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ЛЕТНЯЯ ПЛОЩАДКА СТАЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ!
КАНИКУЛЫ

Вопрос о защите
детей-сирот - на повестке

дня Главы КБР
Арсен Каноков обсудил реализацию  государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с
руководителями ведомств, ответственных за ее
исполнение.
Как доложила заместитель Председателя Правитель-

ства КБР Галина Портова, во всех муниципальных райо-
нах созданы отделы опеки и попечительства  с общей
штатной численностью 64 человека. Также, по ее сло-
вам, на сегодняшний день усыновлены или воспитыва-
ются в замещающих семьях 1532 человека.
Глава КБР поручил  уделить внимание охране здоро-

вья  в целях раннего выявления патологических заболе-
ваний и держать на контроле вопрос прохождения деть-
ми диспансеризации. Главе было доложено, что только
с начала года медицинское обследование прошли 3596
детей. В ходе диспансеризации каждый ребенок осмат-
ривался 10 специалистами, проводилось клинико-лабо-
раторное, инструментальное обследование, в том чис-
ле ультразвуковое исследование головного мозга, сус-
тавов и т.д. По итогам этих мероприятий на каждого ре-
бенка составлена оздоровительная программа, а на каж-
дого ребенка-инвалида - индивидуальная программа ре-
абилитации, согласно которым в течение 2013 года бу-
дет проводиться необходимый комплекс мероприятий
по оздоровлению больных детей. По мере необходимо-
сти, на детей, нуждающихся в серьезном лечении, офор-
мляется   вызов  для выезда  в федеральные медицинс-
кие центры.
Министр образования и науки КБР Пшикан Семенов

проинформировал о преимуществах, которые имеют
дети-сироты при поступлении в учреждения начально-
го и среднего профессионального образования. Они
зачисляются на полное государственное обеспечение, а
при выпуске из образовательного учреждения получа-
ют единовременную выплату.
Одним из наиболее важных вопросов, который был

поднят Главой КБР, - обеспечение жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Арсен Ка-
ноков поручил Правительству держать этот вопрос на
особом контроле.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Вряд ли кто станет спорить с мнением, что летом должно быть весело. Бодрый, положительный эмоциональный настрой – одно из
непременных условий общения и сотрудничества с детьми в летнее время. Летом ребенок не должен быть обременен такими же
требованиями, нормами, заданиями, запретами, как во время учебного года. Хорошо, если это понимают все участники воспитательно-
го процесса – учителя и родители.
В средней школе № 2  в течение недели была организована летняя площадка.

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В республике начата работа по
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг по принципу «одного окна». На
основании протокола совещания у
первого заместителя Председателя
Правительства КБР  от 16 июля 2013
года И. Марьяш  в Майском районе
также планируется открыть филиал
республиканского многофункцио-
нального центра, который располо-
жится в здании бывшего кинотеатра
«Горизонт».

  Как сообщила заместитель главы
администрации района, начальник
управления финансами Римма Ким,
в настоящее время оформляется пе-
редача помещений, выделенных для

С 1 сентября по 20 декабря 2013 года
в Майском районе будет проходить тре-
тий смотр-конкурс на звание «Лучший
Дом культуры» и «Лучшая сельская
библиотека». Главная цель конкурса -
сохранение и развитие традиционной на-
родной культуры, внедрение современ-
ных форм культурно-досуговой дея-
тельности и повышение эффективнос-
ти работы учреждений культуры.
В конкурсе примут участие муници-

пальные учреждения культуры. Распо-
ряжением главы администрации района
Владимира Шипова создан оргкомитет,
возглавляемый заместителем главы адми-
нистрации района Ольгой Полиенко.
При подведении итогов  будут учиты-

ваться выполнение  основных показате-

В оперативной сводке по
уборке озимых и яровых куль-
тур отдела развития агропро-
мышленного комплекса Майс-
кого муниципального района
появилась еще одна запись – 100
процентов! Сельхозпредприятия
района  завершили уборку ози-
мой пшеницы. Убрано свыше
2400 гектаров. Валовой сбор со-
ставил около семи тысяч тонн
зерна. Лидируют, как всегда, ра-
стениеводы сельскохозяйствен-
ного кооператива «Ленинцы».
Средняя урожайность озимой
пшеницы  на отдельных участ-
ках этого хозяйства доходила до
40 центнеров и выше. Как уже
сообщалось ранее, самая боль-
шая площадь, которую занима-
ла озимая культура, – в СХПК
«Красная нива» - 1418 га. Вало-
вый намолот составил более 3,5
тысячи тонн.
Большую площадь под ози-

мую пшеницу отвела компания
«Юг-регион» - 2000 га. Убрано
более 80 процентов, но урожай-
ность  невысокая – 27 центне-
ров с гектара. Всего  по Майс-
кому муниципальному району
собрано свыше 13 тысяч тонн
озимой пшеницы.
Как сообщила главный спе-

циалист отдела АПК Ирина Ко-
жаева, теперь все силы нацеле-
ны на предстоящую уборку ку-
курузы на зерно. Пока виды на
урожай хорошие.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

По принципу «одного окна»
майчане будут получать

государственные и
муниципальные услуги

этих целей в республиканскую соб-
ственность. Затем будет проведена ре-
конструкция, завезены необходимая
мебель и оргтехника.
Кроме того, в сельских поселениях

будут созданы удаленные рабочие ме-
ста, которые позволят  жителям, не вы-
езжая за пределы своего поселения,
получать весь спектр государственных
и муниципальных услуг.
Планируется, что многофункцио-

нальный центр начнет свою работу с 1
января 2014 года, а до конца текущего
будут проведены все организацион-
ные мероприятия.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Кто станет лучшим,
определит конкурс

лей деятельности учреждений, раз-
работка и внедрение инновационных
форм работы с различными слоями
населения, наличие творческих кол-
лективов со званием «народный»,
«образцовый», ресурсное обеспече-
ние услуг и т.д.
Победители смотра-конкурса бу-

дут награждены грамотами и ценны-
ми призами.
По итогам предыдущего конкур-

са, который проходил в 2010 году,
лучшими оказались Новоивановский
сельский Дом культуры и библиоте-
ка станицы Александровской.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

В Майском
районе

завершили
уборку озимой

пшеницы

АПК
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Мероприятия начинались с ранне-
го утра, а заканчивались к обеду. Орга-
низатором такого замечательного
вида отдыха выступил папа одного из
учеников школы Павел Геращенко. К
активисту присоединились гости из го-
рода Ирпеня Киевской области. Так что
мероприятие получилось междуна-
родным.
Каждый день приносил ребятам

много нового и интересного. Ребятиш-
ки поправили свое здоровье, отброси-
ли усталость, накопленную за учебный
год. Благодаря организаторским спо-
собностям взрослых, прошли разнооб-
разные игры - «Захват флага», «Зоо-
парк», «Флорбол», баскетбол. Водные
состязания разжигали в ребятах азарт,
положительные эмоции и хорошее на-
строение.
Помимо школьников этот импрови-

зированный пришкольный лагерь со-
бирал множество малышей с близле-
жащих домов. Для них была организо-
вана ежедневная беспроигрышная ло-
терея. Благодаря дружным коллектив-
ным конкурсам, играм, веселым стар-
там, ребята находили себе друзей из
других классов, школ и даже стран, так
как молодые волонтёры из Украины
приехали со своими детьми.
Для тех ребятишек, которые не про-

являли спортивных способностей, орга-
низовывали мероприятия творческого
характера и викторины. В перерывах
между играми детей угощали мороже-
ным, конфетами. А завершался каждый
день на летней площадке награждени-
ем победителей и участников состяза-
ний. Благодаря спортивным победам,
творческим открытиям, оригиналь-
ным идеям, новым знакомствам, лет-
нюю площадку ежедневно с удоволь-
ствием посещали более 40 детей.
Конечно же, готового рецепта

«звонкого лета» не существует, но дан-
ное мероприятие ещё раз подтверж-
дает, что взаимопонимание и хорошее
настроение – залог радостного лета.

Встреча прошла в форме диалога

О работе молодежных
советов поселений райо-
на  рассказал ведущий
специалист отдела по ра-
боте с общественными
объединениями, моло-
дежной политике, физи-
ческой культуре и спорту
администрации района
Евгений Урядов. Он отме-
тил, что сельские обще-
ственные советы совмес-
тно с работниками адми-
нистраций поселений и
учреждений культуры
большой упор делают на
занятость и досуг молоде-
жи. Примером служит
работа  общественного
молодежного совета ста-
ницы Котляревской, кото-
рый является лучшим не
только в районе, но и за-
нимает первое место в
республике.
О работе общественно-

го совета по молодежной
политике и спорту посел-
ка Октябрьского рассказа-
ла его председатель Евге-
ния Канина.

- Свою  деятельность
мы развиваем по четырем
направлениям: военно-

В селе Новоивановском состоялась встреча сельских
молодежных активов с представителями
администрации Майского муниципального района, на
которой были рассмотрены вопросы, касающиеся
организации досуга молодежи. В зале Дома культуры
собрались активисты села Новоивановского, поселка
Октябрьского и хуторов – Колдрасинского,
Баксанского, Новокурского, Славинского,
Правоурванского.

патриотическое, эстети-
ческое, нравственное вос-
питание, формирование
здорового образа жизни.
В культурно-массовые
мероприятия работники
культуры, библиотекари
стараются вовлечь как
можно больше юных жи-
телей поселка. В течение
года были проведены мо-
лодежный вечер отдыха
«Здравия желаем», лите-
ратурная композиция
«Они сражались за Роди-
ну», спортивный час «Нет
- вредным привычкам»,
встреча-беседа ко Дню
борьбы  с наркоманией
«Наркомания - знак
беды», ко Дню молодежи
состоялся праздник, на
котором чествовали име-
нинников и выпускников
школ. Молодежный актив
принимал участие в ново-
годнем концерте, празд-
нике Масленицы, митин-
ге ко Дню Победы, «круг-
лом столе», посвященном
Русско-Кавказской войне.
Однако в поселке оста-

ется сложной демографи-
ческая ситуация. Продол-

жается отток молодежи за
пределы республики для
обучения и в поисках ра-
боты. Многие молодые
люди трудятся на произ-
водствах в вечернее и ноч-
ное время, что затрудняет
работу культурно-массо-
вого сектора.
Как показывает практи-

ка , молодежи наиболее
интересны конкурсно-иг-
ровые программы, музы-
кальные мероприятия,
ток-шоу. Но из-за слабой
материально-технической
базы сельского Дома куль-
туры, отсутствия музы-
кальной аппаратуры нет
возможности провести
все намеченные культур-
но-досуговые мероприя-
тия. Однако, несмотря на
все трудности, молодеж-
ный совет продолжает ра-
боту.
В селе Новоивановс-

ком досугу молодежи так-
же уделяется большое
внимание. Ведущую роль
в его организации играет
молодежный обществен-
ный совет. Как сказал  спе-
циалист по молодежной
политике и спорту Артур
Краснов , на  базе Дома
культуры созданы  два
клубных формирования.
В клубе «Мы - будущее»
для ребят 15-18 лет прово-
дятся различные мероп-
риятия, направленные на
воспитание патриотизма,
нравственности. Клуб
«Гармония» собирает
участников от 18 до 35 лет.
Для них проходят темати-

ческие моло-
дежные вече-
ра, а также ве-
чера отдыха.
Обширную

работу прово-
дят и сотрудни-
ки библиотеки.
Филиал  рабо-
тает с различ-
ными слоями
населения, но
все же главный
ориентир биб-
лиотекарей –
молодежь, ко-
торая требует
активных, эмо-
ционально на-
сыщенных ме-
роприятий. Все
они направле-
ны  на профи-
лактику пре-
ступлений, безнадзорнос-
ти, употребления алкого-
ля и табакокурения.
В этом году обще-

ственниками совместно с
представителями других
учреждений были органи-
зованы состязания «Ры-
царский турнир», народ-
ные гуляния, посвящен-
ные Масленице, конкурс-
но-спортивная програм-
ма «Путешествие по стра-
не здоровья», спортивная
эстафета «Семья» и дру-
гие.
На встрече было отме-

чено, что только в селе
Новоивановском прохо-
дят вечера, посвященные
проводам ребят на служ-
бу в армию. Большое вни-
мание уделяется и сани-

тарной очистке поселе-
ния. Одними из первых
новоивановцы провели
апрельский субботник и в
преддверии Дня Победы.

- Самое главное на на-
ших мероприятиях – это
живое непринужденное
общение. Только обща-
ясь, мы сможем понять,
что интересует нашу мо-
лодежь и скорректировать
свою работу в нужном на-
правлении, - сказал Артур
Краснов.
Далее встреча продол-

жилась в форме прямого
диалога, и все желающие
смогли задать волнующие
их вопросы.
Активную  гражданс-

кую позицию и беспокой-
ство за жизнь села Ново-

ЛЕТНЯЯ
ПЛОЩАДКА

СТАЛА
МЕЖДУНАРОДНОЙ!

Наталья КОРЖАВИНА

ивановского высказал
учащийся одиннадцатого
класса Антон Мамонов.
Молодой человек расска-
зал, что в селе есть фут-
больное поле, но ни во-
рот, ни другого спортив-
ного инвентаря на нем нет.
Антон попросил предста-
вителя районной админи-
страции обратить на это
внимание. Также многие
молодые люди высказали
недовольство, что в сель-
ском поселении нет мест
отдыха, отсутствует улич-
ное освещение и не про-
водятся дискотеки. Евге-
ний Урядов пообещал ра-
зобраться во всех вопро-
сах и по возможности
оказать содействие.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Наталья  СЕРГЕЕВА

28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Два месяца на эсминце
«Вразумительный»

День Военно-Морского Флота России был установлен 22 июня 1939 года поста-
новлением СНК СССР и ЦК ВКПБ, и с тех пор отмечается в последнее воскресенье
июля. Это один из самых любимых и уважаемых ещё в СССР, а затем России праз-
дников. 31 мая 2006 года указом Президента России В.В. Путина День Военно-
Морского Флота установлен как памятный день в Вооруженных силах Российской
Федерации.
Накануне этого праздника, разложив на столе старые армейские фотографии, о

своей жизни и службе в ВМФ рассказал Василий Крикун.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Василий Кузьмич родом из Алтайского
края. Рос в многодетной семье и был млад-
шим – восьмым ребенком. После оконча-
ния десятилетки встал вопрос о службе в
армии.

- Мне тогда предложили пойти в сер-
жантскую школу на два года, но я, как и
девять моих одноклассников, принял ре-
шение служить на морфлоте, - вспомина-
ет Василий Кузьмич.
Попал Василий во Владивосток в Тихо-

океанский флот. Полгода провел в учебке
связи, а потом - первое плавание  в Япо-
нию на два месяца на эсминце «Вразуми-
тельный».
Опробовав полученные знания на прак-

тике на эсминце, матрос Василий Крикун
попал на большой десантный корабль БДК,
который в то время направлялся за грани-
цу для очистки порта Читтагон (Бангладеш)
от затонувших кораблей и взрывоопасных
предметов, боевого траления в Суэцком за-
ливе и охраны судоходства. Помимо ко-
манды из 80 человек и 1000 десантников,
на корабле была еще и техника – плаваю-
щие танки, БТРы, вертолеты, заправочные
бензовозы и т.д.

- В то время со дна океана было под-
нято огромное количество затонувших
судов, - продолжает рассказ мой собе-
седник, - да и мин уничтожили немало.
Средние корабли, шедшие с нами в со-
единении, тралили мины - к двум суднам
был прикреплен трос и при движении он
собирал подвешенные в воде мины, ко-
торые потом уничтожались. Это нужно
было делать очень аккуратно, чтобы не
подорваться. К сожалению, такие случаи
были. Однажды  не заметили мины и не
успели их обойти – погибли 60 человек
из 90.
Я был связистом, и в мои обязаннос-

ти входило принимать и отправлять за-
шифрованные сигналы, посылаемые с
подводных лодок, - говорит Василий
Кузьмич, пересматривая фотографии с
изображением того самого большого
десантного корабля. - Причем все это
нужно было сделать в течение пяти ми-
нут, в противном случае субмарина ухо-
дила в другой квадрат и снова отправля-
ла сигнал. Связь поддерживали и с дру-
гими кораблями, и с Москвой.
После этого похода Василий Крикун

был награжден значком «За дальний по-
ход».
Три года прослужил Василий на Тихо-

океанском флоте. За это время ему дове-
лось побывать в Китае, Вьетнаме, Индии,
Бангладеш, Сомали и других странах.
Дважды он пересекал экватор.
Служба подошла к концу, и Василий

отправился в родные края. Помимо  впе-
чатлений он привез домой  награды – зва-
ние «Мастер связи», почетные грамоты
«За высокие показатели в боевой и по-
литической подготовке» и другие.
По возвращении домой молодой че-

ловек поступил в Алтайский сельскохо-
зяйственный мелиоративный техникум.
Окончив его с отличием, начал работать
гидротехником. Затем заочно продолжил

обучение  в Алтайском сельхозинститу-
те на факультете агрономии. Этот этап
Василий завершил со званием  «ученый
агроном».
В марте 1987 года  герой моего рас-

сказа приехал в нашу республику.
- Без работы долго не сидел, - с улыб-

кой говорит Василий Кузьмич, - 11 марта
я прилетел, а 16  уже вышел на работу
бригадиром в колхоз «Красная Нива».
Потом работал агрономом-семеноводом
на току. Всего в колхозе он проработал
11 лет.

- Сейчас я на пенсии, скоро исполнит-
ся 60 лет, - продолжил Василий Кузьмич,
открывая  семейный фотоальбом, - за-
нимаюсь домашним хозяйством, обра-
батываю огород, выращиваю кур, уток,
заготавливаю тушенку на зиму для себя
и своих детей.
Их у меня
трое. С  суп-
ругой Ольгой
мы вырасти-
ли сына  и
двух доче-
рей. Все они
уже взрос-
лые, устро-
енные, и те-
перь раду-
ют нас вну-
ками, кото-
рых в бли-
ж а йш е е
в р е м я
б у д е т
у ж е
шесте-
ро.
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В соответствии с распоряже-
нием Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 9
июля 2013 года № 373-рп, в це-
лях усиления мер пожарной бе-
зопасности в весенне-летний
пожароопасный период 2013
года и повышения уровня про-
тивопожарной защиты террито-
рии Майского муниципального
района и в связи с увеличением
количества пожаров в весенне-
летний пожароопасный период:

1. Рекомендовать главам ме-
стных администраций городско-
го и сельских поселений С.А.Ев-
докимову, Н.А .Рабани, В.А .
Протасову, В.Г. Клюс, С.В.Лю-
кину совместно с руководителя-
ми учреждений, организаций и
предприятий, находящихся на
подведомственных территори-
ях:

- провести расширенные со-
вещания, на которых рассмот-
реть вопросы обеспечения по-
жарной безопасности подве-
домственных объектов в весен-
не-летний пожароопасный пе-
риод 2013 года;

- подготовить распорядитель-
ные документы  об усилении
противопожарной защиты под-
ведомственных объектов с при-
нятием конкретных планов нео-
тложных противопожарных ме-
роприятий, установить конт-
роль за их исполнением;

- потребовать от руководите-
лей подведомственных объек-
тов установить соответствую-
щий противопожарный режим
и строго выполнять требования
пожарной безопасности;

- провести проверку внутрен-
него противопожарного водо-
провода подведомственных
объектов и организовать устра-
нение неисправностей, а также
принять меры по доукомплек-
тованию пожарных гидрантов
недостающим противопожар-
ным инвентарем, очистке водо-
емов, приспособленных для це-
лей пожаротушения и обеспе-
чения подъездов к ним, обору-
дованию и ремонту пирсов для
забора воды из естественных
источников, оборудованию во-
донапорных башен приспособ-
лениями для забора воды по-
жарной техникой;

- установить указатели наи-
менований муниципальных об-
разований, улиц и номеров до-
мов, обязать балансодержателей
жилых и общественных зданий
разместить на видных местах
фасадов указатели мест распо-
ложения пожарных гидрантов и
водоемов в соответствии с тре-
бованиями правил  пожарной
безопасности;
организовать:
- проведение субботников по

очистке от горючих отходов (му-
сора, тары, опавших листьев,
сухой травы) территории муни-
ципальных образований, пред-
приятий, а также участков, при-
легающих к жилым домам, дач-
ным и иным постройкам, и их
вывоз на специально отведен-
ные площадки (свалки, полиго-
ны);

МР ИФНС России №4 по КБР
сообщает, что инспекцией в адрес
налогоплательщиков-физических
лиц г. Прохладного, Майского и
Прохладненского районов направ-
лено 60168 налоговых уведомлений
на уплату налогов за 2012 год
(ЕНУ). В ЕНУ отражены все нало-
ги (транспортный налог, земель-
ный налог, налог на имущество фи-
зических лиц), по которым у граж-
данина возникает обязанность по их
уплате.
При получении налогового уве-

домления на уплату соответству-
ющих налогов налогоплательщики
должны с ним внимательно ознако-
миться. В случае выявления факта
увеличения, в частности, размера
земельного налога по сравнению с
2011 годом, необходимо обратить
внимание на налоговую базу (ка-
дастровую стоимость), т.к. сумма
земельного налога напрямую зави-
сит от кадастровой стоимости зе-
мельного участка. Пояснения об
увеличении кадастровой стоимос-
ти конкретного земельного участ-
ка осуществляются территориаль-
ными органами Росреестра.
Обращаем внимание, что печать

и рассылка налоговых документов
с 2013г. осуществляется  через
ФКУ «Налог-сервис» в г. Волгог-
раде.

Отдел регистрации,
учета и работы с

налогоплательщиками  1665(1)

Получив
налоговое

уведомление,
внимательно
ознакомьтесь

ИФНС  СООБЩАЕТ

НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ

ПРОИЗВОДСТВЕ
ВЛЕЧЕТ НАЛОЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНОГО

ШТРАФА
Невыполнение законных тре-

бований судебного пристава, в
том числе непредставление ин-
формации или представление
недостоверной информации, а
также действия, препятствую-
щие исполнению  служебных
обязанностей судебным приста-
вом, влекут за собой наложение
административного штрафа в
соответствии со статьей 17.14.
КОАП РФ «Нарушение законо-
дательства об исполнительном
производстве».
Нарушение должником зако-

нодательства об исполнитель-
ном производстве, выражающе-
еся в невыполнении законных
требований судебного приста-
ва-исполнителя, к примеру, в
представлении недостоверных
сведений о своих правах на иму-
щество, несообщении об уволь-
нении с работы, о новом месте
работы, учебы, месте получе-
ния пенсии, иных доходов или
месте жительства, влечет нало-
жение административного
штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до двух тысяч пя-
тисот рублей; на должностных
лиц - от десяти тысяч до двадца-
ти тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц - от тридцати тысяч до
ста тысяч рублей.
В соответствии с данной ста-

тьей штраф может быть также
наложен на банк или иную кре-
дитную организацию в размере
половины  денежной суммы ,
подлежащей взысканию с дол-
жника, но не более одного мил-
лиона рублей при неисполне-
нии им содержащихся в испол-
нительном документе законных
требований о взыскании денеж-
ных средств с должника.
Лицо, не являющееся долж-

ником, при нарушении законо-
дательства об исполнительном
производстве, выразившееся, к
примеру, в отказе от получения
конфискованного имущества
или представлении недостовер-
ных сведений об имуществен-
ном положении должника, так-
же может быть оштрафовано в
размере от двух тысяч до двух
тысяч пятисот рублей; на долж-
ностных лиц - от пятнадцати ты-
сяч до двадцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей.

Т. Мамаев,
и.о. начальника отдела

В целях обеспечения беспе-
ребойной работы и своевремен-
ной подготовки предприятий и
организаций ЖКХ, объектов со-
циальной сферы всех форм соб-
ственности к работе в осенне-
зимний период 2013-2014 гг. и в
соответствии с постановлением
Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от
29.04.2013 г. № 132-ПП «О под-
готовке предприятий и органи-
заций КБР к работе в осенне-
зимний период 2013-2014 годов»
местная администрация Майс-
кого муниципального района
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
план мероприятий по подго-

товке объектов жизнеобеспече-
ния, жилья, соцкультбыта, пред-
приятий и организаций района
к устойчивой работе в предсто-
ящий осенне-зимний период
2013-2014 гг. (далее план мероп-
риятий);
состав районной комиссии

по контролю за ходом реализа-

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 390
22.07.2013 г.

- обучение населения мерам
пожарной безопасности, ин-
формирование о пожароопас-
ном поведении в быту, лесных
массивах, а также действиях в
случае возникновения пожаров,
в том числе через средства мас-
совой информации;

- при проведении профилак-
тической работы с населением
и землепользователями особое
внимание обращать на недопу-
стимость сжигания стерни и со-
ломы, особенно, вблизи линий
электропередач;

- в муниципальных образова-
ниях, находящихся в непосред-
ственной близости от лесных
массивов , принять меры, ис-
ключающие возможность пере-
хода огня при возникновении
лесных пожаров на здания и со-
оружения;

- принять меры по восстанов-
лению системы противопожар-
ной защиты в жилых домах по-
вышенной этажности и обеспе-
чению в них пожарной безопас-
ности;

- в случае ухудшения пожар-
ной обстановки устанавливать
особый противопожарный ре-
жим на подведомственной тер-
ритории, в том числе и в местах
летнего отдыха детей;

- организовать обучение на-
селения мерам пожарной безо-
пасности, информирование о
пожаробезопасном поведении
в быту, лесных массивах, а так-
же действиях в случае возник-
новения пожаров, в том числе
через средства  массовой ин-
формации.

2. Рекомендовать директору
ГКУ «Майское лесничество»
Е.В.Вороновой:

- принять меры к ограниче-
нию в период высокой пожар-
ной опасности доступа граждан
и автотранспортных средств в
лесные массивы;

- осуществлять мониторинг
пожарной опасности в лесах;
организовать работу по устрой-
ству минерализованных полос
вдоль лесных массивов; проти-
вопожарной пропаганде, регу-
лярному освещению в средствах
массовой информации вопро-
сов сохранения лесов, выполне-
ния правил пожарной безопас-
ности в лесах.

3. Начальнику Управления
образования местной админис-
трации Майского муниципаль-
ного района Г.В. Маерле в пре-
делах предоставленных полно-
мочий:

- провести дополнительный
инструктаж с обслуживающим
персоналом подведомственных
учреждений, учащимися по со-
блюдению требований пожар-
ной безопасности, о действиях в
случае возникновения пожара и
практические занятия по эваку-
ации людей и материальных цен-
ностей;

- взять на особый контроль
вопросы обеспечения пожар-
ной безопасности объектов с
массовым пребыванием людей;
организовать:

- обучение работников в со-

ответствующих учебных цент-
рах по программам противопо-
жарного минимума;

- проведение в общеобразо-
вательных учреждениях конкур-
сов, викторин, занятий по воп-
росам пожаробезопасного по-
ведения, бесед с учащимися и
родительских собраний по пре-
дупреждению пожаров, возни-
кающих в результате детской
шалости с огнем в период лет-
них каникул;

- проведение противопожар-
ного инструктажа с лицами, на-
ходящимися на патронажном
учете в  службе соцобеспече-
ния;

- очистку территории подве-
домственных учреждений от го-
рючих отходов;

- комиссионную  приемку
образовательных учреждений к
новому учебному году с при-
влечением органов  государ-
ственного пожарного надзора
по Майскому муниципальному
району.

4. Начальнику отдела разви-
тия АПК местной администра-
ции Майского муниципального
района А.Ф.Полиенко совмест-
но с руководителями сельскохо-
зяйственных предприятий рай-
она, руководителями объектов
экономики независимо от
форм собственности и ведом-
ственной принадлежности:

- принять меры по недопуще-
нию сжигания стерни на сельс-
кохозяйственных угодьях райо-
на;

- организовать очистку тер-
риторий сельскохозяйственных
предприятий от горючих отхо-
дов:

- при проведении профилак-
тической работы с населением
и землепользователями обра-
щать внимание на недопусти-
мость сжигания стерни и соло-
мы, размещения стогов в охран-
ной зоне воздушных линий элек-
тропередач;

- до наступления пожароо-
пасного периода подготовить
имеющуюся пожарную техни-
ку и технику, приспособленную
для нужд пожаротушения;

- произвести обкосы и опаш-
ку хлебных полей от проезжих
частей дорог, лесополос и лес-
ных насаждений;

- обеспечить набором пер-
вичных средств пожаротушения
(хлопушки, огнетушители и т.д.)
всю зерноуборочную технику.

5. Заместителю главы мест-
ной администрации Майского
муниципального района по со-
циальной политике О.И.Полиен-
ко, начальнику МУ «Отдел куль-
туры» местной администрации
Майского муниципального
района О.И.Бездудной, реко-
мендовать главному врачу
ГБУЗ «Центральная районная
больница» В.Г.Гриськовой в
пределах предоставленных пол-
номочий:

- принять меры по приведе-
нию подведомственных объек-
тов в пожаробезопасное состо-
яние, выполнению предписания
государственного пожарного
надзора;

- провести дополнительный
инструктаж с обслуживающим
персоналом по соблюдению
требований пожарной безопас-

ности, о действиях в случае воз-
никновения пожара и практи-
ческие занятия по эвакуации
людей и материальных ценнос-
тей;

- взять на особый контроль
вопросы обеспечения пожар-
ной безопасности объектов с
массовым пребыванием людей;
организовать:
- обучение работников в со-

ответствующих учебных цент-
рах по программам противопо-
жарного минимума;

- проведение противопожар-
ного инструктажа с лицами, на-
ходящимися на патронажном
учете в  службе соцобеспече-
ния;

- очистку территории учреж-
дении от горючих отходов;

- совместно с отделом над-
зорной деятельности по Майс-
кому муниципальному району
А .М. Накусовым проводить
практические тренировки по
отработке организованной эва-
куации людей при возникнове-
нии пожара на объектах с мас-
совым пребыванием людей.

6. Рекомендовать начальнику
пожарной части №6 Г.Б.Портян-
ченко:

- организовать обучение на-
селения мерам пожарной безо-
пасности по месту жительства,
а также детей в учреждениях
образования, отдыха и иных уч-
реждениях;

- совместно с Главным уп-
равлением Министерства Рос-
сийской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бед-
ствий по Кабардино-Балкарской
Республике проводить практи-
ческие тренировки по отработ-
ке организованной эвакуации
людей при возникновении пожа-
ра на объектах с массовым пре-
быванием людей.

7. Рекомендовать начальнику
отдела надзорной деятельности
по Майскому району А.М. На-
кусову ужесточить требователь-
ность к руководителям предпри-
ятий, организаций и гражданам,
нарушающим противопожар-
ные меры  безопасности, ис-
пользуя в полной мере предос-
тавленные права.

8. Рекомендовать начальнику
ОМВД РФ по Майскому муни-
ципальному району М.Д.Карма-
лико силами нарядов ОГИБДД
и участковых инспекторов на
период действия в районе осо-
бого противопожарного режи-
ма ограничить проезд посто-
роннего автотранспорта к хлеб-
ным массивам и лесополосам.

9. Главному редактору рай-
онной газеты «Майские ново-
сти» Н.В.Юрченко опубликовать
настоящее распоряжение в га-
зете, начальнику отдела инфор-
мационно-аналитического обес-
печения и делопроизводства
А.П. Чубарь разместить на сай-
те местной администрации рас-
поряжение.

10. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения ос-
тавляю за собой.

Н.Тимошенко, и.о. главы
местной администрации
Майского муниципального

района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237
24.07.2013 г.

О подготовке предприятий и организаций района к работе
в осенне-зимний период 2013-2014 гг.

ции плана мероприятий по под-
готовке предприятий и органи-
заций к работе в осенне-зимний
период 2013-2014 гг.

2. МУ Управление финанса-
ми Майского муниципального
района (Ким Р.Б.) выделять пре-
дусмотренные бюджетом фи-
нансовые средства бюджетным
учреждениям Майского муни-
ципального района для подго-
товки учреждений к работе в
осенне-зимний период.

3. Рекомендовать руководите-
лям предприятий, организаций,
главам администраций городс-
кого и сельских поселений:
до 30 июля 2013 года руково-

дителям предприятий и органи-
заций разработать планы мероп-
риятий по подготовке к работе в
осенне-зимний период 2013-
2014 годов и обеспечить их бе-
зусловное выполнение;
до 1 октября 2013 г. заготовить

резервный запас топлива в объе-
мах не ниже норматива (двухне-
дельного запаса); обеспечить

необходимый запас материаль-
ных ресурсов для оперативного
устранения возникающих неис-
правностей и аварий в системах
жизнеобеспечения;
продолжить работу по уста-

новке приборов учета тепловой
энергии на объектах бюджетной
сферы;
осуществлять систематичес-

кий контроль за ходом и обес-
печить выполнение плана ме-
роприятий по модернизации,
замене непригодного тепломе-
ханического, электротехничес-
кого оборудования, ветхих водо-
проводных сетей в поселениях
района и завершить выполнение
плана мероприятий до 1 октяб-
ря 2013 г.

4. Филиалу «Майский газ»
(Арашуков  Р.М .), «Майские
РЭС» (Шаралапов С.А.) обеспе-
чить бесперебойное снабжение
газом и электроэнергией в не-
обходимых объемах объекты
жизнеобеспечения, социальную
сферу, население, предприятия

и организации района.
5. Предприятиям и организа-

циям ежемесячно до 20 числа
представлять в отдел промыш-
ленности, жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта
и связи местной администрации
района информацию о ходе под-
готовки предприятий и органи-
заций к работе в осенне-зимний
период 2013-2014 годов.

6. Редакции газеты «Майские
новости» (Юрченко Н.В.) ин-
формировать население о ходе
подготовки предприятий и орга-
низаций района к работе в осен-
не-зимний период 2013-2014 гг.,
проводить разъяснительную ра-
боту через газету с целью при-
влечения населения к выполне-
нию этих работ на объектах жи-
лья по месту жительства.

7. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Майские
новости» и на  официальном
сайте администрации района.

8. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя
главы местной администрации
района Тимошенко Н.В.

Н. Тимошенко, и.о. главы
местной администрации
Майского муниципального

района

УФССП ИНФОРМИРУЕТ


