проблемам 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения 

 Целевые индикаторы и 
показатели программы 

Увеличение доли доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 
общем объеме приоритетных объектов до 15%; 
увеличение доли инвалидов и других маломобильных групп 
населения, пользующихся  специализированным 
автотранспортом городского и пригородного сообщения до 
20%; 
увеличение доли трудоспособных граждан, относящихся к 
категории инвалидов, в общей численности граждан 
относящихся к категории инвалидов, обратившихся за 
содействием в государственные учреждения занятости с 
целью поиска подходящей работы, до 25 %; 
увеличение доли инвалидов и других маломобильных групп 
населения, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг, в общем 
количестве опрошенных граждан данной категории, до 45%  

Основные исполнители 
мероприятий программы 
  

Муниципальное учреждение «Управление образования 
местной администрация Майского муниципального района» 
Отдел промышленности, транспорта, энергетики и связи, 
ЖКХ Майского муниципального района 
Отдел экономического развития и поддержки 
предпринимательства местной администрации Майского 
муниципального района 
Муниципальное учреждение «Отдел культуры местной 
администрации Майского муниципального района» 
Отдел по работе с общественными объединениями, 
молодежной политике, физической культуры и спорту 
ГКУ «Центр занятости населения Майского района» 
 

Сроки реализации программы 2014 – 2015 годы 

Объемы и источники  
финансирования программы  
 

общий объем затрат на реализацию мероприятий 
Программы составляет  93.0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств бюджета Майского муниципального района  –             
93.0 тыс. руб. 
 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

 

Формирование действенных механизмов реализации прав 
инвалидов в наиболее значимых сферах жизни общества; 
формирование толерантного отношения общества к 
инвалидам; 
повышение уровня социальной интеграции инвалидов в 
общество; 
обеспечение доступности инвалидов к приоритетным 
объектам социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры; 
повышение качества предоставления инвалидам услуг в 
приоритетных сферах их жизнедеятельности; 
увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих 
уровень доступности приоритетных объектов и услуг 

Контроль за ходом 
реализации программы 
 

Контроль за ходом реализации программы осуществляется 
местной администрацией Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики  
 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Государственная социальная политика в отношении инвали-
дов Российской Федерации направлена на обеспечение им рав-
ных с другими гражданами возможностей в реализации граж-
данских, экономических, политических прав и свобод, предус-
мотренных  общепризнанными принципами и нормами между-
народного права, установленными Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций (далее - ООН), а также Фе-
деральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации».
Установленные Конвенцией ООН о правах инвалидов прави-

ла подлежат обязательному применению. Одним из обязательств,
которое вытекает для органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, является необходимость создания для
инвалидов, пользующихся социальными услугами, равных с дру-
гими лицами условий их доступности к физическому окруже-
нию, к транспорту, к информации и связи, включая информаци-
онно-коммуникационные технологии и системы, а также к дру-
гим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для
населения.
Принятие и реализация долгосрочных целевых программ как

одно из направлений государственной политики в отношении
инвалидов и других маломобильных групп населения, так как
проблемы инвалидов и других маломобильных групп населения
как определенной совокупности общества требуют комплексно-
го решения.
При решении проблем инвалидов и других маломобильных

групп населения существует необходимость выполнения в рам-
ках единой программы крупных по объему и требующих дли-
тельных сроков реализации проектов, требующих значительных
объемов бюджетного финансирования.
Применение программно-целевого метода позволяет объе-

динить в систему отдельные мероприятия и добиться макси-
мального социально-экономического эффекта. Эффективность
программно-целевого метода обусловлена его системным и
интегрирующим характером, что позволяет концентрировать
ресурсы на приоритетных направлениях.
Решение проблем инвалидов и других маломобильных групп

населения без использования программно-целевого метода при
необходимости его использования может привести к негатив-
ным последствиям, к которым следует отнести, прежде всего:
снижение или потерю межведомственной координации (ра-

зобщенность усилий в решении проблем федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния);
отсутствие системы в решении задач, стоящих перед госу-

дарством;
рост экономического ущерба;
ущемление возможности реализации прав инвалидов;
снижение уровня доверия населения (в том числе инвалидов)

к органам исполнительной власти различного уровня.
Нерешенность проблемы формирования доступной среды

порождает следующие серьезные социально-экономические по-
следствия:
дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов;
высокая социальная зависимость инвалидов;
равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании

граждан;
ограничение жизнедеятельности других маломобильных

групп населения.
По состоянию на 1 января 2013 года в Майском районе на-

считывается 2594 инвалидов различных категорий и групп, из
которых работающие инвалиды составляют лишь 16%,  Числен-
ность детей-инвалидов составляет  122 человека. Необходимо
отметить, что в среднем ежегодно инвалидами признаются бо-
лее 400 человек.
Комплексная реабилитация и социальная адаптация инвали-

дов являются одними из актуальных направлений государствен-
ной политики в социальной сфере. Это вызвано не только стрем-
лением предоставить гражданам данной категории равные с дру-
гими гражданами возможности в реализации гражданских, эко-
номических, политических и других прав и свобод, но и эконо-
мической выгодой как для государства в целом, так и для отдель-
ного гражданина.
Реализация мероприятий предусматривает возможность уча-

стия общественных организаций инвалидов и коммерческих
структур, что позволит повысить эффективность выполнения
программных мероприятий.
Создание доступной среды для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения в Майском муниципальном районе
Кабардино-Балкарской Республики позволит им реализовывать
свои права и основные свободы, что будет способствовать их
полноценному участию в жизни района.

2. Цели и задачи Программы
Основной целью реализации Программы является создание

для инвалидов и других маломобильных групп населения Майс-
кого муниципального района Кабардино-Балкарской Республи-
ки доступной и комфортной среды жизнедеятельности.
Программой предусмотрено решение следующих основных

задач:
совершенствование нормативной правовой и организацион-

ной основы создания доступной среды жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения;
оценка состояния доступности приоритетных объектов и

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения;
разработка механизма межведомственного взаимодействия

органов исполнительной власти, местного самоуправления, об-
щественных объединений инвалидов в решении вопросов дос-
тупной среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения;
проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адап-

тации приоритетных объектов и услуг социальной, транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения для обеспечения их беспрепятственного доступа к
услугам комплексной реабилитации инвалидов;
повышение доступности услуг транспорта, информации и

связи, образования, здравоохранения, культуры и искусства,
социальной реабилитации инвалидов и других маломобильных
групп населения;
устранение социальной разобщенности в обществе и форми-

рование позитивного отношения к проблемам жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения

3. Основные мероприятия и исполнители Программы
Для решения задач Программы планируется реализовать ком-

плекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий по
формированию доступной среды для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения.
Основополагающим направлением Программы является со-

здание нормативного, правового сопровождения формирова-
ния доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения социальной, транспортной и инженерной инф-
раструктуры, а также формирование системы мониторинга и
контроля за обеспечением доступности для инвалидов социаль-
ной и транспортной инфраструктуры.
Мероприятия Программы включают в себя:
выявление наиболее востребованных объектов и услуг для

инвалидов и других маломобильных групп населения в сферах
здравоохранения, культуры, транспорта, информации и связи,
образования, социальной защиты, спорта и физической культу-
ры, жилого фонда;
проведение анализа состояния доступности для инвалидов и

других маломобильных групп населения наиболее востребо-
ванных объектов и услуг в зависимости от преимущественных
видов ограничения жизнедеятельности инвалидов (по слуху, по
зрению, с отклонениями в умственном развитии, требующих
помощи при передвижении, постоянного сопровождения в об-
щественных местах) и от наличия информационных и физичес-
ких барьеров;
создание межведомственных рабочих групп с участием пред-

ставителей органов исполнительной власти, местного самоуп-
равления муниципальных образований с участием представите-
лей общественных объединений инвалидов для обеспечения со-
гласованных действий при организации работы по данным на-
правлениям;
осуществление комплекса мероприятий по повышению до-

ступности приоритетных объектов  и  услуг социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуры в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, в том числе с использованием
альтернативных методов и решений, обеспечивающих дос-
тупность услуги для инвалидов и других маломобильных
групп населения с учетом возможностей различных органи-
заций (дистанционная форма предоставления услуги, изме-
нение режима работы и т.д.), при невозможности соблюде-
ния требований доступности объектов и услуг в силу конст-

руктивных особенностей зданий и сооружений;
создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов в рам-

ках осуществления дополнительных мер снижения напряженно-
сти на рынке труда Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики;
укрепление материально-технической базы спортивных орга-

низаций, осуществляющих работу в области адаптивной физи-
ческой культуры и спорта, организация работы по реабилита-
ции инвалидов и других маломобильных групп населения сред-
ствами физической культуры и спорта, обеспечение подготовки
и участия спортсменов-инвалидов в спортивных соревнованиях
различного уровня.
В соответствии с обозначенными в Программе задачами ос-

новными исполнителями программных мероприятий являются:
Муниципальное учреждение «Управление образования мес-

тной администрации Майского муниципального района»
Отдел промышленности, транспорта, энергетики и связи, ЖКХ

местной администрации Майского муниципального района
Отдел экономического развития и поддержки предпринима-

тельства местной администрации Майского муниципального
района
Муниципальное учреждение «Отдел культуры местной ад-

министрации Майского муниципального района»
Отдел по работе с общественными объединениями, моло-

дежной политике, физической культуры и спорту
ГКУ «Центр занятости населения Майского района»
Местные администрации поселений Майского муниципаль-

ного района.
Исполнители работ по мероприятиям Программы определя-

ются главными распорядителями бюджетных средств на конкур-
сной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».

4. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы - 2014 - 2015 годы.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий предусмотре-

но осуществлять за счет средств  бюджета Майского муници-
пального района  с привлечением средств внебюджетных источ-
ников.
Общий объем затрат на реализацию мероприятий Програм-

мы составляет 93.0 тыс. рублей, в том числе за счет средств
бюджета Майского муниципального района - 93.0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы могут

уточняться исходя из реальных возможностей  бюджета Майско-
го муниципального района КБР.
На реализацию программных мероприятий Программы в

установленном порядке могут привлекаться внебюджетные сред-
ства, в том числе средства социально ориентированных неком-
мерческих организаций, общественных организаций инвалидов,
благотворительных фондов.

6. Ожидаемые социально-экономические результаты
реализации Программы

Реализация Программы обеспечит:
формирование действенных механизмов реализации прав ин-

валидов в наиболее значимых сферах жизни общества;
формирование толерантного отношения общества к инвали-

дам;
повышение уровня социальной интеграции инвалидов в об-

щество;
доступность инвалидов к приоритетным объектам социаль-

ной, транспортной, инженерной инфраструктуры;
повышение качества предоставления инвалидам услуг в при-

оритетных сферах их жизнедеятельности;
увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих

уровень доступности приоритетных объектов и услуг.
В целях реализации мероприятий Программы будут сформи-

рованы межведомственные рабочие группы по проведению мо-
ниторинга доступности приоритетных объектов и услуг в рай-
оне.
Выполнение Программы также позволит к концу 2015 года

увеличить долю:
доступных для инвалидов и других маломобильных групп

населения приоритетных объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры в общем объеме приоритетных
объектов до 15%;
долю инвалидов и других маломобильных групп населения,

обеспеченных техническими средствами реабилитации (услу-
гами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индиви-
дуальной программы реабилитации, в общем количестве инва-
лидов, обратившихся за их получением до 85%;
инвалидов и других маломобильных групп населения, пользу-

ющихся специализированным автотранспортом городского и
пригородного сообщения, до 20%;
трудоустроенных граждан, относящихся к категории инва-

лидов, в общей численности граждан, относящихся к категории
инвалидов, обратившихся в государственные учреждения заня-
тости с целью поиска подходящей работы, до 18,2 %.

7. Механизм реализации Программы
и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется в соответствии с
программными мероприятиями в пределах средств, направлен-
ных на их выполнение в очередном финансовом году.
Основные исполнители Программы несут ответственность

за реализацию мероприятий Программы, обеспечивают целевое
использование средств и представление отчета об их расходова-
нии.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется

местной администрацией Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики, которая ежегодно представ-
ляет в Министерство труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики обобщенную итоговую информацию об
исполнении мероприятий Программы, а также обеспечивает
ежеквартальное представление в Министерство труда и соци-
ального развития Кабардино-Балкарской Республики отчетнос-
ти о ходе реализации программных мероприятий и эффектив-
ности использования финансовых средств.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 375
от 11.07.2013 г.

В соответствии с распоряжением Главы Кабардино-Бал-
карской Республики  от 08.07.2013 г. № 79-РГ «Об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории КБР» в связи с подозрением возникновения очага за-
болевания сельскохозяйственных животных ящуром в
с.п. Нижний Куркужин Баксанского муниципального района
и в целях недопущения заноса возбудителя ящура на терри-
торию Майского муниципального района:

1. Образовать рабочую группу в следующем составе:
Тимошенко Н. В. - первый заместитель главы местной ад-

министрации Майского муниципального района,  председа-
тель рабочей группы;
Доценко Н. Д. - главный ветеринарный врач Майского

муниципального района, зам. председателя рабочей группы
(по согласованию);
Кожаева И. И. - и. о. начальника отдела развития АПК

местной  администрации Майского муниципального района;
Евдокимов С. А. -  глава местной администрации городс-

кого поселения  Майский (по согласованию);
Люкин С. В. - глава местной администрации сельского по-

селения ст. Котляревская (по согласованию)
Протасов В.А - глава местной администрации  сельского

поселения ст.Александровская (по согласованию);
Клюс В. Г. - глава местной администрации сельского посе-

ления Новоивановское (по согласованию);
Рабани Н. А. - глава местной администрации сельского по-

селения Октябрьское (по согласованию);
Минюхин А. Ю. - заместитель начальника полиции по ох-

ране общественного порядка отдела МВД России по Майс-
кому району КБР (по согласованию);
Бараков Р. О. - начальник ТОТУ Роспотребнадзора по

КБР в г. о. Прохладный (по согласованию);
 Радченко А. И. - помощник главы местной администрации

Майского муниципального района по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе.

2.   Утвердить прилагаемый  план  мероприятий по профи-
лактике и недопущению заноса возбудителя ящура на терри-
торию Майского муниципального района.

3 . Главному редактору газеты  «Майские новости»
(Н. В. Юрченко) регулярно публиковать информационные
памятки и другие материалы по профилактике ящура.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на первого заместителя главы местной админист-
рации Майского муниципального района Н. В. Тимошенко.

 В.Шипов, глава местной администрации
Майского муниципального района


