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Юрий Коков в режиме 
видеоконференции 
принял участие в работе 
всероссийского селекторного 
совещания, которое провел 
заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Козак.
В центре внимания вопрос 

«О реализации региональных 
адресных программ переселения 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и ограничении роста 
платы граждан за коммунальные 
услуги». 

«Ликвидация аварийного жи-
лья - важнейшая социально-по-
литическая задача», - подчеркнул 
Д.Н. Козак. Срок ее реализации - 
1 сентября 2017 года. До 15 июля 
2014 года регионам предложено 
утвердить «дорожные карты» и 
графики переселения граждан 
из аварийного жилья. Субъек-
там предоставляется больше 
самостоятельности в опреде-
лении способов привлечения 
частных инвестиций. Дмитрий 
Козак особо отметил, что усло-
вия предоставления финансовой 
поддержки определены и больше 
меняться не будут. 

Обращено внимание на необ-
ходимость взвешенного подхода 
к проблемам регулирования та-
рифов на коммунальные услу-
ги, организации, при поддержке 
органов власти субъектов РФ, 
общественного контроля за их 
качеством и доступностью. 

Сразу после окончания се-
лектора Юрий Коков провел со-
вещание с вице-премьером КБР 
К.Х-М. Уянаевым, министром 
строительства и ЖКХ А. М. Ту-
туковым, председателем Госко-
митета КБР по энергетике и та-
рифам Т.М. Кучменовым. Даны 
поручения принять исчерпываю-
щие меры по реализации утверж-
денного Правительством КБР 
плана мероприятий от 23 апреля 
2014 года по переселению граж-
дан из ветхого и аварийного жи-
лья и  обоснованному регулиро-
ванию тарифной политики.

На 8 июля 2014 года назна-
чено заседание Совета по мо-
ниторингу целевых показателей 
социально-экономического раз-
вития Кабардино-Балкарии и 
реализации майских указов Пре-
зидента Российской Федерации.

Пресс-служба врио Главы и 
Правительства КБР

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Дорогие наши читатели, 
я рада вас вновь приветство-
вать и благодарю всех, кто 
по-прежнему остался верен 
районной газете.

Сегодня вы получили 
наш первый во втором полу-
годии 2014 г. выпуск газеты 
«Майские новости». Если 
вы заметили, то она немного 

пополнела. Дело в том, что 
теперь «Майские новости» 
будут выходить толстуш-
кой, т.е. недельный объем 
газеты к вам, уважаемые 
читатели, будет приходить 
один раз в неделю - в среду.

Поясню, чем это вы-
звано. Единственная при-
чина - существенный рост 
тарифов на подписку га-
зет и районок в том числе 
ФГУП «Почта России». 
Заявление министра связи 
и массовых коммуникаций 
РФ Николая Никифорова 
о том, что рост тарифов на 
услуги связи приведет к по-
вышению подписной цены 

для потребителей в среднем 
не более, чем на 25%, на деле 
оказалось, мягко говоря, не 
соответствующим действи-
тельности. Услуги связи для 
нашей газеты подорожали 
на 217%. Поэтому мы реши-
ли сократить периодичность 
выхода газеты, но при этом 

сохранили ее полный объем, 
т.е. 12 полос. 

В газете сохранились все 
полюбившиеся вами ру-
брики. Мы постараемся и                     
в дальнейшем в полном 
объеме освещать все собы-
тия, происходящие в райо-
не, рассказывать о людях, 
живущих в нем. И с вашей 
стороны ждем писем и пред-
ложений.

Напоминаю, что подпи-
саться на районную газету 
вы можете с любого месяца, 
в любом почтовом отделе-
нии. Стоимость подписки 
на один месяц - 45 рублей. 
К тому же вы можете под-
писаться и в редакции га-
зеты «Майские новости», 
но в этом случае вам не-
обходимо будет забирать 
свои экземпляры самостоя-
тельно.

С уважением, 
Наталья Юрченко, 
главный редактор

«Ìàéñêèå íîâîñòè» ñòàëè 
åæåíåäåëüíèêîì

На городской площади состоялся праздничный концерт, посвященный Дню молодежи России. В этот день представители 
молодого поколения услышали много поздравлений и пожеланий в свой адрес, а самые активные получили благодарствен-
ные письма главы администрации Майского муниципального района «За активное участие в общественной жизни Майско-
го муниципального района и активную жизненную позицию в честь Дня молодежи». 
В течение трех часов майчане наслаждались выступлениями юных дарований, участвовали в конкурсах и викторинах. 

По окончании концертной программы для них была организована веселая дискотека.
Материал читайте в следующем номере.

Открыли его футбольным матчем на мест-
ном стадионе, где сборные команды юниоров и 
старшего поколения провели дружескую встре-
чу. По его окончанию все были щедро одарены 
мороженым и другими сладостями от главы 
сельского поселения Нины Рабани. Особен-
но лакомству радовались дети, которые в этот 
день были главными болельщиками и со всей 
детской непосредственностью воспринимали 
каждый забитый гол.

Продолжился праздник уже на площадке пе-
ред Домом культуры. Добрыми словами моло-
дежь приветствовала Нина Рабани. Громкими 
аплодисментами встречали селяне выпускниц 
нынешнего года школы № 6 Полину Рымарь и 
Марину Гридину. В особой атмосфере прошло 
чествование молодежного актива села, участ-
ников всех спортивных и культурных меропри-
ятий. В подарок им был преподнесен торт.

Какое же веселье без энергичных песен?! 
Жители поселка Октябрьского еще долго от-
плясывали на дискотеке, а с наступлением тем-
ноты в небо запустили китайские фонарики – 
символы надежды и исполнения желаний.

Наталья Коржавина                                                      

«Ìîëîäåæíàÿ 
òóñîâêà»

- под таким названием праздник 
молодости и энергии прошел 
в поселке Октябрьском.

Ïðåëåñòíû 
ìîëîäîñòè äíè

Фото Сергея Герасимова

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
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- так символично был назван бал юности, 

прошедший в общеобразовательной средней школе №5 
Струящийся по сте-

не разноцветный 
дождик, малень-

кие деревца, мигающие 
яркими огнями, колонны 
из воздушных шаров, арка, 

обвитая гирляндой шаров, 
вглубь убегающая красная 
ковровая дорожка. Девоч-
ки в воздушных платьях, 
с замысловатыми при-
ческами, напоминающие 
маленьких принцесс, при-
шедших на свой первый в 
жизни бал. Юноши в стро-
гих костюмах необыкно-
венно галантны. В средней 
общеобразовательной шко-
ле №5 прощальный бал. Ее 
19 выпуск.

За эти годы образова-
тельное учреждение неод-
нократно становилось по-
бедителем Всероссийского 
конкурса «Школа года», 
учредителями которого яв-
ляются Комитет по науке, 
культуре, образованию, 
здравоохранению и эко-
логии Совета Федерации 
РФ, Комитет по образова-
нию и науке Государствен-

ной Думы РФ, Российская 
академия образования, 
Академия творческой пе-
дагогики, редакция газеты 
«Педагогический вест-
ник». Участвуя в конферен-

циях «Школа года», в 2003 
г. награждена дипломом 
лауреата конкурса «Школа 
года – 2003»; в 2004 г. - ди-
пломом лауреата конкурса 
«Школа высшей категории 
– 2004»; присвоено звание 
«Академическая школа»; в 
2005 г. - дипломом лауре-
ата конкурса «Школа XXI 
века»; в 2006 г. - дипломом 
лауреата конкурса «Школа 
России – 2006», «Школа 
высшей категории – 2006»; 
в 2007 г. - дипломом ла-
уреата конкурса «Школа 
России – 2007», «Школа 
высшей категории – 2007», 
в 2004 г., 2006, 2007, 2008 
г.г. - лауреат международ-
ного фестиваля КМД (г. 
Владимир, г. Суздаль, г. 
Оренбург, г. Волгоград, г. 
Париж, Финляндия). Этот 
послужной список можно 
еще долго перечислять, 

среди наград дипломы и 
почетные звания различно-
го достоинства.

Педагогический кол-
лектив образовательного 
учреждения крепкий, про-

фессиональ-
ный. Учителя 
МОУ СОШ 
№5 стано-
вились по-
бедителями 
и призерами 
районных и 
республикан-
ских конкур-
сов профес-
сионального 
мастерства : 
« У ч и т е л ь 
года КБР», 
« У ч и т е л ь 
года Майско-
го района», 
«Сердце от-
даю детям», 
« С а м ы й 
к л а с с н ы й 
кл а с сный» , 
«Лучший со-
ц и а л ь н ы й 
педагог ре-
с п ублики» , 

«Лучший организатор 
воспитательной работы», 
«Лучший в профессии», 
«Педагогический дебют», 
«Современный урок», 
«Воспитать человека».

Четыре учителя явля-
ются победителями кон-
курса лучших учителей 
Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках при-
оритетного национального 
проекта «Образование». 
Один учитель имеет зва-
ние «Почетный работник 
общего образования», 
трое награждены грамотой 
МОН РФ. Директор школы 
- отличник Народного про-
свещения. 

В выпуске этого 
года 31 ученик 11 
«а» и 11»б» полу-

чает аттестат о среднем 
общем образовании. Ат-
тестаты особого образца у 

Ирины Оверченко, Сергея 
Хегай, Артура Чернышова, 
Екатерины Титович. Алина 
Беждугова, Ирина Чагай, 
Дмитрий Ерошин - с одни-
ми пятерками.

14 учащихся имеют 
аттестаты с пятерками и 
четверками. Это Е. Кузне-
цов, Б. Маллаев, Е. Цой, Р. 
Эльчепарова, А. Недугова, 
А. Тхашигугов, И. Ско-
таренко, О. Арчакова, А. 
Болдырева, А. Гукежева, 
А. Дадаев, А. Дышоков, В. 
Кривошей, А.Островская.

С пятого класса их учи-
ли, им отдавали частичку 
своего сердца учитель выс-
шей категории, почетный 
работник образования РФ, 
награжденная знаком отли-
чия, Нелли Ломоносова и 
учитель высшей категории 
Мария Денисенко. 

И вот, 25 июня 2014 
года настал трогательный 
момент расставания со 
школой, а рассвет 26 июня 
возвестит о том, что эти 
сегодняшние девчонки и 
мальчишки вступают во 
взрослую жизнь.

Но это будет завтра, 
а сегодня их привет-
ствуют многочислен-
ные гости праздника 
- глава администра-
ции Майского муни-
ципального района 
Александр Кислицын, 
председатель госком-
печати КБР Игорь 
Дроздов, представи-
тель Министерства 
образования и науки 
КБР Ренат Небежев, 
начальник Управ-
ления образования 
Галина Маерле, глав-
ный редактор газеты 
«Майские новости» 
Наталья Юрченко, 
родители, бабушки и 
дедушки сегодняшних 
виновников торже-
ства.  

По красной дорож-
ке идут выпускники в 
сопровождении своих 
родителей. Директор 
вручает им аттестаты, 
родителям - благодар-
ственные письма за 
примерное воспита-
ние детей. Виновники 
торжества проходят в 
уютно оформленные 
домики, где их ждут 
классные руководи-
тели. Трогательно 
звучат слова благо-
дарности всем, кто в 
эти годы был с ними 

рядом. Бал продолжается 
в ученических историях 
и школьном альбоме, ро-
дительских пожеланиях и 
прощальных словах, сюр-
призах.

С приятной миссией 
пришел к ребятам 
Александр Кис-

лицын, который вручил 
Екатерине Титович, Ирине 
Оверченко, Сергею Хегай 
и Артуру Чернышеву пре-
мии главы администрации 
района «Успех». Такой на-
грады удостоены 32 вы-
пускника 2014 года из всех 
школ района.

И вот уже выпускники 
перешагивают символиче-
ский порог школы. Глава 
администрации Майского 
муниципального района 
перерезает ленту…

Но жизнь продолжа-
ется. На следующий год 
Нелли Владимировна на-
бирает малышей 5 класса, 
Мария Викторовна станет 
классным руководителем в 
10 «б» классе. А наши се-
годняшние птенчики раз-
летятся по стране, и пусть 
сбудутся все их мечты и 
желания. А мы будем гор-
диться ими и радоваться их 
успехам. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Александр Кислицын вручает премию Ирине Оверченко

О. Арчакова

11 «а» с классным руководителем Нелли Ломоносовой

С китайскими фонариками детство улетает ввысь
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Екатерина ЕВДОКИМОВА

В местном отделении Все-
российской политической 
партии «Единая Россия» 
Майского района состоялся 
прием граждан представи-
телями Уполномоченного по 
правам человека, адвокату-
ры и юстиции КБР.

Его вел помощник уполно-
моченного по правам челове-
ка в КБР Мустафа Таукенов 
совместно с консультантом 
УППИ в КБР Мухарбеком 
Игуровым, начальником отде-
ла Управления Министерства 
юстиции РФ по КБР Жанной 
Саблировой, доверенным 
представителем уполномо-
ченного по правам человека в 

КБР по Майскому району Ни-
ной Мироновой и заведующей 
Майским филиалом коллегии 
адвокатов Кабардино-Балкар-
ской Республики Татьяной 
Кибе.

Реализация жилищных 
прав, социальное обеспечение, 
пенсионные, трудовые права, 
разрешение производствен-
ных конфликтов – эти и другие 
вопросы были затронуты на 
встрече. За помощью в реше-
нии назревших проблем обра-
тились девять майчан.

- Ни одно обращение не 
останется без внимания. Каж-
дый заявитель получит не-
обходимые разъяснения и 
правовую помощь, - заверил 
омбудсмен. 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Наталья СЕРГЕЕВА

В нашем районе создан общественный совет 
ветеранов Афганистана. Возглавил его 
воин-интернационалист Геннадий Новиков. 
Его кандидатура была выбрана единогласно 
на прошедшем в зале заседаний городской 
администрации собрании «афганцев». 
Как сказал присутствующий на совещании 

председатель совета ветеранов Афганистана КБР 
Резуан Ципинов, с 2009 года ветеранская органи-
зация в Майском районе прекратила свое суще-
ствование. Последним, кто старался объединить 
ветеранов, был ее председатель Алексей Руденко. 

Резуан Асланбиевич призвал воинов-
«афганцев» сплотиться и возобновить работу 
районной организации.

Также участники собрания избрали членов 
правления. Ими стали Заур Малакиев, Владимир 
Бобров, Виктор Чистобаев и Руслан Этезов. 

Жители МКД по улице Эн-
гельса, 60 еще в декабре 2009 
года на общем собрании избра-
ли третий способ управления – 
ТСЖ, и за эти годы убедились, 
что это - оптимальный вариант. 
Договор на обслуживание сей-
час заключен с управляющей 
компанией «Сервис плюс». 

- Ответственность собствен-
ников жилья повысилась в разы, 
- рассказывает председатель 
правления ТСЖ «Сударушка» 
Наталья Шарипова. – В нашем 
доме 120 квартир. Конечно, не 
все собственники участвуют в 
общественной жизни, но акти-
висты уже с первых месяцев 
принялись наводить порядок в 
подъездах. Вначале мы замени-
ли двери, установили кодовые 
замки. Затем отремонтировали 
подъезды. Сейчас в них посто-
янно поддерживаются чистота 
и уют. На окнах - занавески, на 
подоконниках – цветы. Поря-
док жильцы наводят самостоя-
тельно. 

- Вы не представляете, ка-
кая красота возле каждого 
подъезда. Весной цветут пио-
ны, затем их сменяют летнее, 
осеннее разноцветье, - говорит 
почетный гражданин Майского 
муниципального района Вален-
тина Завгородняя, которая не 
один десяток лет проживает в 
этом доме. - Особенно радует 
глаз клумба, за ней ухаживает 
Людмила Березина. 

В каждом подъезде есть 
собственники жилья, активно 
участвующие в общественной 
жизни и благоустройстве дома 

– Татьяна Худорожкова, Лидия 
Глебова, Людмила Корсунова, 
Валентина Онищенко, Любовь 
Быкова и Мария Смирнова. 

Среди активистов, которым 
до всего есть дело, Нелли Чер-
нова, Маргарита Зубченкова, 
Нина Дохова, Клавдия Ефре-
мова, Татьяна Братцева. Сани-
тарный порядок соблюдается 
благодаря труду сотрудников 
«Сервис плюс» и дворника Лу-
изы Ким. 

В общем, «сударушки» лю-
бят свой двор и содержат его в 
образцовом порядке. По вече-
рам собираются в уютной бе-
седке, которую им построили 
строители, проводившие капи-
тальный ремонт дома. 

- Нам бы еще магазины, ко-
торые находятся в нашем доме, 
приучить к нему. С фасада вла-
дельцы соблюдают чистоту, а 
со двора не можем упросить 
вымыть окна в помещении, а 
то грязные стекла весь вид пор-
тят, - сетуют женщины. – Пусть 
возьмут пример с детского ма-
газина «Настенька» - всюду по-
рядок!

Дом по улице Энгельса, 
60 - пример образцового со-
держания общего имущества 
собственников жилья, недаром 
ТСЖ «Сударушка» награждена 
Дипломом местной админи-
страции городского поселения 
Майский. В то же время, не 
все дома поддерживают сани-
тарный порядок, в том числе 
и частного сектора. Только за 
последнюю неделю было со-
ставлено 12 протоколов на на-

рушителей, которые не следят 
за прилегающей территорией 
и создают стихийные свалки. 
К ним будут применены самые 
строгие санкции.

- Давно пора. Мы, например, 
очень недовольны тем, что жи-
тели улицы Новозаводской  ис-
пользуют под свой мусор наши 

ко н т е й н е -
ры, причем, 
к ру п н о г а -
баритный – 
окна, старые 
д и в а н ы … 
По вторни-
кам, когда 
прие зжае т 
мусоровоз , 
машина пу-
стая, так как 
все отходы 
с к л а дыва -
ются в наш 
контейнер , 
- говорит 
Н а т а л ь я 
Ш а р и п о -
ва.-  Мы бы 
хотели по-
лучить разъ-
яснение, кто 
должен вы-
возить ста-
рую мебель 
от контей-
неров? Где 
заказывать 
машину, чья 

это прерогатива – ТСЖ или хо-
зяина?   

P.S. 
Согласно Жилищному ко-

дексу РФ, жильцам предусма-
тривается плата за коммуналь-
ные услуги, к числу которых 
относят услуги холодного и 
горячего водоснабжения, газо- 
и электроснабжения и тепло-
снабжения. 

Вывоз бытовых отходов, а 
тем более крупногабаритно-
го мусора и строительного с 
территории многоквартирного 
дома не входит в представлен-
ный перечень услуг. 

Вывоз мусора в г.п. Май-
ский осуществляет ООО «Ком-
мунальщик», но по договору 
вывоз осуществляется только 
твердых бытовых отходов, 
т.е. бытового мусора.  А круп-
ногабаритный (старые холо-
дильники, старые диваны) и 
строительный мусор жильцы 
должны в таком случае вывоз-
ить самостоятельно, заключив 
соответствующий договор с ор-
ганизацией, осуществляющей 
подобную деятельность, в част-
ности, с тем же «Коммуналь-
щиком», но за отдельную плату. 

 Общим собранием соб-
ственников помещений много-
квартирного дома может быть 
принято решение о заключении 
договора на вывоз крупногаба-
ритного и строительного мусо-
ра. В этом случае плата будет 
распределяться на всех жиль-
цов.  

Наталья КОРЖАВИНА 

Ежегодно майчане принимают 
участие в общероссийской 
экологической акции «Чистым 
рекам - чистые берега». 
Представители администраций, 
общественных организаций, 
жители района выходят на 
субботники, чтобы очистить 
берега рек от мусора. На призыв 
главы сельской администрации 
станицы Котляревской Сергея 
Люкина очистить село от мусора 
станичники не откликнулись. 
Поэтому было принято решение 
привлечь к работам временно 
безработных граждан, состоящих 
на учете в Центре занятости 
населения в Майском районе.

За текущий период нынешнего 
года Майский Центр занятости за-
ключил семь договоров с руководи-
телями предприятий и администра-
циями поселений на организацию 
общественных работ по благоу-
стройству. Всего же были временно 
трудоустроены 36 человек. За пе-
риод работы безработные получа-
ют не только заработную плату от 
непосредственного работодателя, 
но и материальную поддержку от 
Центра занятости. Эта деятельность 
осуществляется в 
рамках программы 
«Содействия заня-
тости населения в 
КБР на 2013-2020 
годы» и согласно по-
становлению мест-
ной администрации 
Майского муници-
пального района № 
171 от 18 марта 2014 
года об организации 
проведения оплачи-
ваемых обществен-
ных работ для без-
работных и ищущих 
работу граждан.

Выгодна она как 
руководителям, так 

и безработным. Работы производят-
ся качественно, в сжатые сроки и за 
приемлемые деньги. Безработному 
при этом заплатят примерно 264 
рубля в день плюс пособие по без-
работице. 

По словам Сергея Люкина, они 
уже два года сотрудничают с Цен-
тром занятости. 

- К сожалению, из-за отсутствия 
средств администрация сельского 
поселения может нанимать безра-
ботных лишь на разовые работы. 
Но, как показывает время, и это при-
носит большую пользу, - говорит 
Сергей Владимирович. - Например, 
в этот раз девять человек за день 
очистили от мусора дренажно-оро-
сительный канал, находящийся в 
черте населенного пункта, возле 
которого нерадивые селяне сбрасы-
вают бытовые отходы и навоз. Бла-
годаря ответственному отношению 
безработных граждан к поставлен-
ной задаче, на этом участке стало 
чисто. 

Как рассказала руководитель 
Центра занятости Вера Кочеткова, 
такая форма оплаты вполне устра-
ивает безработных, а за разовый 
подряд охотно берется бригада, ко-
торую сформируют специалисты 
этого учреждения.

«Íè îäíî îáðàùåíèå 
   íå îñòàíåòñÿ áåç âíèìàíèÿ»

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Ñîçäàí ñîâåò, 
âûáðàí ïðåäñåäàòåëü

БЛАГОУСТРОЙСТВО

 Светлана ГЕРАСИМОВА

Сохранность и содержание многоквартирных домов по-
прежнему остается актуальной темой в жилищной политике 
городского поселения Майский. Жилищный кодекс РФ 
предлагает три способа управления домом – непосредственное 
управление, передача полномочий управляющим компаниям и 
создание товариществ собственников жилья. 

Ñóäàðóøêè 
èç ÒÑÆ «Ñóäàðóøêà»

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ Áåðåãà ðåê 
÷èñòÿò áåçðàáîòíûå

Пашни, сенокосы, пастбища, 
залежи, земли, занятые многолет-
ними насаждениями (садами, ви-
ноградниками), в составе земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния имеют приоритет в использо-
вании и подлежат особой охране.

Статья 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации обязывает 
землепользователей не допускать 
загрязнение и захламление на сель-
скохозяйственных угодьях. Однако 
в ходе проведения надзорных меро-
приятий в сфере государственного 
земельного надзора специалисты 
Управления Россельхознадзора по 
КБР выявляют один из грубейших 
видов правонарушений - захламле-
ние сельскохозяйственных угодий 
отходами производства и потребле-
ния. Только в этом году инспектора-
ми отдела земельного надзора были 
выявлены нарушения земельного 
законодательства РФ, а именно не-
законное размещение отходов про-
изводства и потребления на землях 
сельскохозяйственного назначения. 

Общая площадь выявленных свалок 
составила 4,9 га.

В соответствии с ч. 2 ст. 8.7 КоАП 
РФ виновные лица привлечены к ад-
министративной ответственности.

В результате в сельскохозяйствен-
ный оборот возвращено 3,6 га земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Устранен ущерб, нанесенный почве, 
на сумму около 28,5 млн. рублей.

Фактов нарушений на землях 
сельхозназначения Майского муни-
ципального района за период про-
верок не выявлено. Срок действия 
других предписаний в настоящий 
момент не истек, поэтому наруши-
тели должны знать, что отравление, 
загрязнение или иная порча земли 
вредными продуктами хозяйствен-
ной или иной деятельности, по-
влекшие за собой причинение вреда 
здоровью человека или окружающей 
среде, предусматривает не только 
административную, но и уголовную 
ответственность.

А.Кармов, государственный 
инспектор отдела земельного 

надзора 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Áîðüáà ñî ñâàëêàìè 
íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäüÿõ 

ïðîäîëæàåòñÿ
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ХОРОШИЙ ПОЧИН

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Наталья ЩЕДРИНА

Завершили свою работу 
пришкольные лагеря. В 
нашем районе работали 
три лагеря такого типа: 
в СШ № 10, лицее 
№ 7 с. Новоивановского 
и СШ № 8 
ст. Котляревской. За 
смену в них отдохнули 
более 120 ребятишек.
Дни пребывания в при-

школьных лагерях были 
насыщены различными 
мероприятиями. Как рас-
сказала начальник лаге-
ря в средней школе № 10 
Марина Башарина, детво-
ре очень понравились по-
знавательные экскурсии 
в музей, пожарную часть, 
спортивные и музыкаль-
ные праздники. 

Не было времени для 
скуки и у ребят, отдыхаю-
щих в пришкольном лаге-
ре на базе лицея № 7. Они 
приняли участие в театра-
лизованном представле-
нии, посвященном юбилею 

А. С. Пушкина, встрече с 
представителями нарко-
контроля города Нальчика 
под названием «Нет нар-
котикам». Но самым запо-
минающимся стал конкурс 
«Мисс лагеря - 2014». 

Каждый день захватыва-
ющие встречи и празднич-
ные мероприятия ждали 
котляревских мальчишек и 
девчонок. На «ура» прошел 
«Турнир водохлебов», где 
каждый ребенок старался 
удивить жюри уникаль-
ным приемом выпивания 
воды, свои таланты проде-
монстрировали участники 
«Минуты славы», в мире 
поэзии дети побывали с 
местной поэтессой Раисой 
Дьяковой.

Разнообразным было 
и питание отдыхающих. 
Каждый день, помимо ос-
новных блюд, ребята лако-
мились свежими фрукта-
ми, натуральными соками. 

Ежедневно дети находи-
лись под присмотром мед-
персонала.

Наталья СЕРГЕЕВА

Самой настоящей бедой 
для современных детей 
стали компьютеры. 
Просиживая целыми 
днями за играми-
стрелялками, ребята 
совсем мало двигаются 
и постепенно 
превращаются в 
сутулых и бледных, 
болезненных 
старичков. Но эта 
проблема разрешима, 
было бы желание!
Тех, кто какое-то время 

не был в селе Новоива-
новском, приятно удивило 
появление яркой, красоч-
ной и эффектной детской 
площадки с современными 
качелями, горками, лест-
ницами. Ежедневно сюда 
приходят мальчишки и дев-
чонки разных возрастов, и 
каждый находит себе за-
нятие по душе. За недолгое 
время, что существует этот 
уголок детства, он стал из-
любленным местом отдыха 
не только новоивановской 
детворы, но и тех, кто про-

живает в соседних насе-
ленных пунктах. 

Лейлу Хаджапову вме-
сте с младшей сестренкой 
сюда с хутора Правоурван-
ского несколько раз в неде-
лю привозит дедушка. Ка-
тание на качелях вызывает 
искренний восторг у малы-
шек, и сестры каждый раз 
с большим нетерпением 
ждут приезда на детскую 
площадку. 

Еще одна любительница 

активного отдыха - Анге-
лина Жукова приехала в 
гости к прабабушке Алле 
Степановне из далекого 
Магадана, и уже успела по 
достоинству оценить раз-
влекательный городок.

Идея создания площад-
ки для отдыха детворы 
принадлежит председа-
телю сельхозкооператива 
«Ленинцы» Владимиру 
Бердюжа. За счет средств 
СХПК было проведено и 

строительство.
Здесь все сделано с за-

ботой о детях: пешеходные 
дорожки и площадки для 
качелей выложены троту-
арной плиткой, установ-

лены бордюры, высажена 
газонная трава. Ребятня с 
удовольствием развлекает-
ся и развивается физиче-
ски.

С таким подарком ро-

дители всегда спокойны и 
счастливы за ребенка, ко-
торый, увлеченный игрой 
с приятелями на свежем 
воздухе, будет оздоровлять 
и укреплять свой организм.

Святые релик-
вии впервые при-
везены в Майский 
из храма Покрова 
Пресвятой Бого-
родицы города 
Прохладного. При-
коснуться к ико-
нам и мощам пре-
подобного монаха 
пришли десятки 
верующих. Препо-
добный Сергий Ра-
донежский счита-
ется покровителем 
российских вои-
нов, дипломатов и 
учеников, поэтому 
православные ве-
рующие перед его 
иконой молятся о 
духовном здоровье 
детей и об успехах 
в образовании, со-
хранении жизни во 
время войны.

Вечернее бого-
служение, возглав-
ляемое благочин-
ным православных 
церквей Кабарди-
но-Балкарии про-
тоиереем Вален-
тином Бобылевым, 
при участии на-
стоятеля храма 
святого Архистра-
тига Михаила отца 

Димитрия и настоятеля 
храма Покрова Пресвя-
той Богородицы станицы 
Котляревской иерея Дими-
трия Крапивы прошло с 
последующим служением 
молебна с акафистом и Бо-
жественной литургии. 

На следующий день 
иконы и мощи крестным 
ходом доставили в строя-
щийся храм Преподобно-
го Сергия Радонежского в 
поселке Октябрьский. Да-
лее святыни на один день 
были перевезены в село 
Новоивановское, и затем 
продолжили свое шествие 
по земле Кабардино-Бал-
карии.

Для справки: Препо-
добный Сергий Радонеж-
ский считается одним из 
самых почитаемых святых 
в русском православии. 
Любовь народа и уважение 
церкви он заслужил ещё 
при своей земной жизни, 
каждый год которой был 
подлинным образцом хри-
стианского смирения, тру-
долюбия, милосердия и 
веры.

Ещё в отроческом воз-
расте Сергий Радонежский 
удалился для пустынножи-
тельства в лес, чтобы там, 
в стенах выстроенной им 
обители, неустанно мо-
литься Богу о благе для 
нашей страны и русского 
народа. Его уговарива-
ли принять российскую 
митрополию, но, презрев 
административную и по-
литическую деятельность, 
он предпочёл остаться в 
своей пустыни и чудесами 
и молитвами ежедневно 
совершал множество бого-
угодных дел.

Преподобный Сергий 
Радонежский убережет 
молящихся ему от любых 
жизненных проблем. Мо-
литвы перед его иконой 
помогают в обретении 
смирения и укрощении 
гордыни – и своей, и чьей-
либо – так как гордыня из-
вестна как зло, от которого 
происходят многие непри-
ятности в жизни нашей и 
окружающих.

Ðåáÿòèøêè 
îñòàëèñü äîâîëüíû

Îàçèñ äåòñòâà â Íîâîèâàíîâñêîì

РЕЛИГИИ Ìàéñêóþ çåìëþ 
áëàãîñëîâèëè èêîíîé 

ïðåïîäîáíîãî 
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî

Наталья КОРЖАВИНА

В мае нынешнего года православный мир отметил 700 
лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского - 
одного из великих святых Русской Православной Церкви. 
Икона преподобного Сергия с частицей его мощей и икона 
с частицами мощей преподобных Кирилла и Марии – 
родителей Сергия Радонежского побывали в нашем городе. 
Священнослужители, прихожане встречали их крестным 
ходом у храма святого Архистратига Михаила. 

Куда обратиться, если работодатель не оплачивает 
больничный лист?

На вопрос отвечает помощник прокурора 
И.Маденова:

- Если работодатель отказал в оплате больничного листа 
работнице, находящейся в декретном отпуске, его действия 
противоречат ст. 255 Трудового Кодекса РФ, за что он мо-
жет быть привлечен к административной ответственности 
по ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях 
РФ. 

С заявлением граждане вправе обратиться в Государ-
ственную инспекцию труда или в районную прокуратуру 
по месту нахождения предприятия. 

Пока беззаботная детвора 
весело проводит время 
школьных каникул, 
взрослые  уже начали 
приготовления к новому 
учебному году. Однако не 
у всех родителей хватает 
средств для приобретения 
формы, школьных 
принадлежностей. 
Поэтому-то и проводятся  
субботники для оказания 
социальной поддержки 
учащимся школ из 
малообеспеченных и 
многодетных семей. 

Благодаря совместной 
работе уполномоченного 
по права и интересам пред-
принимателей по Майско-
му району Валерия Фогель 
и отдела экономическо-

го развития и поддержки 
предпринимательства пред-
ставители малого бизнеса 
района собрали 26 тысяч 
рублей. 

- Мы благодарны пред-
принимателям за участие. 
Указанные средства будут 
перечислены на счет обще-
республиканского суббот-
ника в поддержку детства, 
- сказала начальник отдела 
Наталья Канаева. 

Как сообщили в Управ-
лении образования, по-
мощь получат 300 ребят 
Майского муниципального 
района.

Пресс-служба местной 
администрации майского 

муниципального района

26 òûñÿ÷ ðóáëåé 
â ïîääåðæêó äåòñòâà 

ñîáðàëè ïðåäïðèíèìàòåëè 

ВОПРОС - ОТВЕТ

До

Площадка сегодня
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СЛУЖБА «01»

ЮБИЛЕЙ ХОРА ВЕТЕРАНОВ

Наталья Коржавина

В этом году День Победы 
в Великой Отечественной 
войне совпал с юбилеем 
хора ветеранов «Надежда» 
народного ансамбля «Май-
чанка». Ровно 30 лет назад 
первое выступление хора 
ветеранов состоялось в 
зале заседаний райкома пар-
тии и райисполкома перед 
партийно-хозяйственным 
активом и получило поло-
жительную оценку. Первый 
секретарь райкома КПСС 
Владимир Ганночка, сам 
активный участник худо-
жественной самодеятель-
ности, лауреат всесоюзных 
конкурсов, одобрил созда-
ние хорового коллектива. 

Решение об основании 
хора было принято район-
ным Советом ветеранов в 
1984 году при подготовке к 
празднованию 40-й годов-
щины Победы. Анна Ма-
крушина, возглавлявшая в 
то время женский совет ве-
теранов войны, пригласила 
в районный Дом культуры 
всех желающих.

Два месяца ушло на ор-
ганизацию и сплочение 
коллектива, прежде чем со-
стоялась первая репетиция. 
Занятия под руководством 
Марии Дегтяренко, в то 
время методиста районного 
Дома культуры, проходи-
ли в плохо отапливаемой 
комнате старого здания ДК 
(сейчас это Центр детского 
творчества). Через некото-
рое время руководить хором 
стал ветеран войны, учи-
тель детской музыкальной 
школы Иван Кашковский.

В  начале  пути  было 
очень много трудностей, 
работники культуры отно-
сились к участникам хора 
иронически – никогда еще 
в РДК не было хорового 
коллектива, а тут пожилые 
люди «чудят». Но ветераны 
упорно и настойчиво труди-
лись, старались, готовились 
к выступлениям.

Были сложности и со 
сценическими костюма-
ми. В их приобретении 
помогали райком партии, 
родственники и знакомые 
ветеранов, руководители 
предприятий.

Шефство над хоровой 
группой взяла директор 
детской музыкальной шко-
лы, одна из лучших руко-
водителей-хормейстеров в 
республике Зоя Контер. Она 
же пригласила в коллектив 
аккомпаниатора Алексея 

Гевля. Эти два творческих 
человека продолжительное 
время занимались с участ-
никами хора, и результаты 
не заставили себя ждать. 
После выступления хора на 
праздновании Дня Победы 
без участия коллектива не 
проходило ни одно торже-
ственное мероприятие.

Когда был сдан в эксплу-
атацию Дом культуры «Рос-
сия», хористам выделили 
помещение. Слава о хоре 
ветеранов нашего района 
шла по всей республике, и 
чтобы увековечить память 
о нем, директор племзве-
розавода «Майский», вете-
ран войны Михаил Ромен-
ский и секретарь парткома 
Анатолий Федорущенко 
организовали съемки до-
кументального фильма к 
пятилетию его создания.

Затем хор возглавила мо-
лодой специалист, хормей-
стер Татьяна Алейникова. 
Он становится популярным, 
принимает участие в кон-
курсах, фестивалях. 

Более 22 двух лет хоро-
вым коллективом руководил 
Христо Севастьянов. С при-
ходом Христо Семенови-
ча обновился репертуар. 
Звучание песен стало про-
фессиональным, появились 
лирические и шуточные, 
произведения местных ав-
торов, были образованы 
женская вокальная группа 
и мужской квартет. Со-
вместно с танцевальным 
коллективом хор исполнял 

вокально-хореографиче-
ские композиции. 

С приходом в коллектив 
нового руководителя, заслу-
женного работника культу-
ры КБР Людмилы Цеовой 
хор помолодел, появилась 
творческая активность, он 
зазвучал по-новому, а глав-
ное, без скидки на возраст 
участников. Майчане до сих 
пор помнят зажигательное 
выступление коллектива в 
роли «барановских бабу-
шек», исполнение веселой 
песенки «Би-би-ка» и «Пе-
сенки шофера». Выходя 
на сцену и даря зрителям 
тепло своих сердец, они 
оставляют неизгладимое 
впечатление от концертных 
номеров.

Каждый голос в хоре 
звучит по-своему, создавая 
ярчайшее многоголосье. 
Сейчас в коллективе 16 
участников от 45 до 87 
лет. Практически со дня 
основания в коллективе 
Мария Яковлевна Дегтя-
ренко. Более 25 лет поет 
бывший водитель АТП Ан-
тон Иванович Таран. С 1991 
года бессменной солисткой 
этого хорового коллектива 
является Анна Николаевна 
Маслюкова. Эмоциональ-
ная и артистичная, она всю 
жизнь принимает участие 
в самодеятельности рай-
она, долгое время была 
директором Дома культуры 
станицы Котляревской и 
стала первым руководите-
лем сельского школьного 

хора. Бывший директор 
районного Дома культуры 
Нина Николаевна Сопина 
также радует слушателей 
своим голосом уже более 
20 лет. 

Еще  две  участницы 
много лет отдали воспита-
нию юных майчан. Полина 
Ильинична Давыдович и 
Любовь Николаевна Дра-
чева - учителя начальных 
классов. Полина Ильинична 
- педагог с 60-летним ста-
жем, первая учительница 
нынешнего главы мест-
ной администрации района 
Александра Николаевича 
Кислицына, а Любовь Ни-
колаевна много лет учила 
ребятишек в школе станицы 
Котляревской. 15 лет пела 
в Котляревском казачьем 
хоре, а, переехав в Майский, 
сразу пришла в хор ветера-
нов. Теперь вместе с ней 
выступает и ее дочь Елена. 

По стопам своей мамы 
- Екатерины Гавриловны 
Волковой в коллектив при-
шла и Людмила Прокофьев-
на Секацкая. Екатерина 
Гавриловна 20 лет была 
старостой хора, прекрасно 
пела и вкладывала всю 
душу в творчество, что и 
передалось дочери. Сейчас 
староста хора - Людмила 
Ивановна Винокурова. Она 
большую часть жизни про-
вела в военных частях и 
гарнизонах, следуя за му-
жем. «Поэтому и характер 
у нее волевой - «военный», 
- говорят вокалисты. А 

вот Татьяна Феоклистовна 
Сазонова, наоборот, много 
лет проработала в детском 
саду, и уже восемь лет поет 
в хоре. 

Почти 20 лет отдала 
хоровому пению в этом 
коллективе бывшая би-
блиотекарь и в свое время 
инспектор отдела культуры 
Алла Федоровна Кудряшо-
ва. Одиноко бы звучали 
голоса без Александры Пе-
тровны Юшта. «Народный 
контроль» - так в шутку 
называет Людмила Ибраги-
мовна Екатерину Ивановну 
Сопину. Она более 35 лет 
работала на заводе «Сев-
каврентген», а после выхода 
на пенсию стала активной 
участницей хора ветеранов.

С приходом Людмилы 
Цеовой хор пополнился 
новыми участниками. Ана-
стасия Васильевна Осетин-
ская в этом году отпразд-
нует профессиональный 
юбилей – 40 лет работы в 
теплосетях района. Она – 
единственная из участников 
хора, кто, находясь на заслу-
женном отдыхе, продолжа-
ет работать. Руководитель 
предприятия Андрей Ата-
маненко всячески старается 
идти навстречу певунье, 
разрешая меняться сменами 
с другими работниками. 

70 лет в этом году ис-
полняется Елене Романовне 
Федорущенко. Она всю 
жизнь проработала библи-
отекарем. Ведущий голос 
второй партии у энергичной 

Валентины Николаевны 
Трояновой. Эта женщина 
начинала трудовую деятель-
ность руководителем духо-
вого оркестра в Туркмении. 
Екатерина Павловна Чем-
бирь много лет работала 
бухгалтером-экономистом 
в зверосовхозе, а на пенсию 
ее провожал коллектив ли-
цея им. Б.Г. Хамдохова. 

Вера Родионовна Бо-
няк в прошлом работник 
вакуумного завода. После 
очередного успешного вы-
ступления вокального кол-
лектива пришла Людмила 
Степановна Зеленская. Она 
начинала петь еще в школь-
ном хоре и всей душой 
любит песни. Поэтому и 
дочь когда-то отдала в му-
зыкальную школу, а сейчас 
она - профессиональный 
музыкальный хоровик. 

С  годами  меняются 
участники хора, руково-
дители, но неизменным 
остается аккомпаниатор 
- Александр Москален-
ко. Его уважают и любят 
по-матерински все без ис-
ключения. Александр ма-
стерски подберет любую 
мелодию, неустанно по-
вторяя ее вновь и вновь во 
время репетиций. 

Сегодня в репертуаре 
хора песни о Родине, во-
енных лет, о родном крае, 
народные. Вокалисты при 
их исполнении показывают 
лучшие стороны челове-
ческого характера – сер-
дечную любовь к своему 
народу, внимательное от-
ношение к истории, бес-
корыстие и преданность, 
внося значительный вклад в 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

Успехам хора «Надеж-
да» способствуют добрые, 
дружеские отношения его 
участников. Это не просто 
коллектив, это клуб едино-
мышленников, увлеченных 
людей. Хор для них – это 
активная жизнь, коллек-
тивный интерес и обще-
ние. Они вместе посещают 
концерты самодеятельных 
и профессиональных арти-
стов, принимают участие в 
мероприятиях Домов куль-
туры города и района, выез-
жают на природу, проводят 
чаепития в праздники и дни 
рождения товарищей.

Сейчас вокалисты пол-
нятся новыми замыслами 
– проехать по всем Домам 
культуры района с концер-
тами. И пусть песни, кото-
рые звучат в их сердцах, 
еще долго радуют зрителей.

È â ïåñíå ïðîñëàâëÿþò 
ïîäâèã äåäîâ è îòöîâ

 Наверное, ни какой другой хоровой коллектив не может выразить всю многогранность песен о 
Родине, военных лет, как участники хора ветеранов. С высоты прожитых лет тембровым окрасом 

голосов они очень точно передают любовь к Отчизне, горечь утрат и радость Победы. 

В плавательном 
бассейне спортивно-
го комплекса «Май-
ский» прошло пер-
венство по плаванию 
среди сборных ко-
манд всех отделений 
детско-юношеской 
спортивной школы: 
бокс, легкая атлети-
ка, плавание, дзюдо, 
футбол, греко-рим-
ская борьба. Ребята 
участвовали в эста-
фете по пять человек 
в команде. 

В итоге первое ме-
сто заняла команда 
отделения плавания, 
второе – легкой атле-
тики и дзюдо, а третье 
– футбола. 

Ребята награждены 
грамотами и сладкими 
призами от родитель-
ского комитета отделе-
ния плавания.

У земледельцев района наступила 
ответственная пора уборки урожая 
и заготовки грубых кормов. 
Одной из важнейших задач этого 
периода является обеспечение 
сохранности их запасов, в 
частности, от уничтожения 
огнем. Пренебрежительный 
подход к этому делу недопустим, 
одна ошибка может привести к 
уничтожению труда сотен людей. 
Ежегодно на полях и в местах хра-

нения кормов огнем уничтожается 
техника, строения, корма. Вот почему 
необходимо еще раз напомнить, что в 
каждом хозяйстве должны быть назна-
чены ответственные лица за противопо-
жарную безопасность уборочных машин 
и агрегатов. Трактористы, комбайнеры, 
помощники, водители, а также долж-
ностные лица, привлекаемые к уборке 
урожая, обязательно должны пройти 
противопожарный инструктаж по спе-
циальной подготовке. 

Уборочные агрегаты должны быть 
обеспечены первичными средствами по-
жаротушения. Перед косовицей хлебные 
массивы необходимо разбить на участки 

по 50 га. Между ними делаются прокосы 
8 метров и посередине выполняют про-
пашку шириной 4 метра. 

На полевых станах, зерноочиститель-
ных токах и на участках скирдования 
сена и соломы должны быть отведены 
оборудованные места для курения. В не-
посредственной близости от убираемых 
массивов необходимо иметь трактор с 
плугом на случай пожара. Зернотока 
необходимо размещать от зданий и 
сооружений не ближе 50 метров, а от 
хлебных массивов - 100 метров. Пло-
щадь для тока должна быть очищена 
от растительности и опахана полосой 
4 метра. Работающие на току машины, 
нельзя оставлять без присмотра. Трак-
тора, комбайны, косилки и автомобили 
могут быть допущены к работе только 
после регулировки системы питания, 
зажигания и смазки. 

Соблюдение правил пожарной без-
опасности даст возможность избежать 
потерь зерна.

Н. Дажигова, 
начальник группы пожарной 

профилактики по Майскому району и 
г.Майскому

Ñáåðå÷ü óðîæàé îò îãíÿ

В спортзале дзюдо стадиона «Спартак» города Нальчика прошел 
Всероссийский турнир-акция «Спорт против наркотиков» по 
дзюдо среди старших юношей. В нем приняли участие более 120 
дзюдоистов, в том числе 10 обучающихся детско-юношеской 
спортивной школы.
В весовой категории до 50 кг Наим Кибаров, победив четырех про-

тивников и проиграв только в финале, завоевал серебро. Владислав 
Шаландин стал бронзовым призером в свей весовой категории. Болат 
Булатов (73 кг) смог пробиться в малый финал, в итоге занял пятое ме-
сто среди восемнадцати участников. Хочется отметить хорошую борьбу 
Мустафы Набиева. Победив в трех, и уступив в двух схватках, он занял 
седьмое место.

Тренирует ребят тренерпреподаватель по дзюдо А. Бунятов.
Е. Карагезова заместитель директора ДЮСШ

СПОРТ

Ïëàâàþò âñå…

«Ñïîðò ïðîòèâ íàðêîòèêîâ»

Наталья КОРЖАВИНА

В прошедшее воскресенье на 
стадионе города Прохладного 
состоялся футбольный 
матч в рамках чемпионата 
Прохладненского района. На 
поле сошлись два сильнейших 
соперника - команда «Водник» 
г. Майского и «Ремонтник» г. 
Прохладного. 

Несмотря на непреодоли-

мое желание одержать победу 
и хорошую подготовку майских 
спортсменов, удача все же была 
на стороне хозяев поля. Победу 
одержала команда «Ремонтник» 
со счетом 3:1.

В субботу, 5 июля в 18:00 прой-
дет очередной футбольный матч, 
встретятся команды «Водник» и 
«Дружба» селения Карагач Про-
хладненского района.

Майчане смогут поддержать 
наших спортсменов на стадионе 
«Торпедо», где и состоится игра.

Áîëååì çà íàøèõ!
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РЕШЕНИЕ № 188
9 апреля 2014 года  г. Майский

О признании утратившим силу решения Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района от 28.10.2010 
года № 233 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 

изменений»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании положений Федерального закона от 12.01.1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 
03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федерального 
закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Со-
вет местного самоуправления Майского муниципального района 

РЕШИЛ: 
1. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района от 28.10.2010 года № 233 «Об утверждении 
порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципаль-
ных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 
и внесения в них изменений».

2. Рекомендовать местной администрации Майского муниципального 
района разработать и утвердить Порядок создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
В. Марченко, 

глава Майского муниципального района КБР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339

25.06.2014 г.
Об Общественном совете при главе местной администрации 

Майского муниципального района
Местная администрация Майского муниципального района постановляет: 
1. Образовать Общественный совет при главе местной администрации 

Майского муниципального района. 
2. Утвердить прилагаемые: Положение об Общественном совете при 

главе местной администрации Майского муниципального района; состав 
Общественного совета при главе местной администрации Майского муни-
ципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. Кислицын,

 глава местной администрации Майского муниципального района
Утверждено

постановлением
местной администрации

Майского муниципального района
от 25.06.2014 г. № 339

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
I. Общие положения
1. Общественный совет при главе местной администрации Майского 

муниципального района (далее - Совет) является консультативно-совещатель-
ным органом и формой регулярного взаимодействия власти и гражданского 
общества.

2. Совет образуется в целях обеспечения открытости деятельности местной 
администрации Майского муниципального района Кабардино-Баларской 
Республики (далее - Администрация) и повышения эффективности его вза-
имодействия с институтами гражданского общества, научными и  иными 
учреждениями при выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовом регулировании  государственного управления в системе 
образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, торгового и 
бытового обслуживания, ЖКХ, борьбе с коррупцией, а также осуществле-
ния общественного контроля за деятельностью исполнительного органа 
государственной власти.

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией  Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Респу-
блики, законами Кабардино-Балкарской Республики, Указами и распоряже-
ниями Главы Кабардино-Балкарской Республики, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики, положением 
об исполнительном органе государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, а также положением об общественном совете при главе мест-
ной администрации Майского муниципального района, утвержденным на 
основании настоящего положения.

Положение о Совете утверждается главой местной администрации Май-
ского муниципального района.

4. Решения Совета носят публично-оценочный и рекомендательный ха-
рактер. На их основе Администрация в рабочем порядке принимает меры 
реагирования.

II. Задачи, функции и полномочия Совета
5. Основными задачами Совета являются:
5.1. выработка предложений по формированию и реализации государ-

ственной политики в сфере деятельности Администрации;
5.2. содействие в осуществлении постоянного взаимодействия Админи-

страции  с гражданами, институтами гражданского общества, научными и 
образовательными учреждениями и иными организациями при выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовом регули-
ровании в сфере ведения Администрации, развитие форм и методов этого 
взаимодействия, анализ эффективности деятельности Администрации в 
рамках установленных полномочий и ее публичная оценка;

5.3. рассмотрение инициатив гражданского общества и граждан, а также 
научных и управленческих инициатив, связанных с решением наиболее значи-
мых проблем в рамках полномочий Администрации, а также форм и методов 
взаимодействия Администрации с институтами гражданского общества;

5.4. совершенствование существующих и выработка новых механизмов 
поддержки Администрации общественных инициатив при реализации ими 
социально значимых мероприятий, проектов и программ в рамках направ-
лений деятельности Администрации;

5.5. осуществление общественного контроля за деятельностью Админи-
страции.

6. Основными функциями Совета являются:
6.1. обсуждение проектов нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, концепций и стратегий Ад-
министрации, федеральных, республиканских и ведомственных программ 
по основным направлениям деятельности Администрации;

6.2. подготовка рекомендаций по эффективному применению федеральных 
законов, законов Кабардино-Балкарской Республики и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере полномочий и компетенции Администрации;

6.3. выработка предложений по действиям Администрации совместно со 
структурами гражданского общества;

6.4. участие в подготовке информационно-аналитических материалов по 
различным проблемам в сфере полномочий и компетенции Администрации;

6.5. участие в работе конкурсных комиссий при рассмотрении вопро-
сов поддержки социально значимых инициатив институтов гражданского 
общества, научных и образовательных учреждений, а также граждан по 
направлениям деятельности Администрации;

6.6. формирование и публикация (публичное высказывание) аргумен-
тированных оценок деятельности  Администрации, мер по ее улучшению.

7. Совет с целью выполнения возложенных на него задач и функций имеет 
право осуществлять следующие полномочия:

7.1. приглашать на свои заседания представителей органов власти, обще-
ственности, должностных лиц, специалистов по рассматриваемым вопросам;

7.2. запрашивать и получать информацию о деятельности соответству-
ющего исполнительного органа государственной власти, других органов 
власти, организаций, осуществляющих деятельность в сфере ведения Ад-
министрации;

7.3. вносить предложения по совершенствованию деятельности Адми-
нистрации;

7.4. образовывать рабочие группы для проведения экспертных и анали-
тических работ в сфере деятельности Администрации;

7.5. осуществлять иные полномочия в соответствии с целями, задачами 
и функциями Совета.

III. Порядок формирования и структура Совета
8. Совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности 

граждан, представителей некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в сферах деятельности исполнительного органа государствен-
ной власти.

9. Состав Совета, председатель утверждаются Администрацией. 
10. Членами Совета не могут быть избраны:
10.1. члены Правительства Кабардино-Балкарской Республики, депу-

таты Парламента Кабардино-Балкарской Республики, судьи, иные лица, 
замещающие должности федеральной государственной службы, должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
должности муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные 
должности в органах местного самоуправления;

10.2. лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
10.3. лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
11. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя 

Совета, секретарь Совета и члены Совета.
12. Состав Совета утверждается сроком на 2 года.
13. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах.
IV. Организация деятельности Совета
14. Совет осуществляет свою деятельность исходя из задач и функций, 

указанных в разделе II настоящего Положения.
15. Председатель  Совета:
15.1. определяет приоритетные направления деятельности Совета;
15.2. вносит на утверждение Совета планы работы;
15.3. проводит заседания Совета;
15.4. организует текущую деятельность Совета;
15.5. координирует деятельность членов Совета;
15.6. обеспечивает взаимодействие Совета с руководством Администра-

ции, гражданами, институтами гражданского общества, научными и образо-
вательными учреждениями, а также иными организациями.

16. Секретарь Совета осуществляет следующие функции:
16.1. оформляет протоколы заседаний, организует контроль за исполне-

нием распоряжений председателя  Совета;
16.2. согласовывает с председателем Совета проекты планов работы, 

время, место проведения и повестку заседания Совета, а также список лиц, 
приглашаемых на заседание;

16.3. информирует членов Совета о времени, месте проведения и повестке 
заседания Совета;

16.4. обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку ин-
формационно-аналитических материалов и проектов решений к заседанию 
по вопросам, включенным в повестку заседания Совета;

16.5. осуществляет делопроизводство.
17. Члены Совета имеют право:
17.1. вносить письменные предложения по вопросам деятельности Ад-

министрации и Совета при ней, формирования текущих и перспективных 
планов работы Совета, повестки заседания;

17.2. знакомиться с документами и материалами по вопросам деятель-
ности Администрации (если законом не установлен иной порядок в отно-
шении этих документов и материалов), а также по вопросам, вносимым на 
обсуждение Совета;

17.3. в случае несогласия с принятым Советом решением высказывать 
особое мнение, которое вносится в протокол;

17.4. в порядке, определяемом Администрацией, принимать участие в 
работе аттестационных и конкурсных комиссий, образуемых в подведом-
ственных организациях;

17.5. знакомиться с обращениями граждан в Администрацию, а также с 
результатами рассмотрения таких обращений;

17.6. участвовать в заседаниях коллегий, образованных при Администра-
ции, в работе совещаний, мероприятиях, проводимых им;

17.7. присутствовать при приеме граждан должностными лицами.
18. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал, а в экс-

тренных случаях - незамедлительно и считаются правомочными, если на них 
присутствует более половины членов Совета. Члены Совета обязаны лично 
участвовать в заседании Совета и не вправе делегировать свои полномочия 
другим людям.

19. Плановые заседания Совета проходят при непосредственном участии 
руководителя Администрации либо лица, его замещающего.

20. Решения Совета по вопросам, входящим в его компетенцию, принима-
ются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. 
В случае если член Совета не может присутствовать на заседании, он вправе 
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.

21. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписывает 
председатель Совета, а в его отсутствие - председательствовавший на за-
седании.

Решения Совета принимаются в форме рекомендаций, обращений, за-
явлений, носят рекомендательный характер и доводятся до сведения соот-
ветствующих органов Администрации, должностных лиц, а также средств 
массовой информации.

22. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым 
планом с учетом предложений и рекомендаций институтов гражданского 
общества, а также руководителя Администрации. План работы Совета рас-
сматривается и утверждается на заседании Совета.

23. Совет рассматривает обращения учреждений, организаций, отдельных 
граждан и готовит по ним письменные заключения.

24. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осу-
ществляет Администрация.

Утвержден
постановлением

местной администрации
Майского муниципального района

от 25.06.2014 г. № 339
СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

ПРИ ГЛАВЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Свириденко А.М. - Почетный гражданин г. Майского, председатель 
Совета 

2. Завгородняя В.Я. - Почетный гражданин Майского района, заместитель 
председателя Совета

3. Секацкая Л.П. - член президиума Совета ветеранов, секретарь Совета
4. Волошин Д.И. - иерей церкви святого Михаила Архистратига
5. Контер М.С. - председатель РОСТО ДОСААФ по Майскому району
6. Крывокрысенко П. Ф. - председатель Совета ветеранов ВОВ Майского 

района
7. Татчиева Т. Х. - преподаватель кадетской школы-интерната 

с.п.Октябрьский
8. Шомахов Ю.А. - пенсионер, «Заслуженный работник сельского 

хозяйства Российской Федерации»
9. Шапкин В.И. - бригадир полеводческой бригады №3 СХПК «Ленинцы»
10. Яськов Г.Ф. - пенсионер, «Заслуженный зоотехник Кабардино-

Балкарской Республики»
11. - Яценко С.М. - атаман Майского районного казачьего общества

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52/1-3
26 июня 2014 г.   г.Майский

О досрочном прекращении полномочий участковой избирательной 
комиссии № 97

На основании постановления главы местной администрации Май-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 23 
июня 2014 года №333 и в соответствии с пунктом 2 статьи 27 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Майская 
территориальная избирательная комиссия постановляет:

1.Прекратить досрочно полномочия участковой избирательной ко-
миссии №97 в связи с ликвидацией избирательного участка.

2. Направить данное постановление в Избирательную комиссию Ка-
бардино-Балкарской Республики.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости»
Г. Рогов, председатель Майской ТИК

Г. Карнаухова, секретарь Майской ТИК

Èçìåíåíû 
íîðìàòèâû 

ïîòðåáëåíèÿ ïî 
ãàçîñíàáæåíèþ
Постановлением Министерства 

энергетики, ЖКХ и тарифной по-
литики КБР от 30.12.2013 г. № 80 
«Об утверждении нормативов по-
требления коммунальной услуги по 
газоснабжению при использовании 
природного газа на территории КБР» 
с 10.01.2014 г. изменены нормативы 
потребления по газоснабжению для 
приготовления пищи и на отопление 
при использовании местных отопи-
тельных газовых приборов. 

Новые нормативы потребления на 
отопление установлены по аналогии 
нормативов потребления при нали-
чии централизованного отопления в 
жилых помещениях, т.е. нормативы 
усреднены и распределены пропор-
ционально на календарный год. При 
стоимости в 2014 году 1000 куб.м. 
газа в размере 4613,53 руб. размер 
оплаты расходов составляет: в отопи-
тельный период до 10.01.2014 г. нор-
ма потребления газа была 12,0 куб.м. 
(нормативный месячный размер 
оплаты - 55,36 руб./кв.м.), неотопи-
тельный период - норма потребления 
газа была 1,2 куб.м. (нормативный 
месячный размер оплаты - 5,54 руб./
кв.м.). С 10.01.2014 г. по новым нор-
мативам в отопительный период и 
неотопительный утверждена единая 
месячная норма потребления газа в 
размере 6,6 куб.м., нормативный ме-
сячный размер оплаты составит 30,45 
руб. за кв.м. 

В связи с тем, что за период с 
01.01.2014 г. по 30.04.2014 г. расчет 
ежемесячной денежной компенсации 
на оплату ЖКУ (далее ЕДК) был про-
изведен по ранее действующим нор-
мативам потребления по газоснабже-
нию, произошла переплата денежных 
средств у получателей ЕДК. Поэтому 
для взыскания излишне начисленных 
сумм ЕДК при формировании выплат 
будет произведен перерасчет всем 
получателям ЕДК в мае 2014 г. за ян-
варь 2014 г., в июне – за февраль, в 
июле – за март, в августе – за апрель 
2014 г. При этом годовая сумма каж-
дого получателя после произведен-
ных пересчетов не изменится, так 
как в период с мая 2014 г. оплата за 
отопление уже производится по ус-
редненному (новому) тарифу.

Т.Никитина, руководитель 
управления труда и социального 

развития Майского района 
Минтрудсоцразвития КБР

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Âîçìîæíîñòè ñåðâèñà 
ÔÍÑ Ðîññèè «Ïðîâåðü 
ñåáÿ è êîíòðàãåíòà»
На сайте Федеральной Налоговой 

Службы России www.nalog.ru. раз-
мещен один из популярных сервисов 
«Проверь себя и контрагента», по-
зволяющий проверить надежность 
своих партнеров.

Информацию по организации, 
крестьянском (фермерском) хозяй-
стве, либо по индивидуальному пред-
принимателю можно получить в дан-
ной вкладке по восьми поисковым 
подсистемам:

• «Сведения о юридических 
лицах, внесенные в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц 
(ЕГРЮЛ)»;

• «Сведения о юридических 
лицах и индивидуальных предпри-
нимателях, в отношении которых 
представлены документы для госу-
дарственной регистрации»;

• «Сведения юридических 
лиц, опубликованные в журнале 
«Вестник государственной реги-
страции», о принятии решений о 
ликвидации, о реорганизации, об 
уменьшении уставного капитала, о 
приобретении ООО 20% уставного 
капитала другого общества, а также 
иные сообщения юридических лиц, 
которые они обязаны публиковать в 
соответствии с законодательством 
РФ»;

• «Сведения, опубликованные 
в журнале «Вестник государствен-
ной регистрации», о принятых реги-
стрирующими органами решениях о 
предстоящем исключении недейству-
ющих юридических лиц из ЕГРЮЛ»;

• «Юридические лица, в со-
став исполнительных органов кото-
рых входят дисквалифицированные 
лица»;

• «Адреса, указанные при го-
сударственной регистрации в каче-
стве места нахождения несколькими 
юридическими лицами»;

• «Сведения об организациях, 
связь с которыми по их юридическо-
му адресу отсутствует»;

• «Сведения о лицах, отказав-
шихся в суде от участия (руковод-
ства) в организации или в отношении 
которых данный факт установлен 
(подтвержден) в судебном порядке».

Данные поисковые системы ука-
занного сервиса позволяют любому 
заинтересованному лицу не только 
оперативно узнавать достоверную 
и актуальную информацию об ор-
ганизации-контрагенте, заемщике, 
получателе бюджетных средств, ис-
полнителе госконтракта, но и на 
протяжении длительного времени 
отслеживать происходящие с ним 
изменения и как следствие - сни-
зить риски и возможные потери. 
Информация сервиса «Проверь себя 
и контрагента» обновляется ежене-
дельно.

Отдел регистрации, учета и 
работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России №4 

по КБР  1259(1)

ФНС ИНФОРМИРУЕТ
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Татьяна Яценко - учи-
тель МОУ СОШ № 2 с за-
таенной грустью смотрит 
на свой класс. 26 выпуск-
ников уходят в большую 
жизнь. 

- Пришла к ним класс-
ным руководителем, ког-
да они перешли в пятый 
класс, - рассказывает она, 
- не заметила, как выросли. 
Очень хорошие, дружные 
ребята! Отличительная 
особенность – много ин-
теллектуалов, способных 
спортсменов. 

Татьяна Михайловна 
назвала лучших выпуск-
ников, которые окончи-
ли школу с отличным 
аттестатом. Среди них 
С.Дадова, А.Довгань, 
Ю.Дуварова, В.Корнейчук, 
Э.Музафарова, К.Шевцова. 

- У нас самый лучший 
в мире класс! – уверяли 
выпускницы МОУ СОШ 
№ 3 Евгения Смагло и Али-
на Шамурзаева. – Больше 
всех баллов на ЕГЭ мы 
набрали по русскому язы-
ку, а учила нас чудесный 
педагог Надежда Иванов-
на Казьмина. Классным 
руководителем была Окса-
на Николаевна Вартуни. С 

отличием окончили школу 
Юлия Рощина, Рустам Шо-
генов.

На выпускной Наташи 
Яковенко, которая также 
училась в третьей школе, 
пришла вся семья, по сло-
вам ее бабушки, девушка 
будет поступать в меди-
цинский институт либо Ро-
стова либо Ставрополя.

- А если не получится, 
то в колледж обязательно, 
потому что очень люблю 
медицину, - говорит Ната-

ша. 
Трудно было не заме-

тить выпускников гимна-
зии № 1: 

- У нас, наверное, са-
мый большой выпуск – 58 
аттестатов будут вручены 
сегодня, - рассказывает 
Елена Минюхина – лидер 
ученического самоуправ-
ления гимназии. Ее фа-
милия одна из немногих 
попала в книгу «Лучшие 
ученики Кабардино-Балка-
рии». 

- Невозможно словами 
передать наше настроение, 
но последние дни, когда 
шли репетиции к этому со-
бытию, запомнятся нам на-
долго – мы были вместе…, 
а завтра у меня, например, 
самолет…

Лена летит в Москву, и 
(тьфу, тьфу) через пять лет 
в семье Минюхиных будет 
еще один юрист. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

À íà ãîðîäñêîé ïëîùàäè ïî òðàäèöèè…
Прежде чем разойтись по своим школам выпускники района по традиции решили 
проститься с родным городом на его главной площади. Наши корреспонденты 
побывали в гуще событий.

Елена Селина, Юлия Рощина, МСШ № 3

Гимназия № 1

Выпускники МСШ № 2 с классным руководителем Т. Яценко Выпускницы МСШ № 3

В преддверии выпускного бала


