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ïîñëåäñòâèé 
÷ðåçâû÷àéíîé 

ñèòóàöèè
Глава КБР Ю.А.Коков про-

вел расширенное заседание 
Правительства КБР по вопро-
сам преодоления последствий 
чрезвычайной ситуации в ше-
сти населенных пунктах Золь-
ского района. Нанесенный 
ущерб, в результате прошед-
ших 30 мая 2015 года ливневых 
дождей с градом, значитель-
ный. В селениях Светловод-
ское, Октябрьское, Шордаково, 
Белокаменское, Кичмалка, Ха-
баз пострадали десятки жилых 
домов, разрушены мосты, до-
роги, поврежден газопровод. 

Принятыми экстренными 
мерами нарушений работы 
объектов жизнеобеспечения не 
допущено. Исключение состав-
ляют с.Шордаково и райцентр 
Залукокоаже, где до конца се-
годняшнего дня будут заверше-
ны все аварийно-восстанови-
тельные работы. Повсеместно 
проведена очистка территории 
частных домовладений от на-
носов и мусора, оказывается 
помощь населению по откачке 
воды из затопленных подва-
лов. Восстановлено движение 
по автомобильному мосту в 
с.Октябрьское, одновременно 
идет монтаж временного мо-
ста в с.Шордаково. Проведена 
ревизия электрических и га-
зовых сетей. Среди населения 
погибших и пострадавших нет. 
Для нормализации обстановки 
создана группировка сил об-
щей численностью 258 чело-
век, задействовано 63 единицы 
техники.

«Надо мобилизовать все 
силы, - подчеркнул Коков, - что-
бы оперативно помочь людям». 
Правительству КБР даны пору-
чения провести подворовой об-
ход, определить объемы оказа-
ния поддержки пострадавшим. 
Одновременно предложено 
создать правительственную ко-
миссию по оценке деятельно-
сти ряда ремонтно-строитель-
ных управлений. «Положение, 
когда при каждом дожде смы-
вает мосты или дороги, нельзя 
считать приемлемым», - сказал 
Глава КБР.

По информации вице-пре-
мьера-министра сельского хо-
зяйства КБР Муаеда Дадова, 
серьезный урон нанесен сель-
скохозяйственным предпри-
ятиям. В Зольском и Терском 
районах пострадали посевы 
кукурузы, пшеницы, озимых, 
картофеля на площади 1800 
гектаров. Ведомство готово 
оказать помощь сельхозтова-
ропроизводителям. «В течение 
трех-четырех дней, - отметил 
министр, - ситуацию выпра-
вим».

Во второй части совещания 
рассмотрены вопросы погаше-
ния долгов в жилищно-комму-
нальной сфере, строительства 
и реконструкции ряда соци-
альных объектов, в том числе 
многопрофильного Центра 
высшего водительского мастер-
ства в Урванском районе, Пе-
ринатального центра, Дворца 
детского творчества и Ледового 
дворца в г.Нальчик.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

подписка в редакции «МН» 
(с получением газет непо-
средственно 
в редакции) - 180 руб. 

Продолжается
 подписка 

на районную 
газету на 

II полугодие 2015 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях 
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 300 руб. 
на 3 месяца - 150 руб.
на 1 месяц - 50 руб.

В АДМИНИСТРАЦИИ
 РАЙОНА

Была заслушана информация 
Виктора Танцевило - секрета-
ря антитеррористической ко-
миссии района  о результатах 
мониторинга исполнения ре-
шений антитеррористической 
комиссии. Директор ООО ОРР 
«Майчанка»  А. Кацибаев и за-
меститель директора УК ОРР 
«Сарский»  Ф. Вдовенко проин-
формировали  о  мерах,  приня-
тых для обеспечения безопас-
ности рынков.

О состоянии антитеррори-
стической защищенности об-

разовательных учреждений в 
период сдачи экзаменов и про-
ведения выпускных вечеров  
доложили  заместитель главы 
администрации района по со-
циальным вопросам Ольга По-
лиенко и начальник управления 
образования Галина Маерле. В 
план мероприятий включены 
дополнительные инструктажи с 
персоналом школ и учащимися 
по вопросам усиления бдитель-
ности и пропускного режима, 
обследования подвальных, чер-
дачных помещений школ. Пар-

ковка автотранспорта будет раз-
решена на расстоянии не менее 
50 метров до места проведения 
мероприятий. 

Районной антитеррористи-
ческой комиссией также при-
няты необходимые меры по 
усилению контроля за местами 
массового отдыха граждан. Ре-
шением комиссии продажа и 
распитие спиртных напитков в 
местах массового отдыха граж-
дан  запрещены.

О деятельности местной ад-
министрации городского посе-
ления Майский по профилак-
тике терроризма и обеспечению 
безопасности граждан доложил 
комиссии глава поселения Сер-
гей Евдокимов.

По всем обсуждаемым во-
просам приняты конкретные 
решения с назначением ответ-
ственных лиц и сроков испол-
нения.

Пресс- служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

             Çà íåèñïîëíåíèå ðåøåíèé 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè äîëæíîñòíûå 

ëèöà áóäóò íàêàçûâàòüñÿ

ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÌÅ×ÒÛ ÄÅÒÑÒÂÀ

Вот и пришло долгожданное лето, а вместе с ним и первый летний праздник - День защиты детей! Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «Майский» принимает девчонок и мальчишек, а также их родителей. Ощущение праздника всеохваты-
вающее! Здесь песни и танцы, спортивные состязания и конкурсы, викторины и игры. И масса впечатлений!

 Репортаж читайте в следующем номере.

05.06.2015г. в 11 часов 
у дуба состоится 46-й 
Пушкинский час «Ви-
ват, литература!»

Очередное заседание антитеррористической комиссии 
Майского муниципального района прошло под 
председательством главы администрации Александра 
Кислицына.  На заседании был рассмотрен большой 
блок вопросов, касающихся обеспечения мер 
безопасности   и общественного порядка на территории 
района, а также принимаемых органами местного 
самоуправления мерах по противодействию идеологии 
терроризма, дерадикализации молодежи и адресной 
профилактической работе в среде лиц, попавших под 
влияние религиозных экстремистов.
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ЦЗНПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ЗНАЙ НАШИХ

Екатерина ЕВДОКИМОВА

В целях совершенствования уровня подготовки специалистов 
в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 
на базе средней школы № 3 прошли занятия по повышению 
квалификации по ГО и ЧС с представителями организаций и 
учреждений Майского района. 

Екатерина ЕВДОКИМОВА

В апреле закончился 
отопительный 
сезон и в Майской 
теплоснабжающей 
управляющей 
компании началась 
работа по подготовке 
к осенне-зимнему 
периоду.
Как рассказал главный 

инженер Алексей Кузне-
цов, работниками пред-
приятия была проведена 
опрессовка тепловых се-
тей и выявлен порыв, ко-
торый в ближайшее время 
будет устранен.

На сегодняшний день 
завершена государствен-
ная поверка узлов учета 
газа и контрольно-изме-
рительных приборов. В 
центральной котельной 
второго микрорайона за-
вершен текущий ремонт 

котла и проведена его экс-
пертиза, позволяющая его 
дальнейшую работу.

Кроме того, в котель-
ных ведется ремонт энер-
гетического и теплофика-
ционного оборудования,  
производятся плановые 
замены ветхих участков 
трубопроводов.

По завершению всех 
ремонтных работ будет 
проведен косметиче-
ский ремонт котельных и 
опрессовка теплосетей. 

В рамках выполнения 
программы энергосбере-
жения планируется уста-
новка энергосберегающе-
го насосного агрегата в 
котельной районной боль-
ницы.

Напомним, что в про-
шлом году в нашем райо-
не, было установлено пять 
аналогичных агрегатов.

ГКУ «Центр труда, 
занятости и социальной 
защиты Майского райо-
на» содействует ранней 
профориентации школь-
ников. Это позволяет 
подросткам выявить 
склонность и потенциал 
к какой либо профессии, 
что впоследствии не-
обходимо учесть при ее 
выборе. 

Профконсульт ант 
Центра труда, занятости 
и социальной защиты 
Майского района Алла 
Меньшикова провела 
профориентационные 
встречи с будущими вы-
пускниками - учащими-
ся 9-11-х классов сред-
них школ №3, №5, №14. 
Основная цель меропри-
ятий – оказание помощи 
учащимся в профессио-
нальном самоопределе-
нии. Специалист поста-
ралась сориентировать 
ребят в многообразии 
существующих профес-
сий и помочь им выбрать 
ту, с которой начнется 
трудовой жизненный 

путь. 
Как рассказала Алла 

Константиновна, в ходе 
профориентационных 
занятий подростки по-
лучили информацию о 
востребованных про-
фессиях. 96 школьни-
ков приняли участие в 
тестировании, чтобы 
определить подходя-
щий им в будущем вид 
деятельности. По его 
итогам выяснилось, что 
70% учащихся склонны 
к творческим специаль-
ностям, 15% - к про-
фессиям, связанным с 
обслуживанием людей, 
общением, 10% - к тех-
ническим профессиям и 
5% - к специальностям, 
связанным с растение-
водством, животновод-
ством и лесным хозяй-
ством. 

По окончанию встреч 
старшеклассники отме-
чали, что полученная ин-
формация для них очень 
полезна. Она поможет не 
ошибиться при выборе 
будущей профессии. 

Ãèìíàçèñòû âåðíóëèñü 
ñ ñåðåáðîì è áðîíçîé 

Екатерина ЕВДОКИМОВА

На площади у физкультурно-
оздоровительного центра городского 
поселения  Майский состоялась 
торжественная линейка учащихся 
ДЮСШ, посвященная окончанию 
учебного года. 
Начальник районного отдела по молодеж-

ной политике и спорту Евгений Урядов  побла-
годарил ребят за то, что они успешно представ-

ляют свою школу и район на соревнованиях 
разных уровней.

Директор детско-юношеской спортивной 
школы Александр Колесников  отметил, что в 
школе обучается 495 человек и 26 из них в этом 
году стали выпускниками. По итогам года 13 
обучающихся награждены премией местной 
администрации Майского муниципального 
района, это: Элина Дажигова, Ольга Ивано-
ва, Надежда Жмак, Владислав Чагай, Алексей 
Алексеев, Алимбек Дышоков, Магомед Да-

даев, Аслан Сафаров, Маирбек 
Гукепшев, Вейсал Биналиев, Те-
миркан Дышоков, Залимгерей На-
ужоков, Эльдар Коков.

В 2014-2015 учебном году у 
183 обучающихся  - массовые раз-
ряды, семь человек из них  стали 
кандидатами в мастера спорта.

В соревнованиях различного 
уровня воспитанники школы за-
няли 254 призовых места. В их 
числе четыре вторых и одно пер-
вое место в первенстве СКФО.

Затем тренеры вручили почет-
ные грамоты 80 учащимся, до-
бившимся высоких результатов 
в легкой атлетике, боксе, дзюдо, 
плавании, греко-римской борьбе 
и футболе.

По окончанию торжественной 
линейки ребята приняли участие 
в веселых стартах и провели фут-
больный матч. 

20 ñïåöèàëèñòîâ 
ïîëó÷èëè óäîñòîâåðåíèÿ

Ïîäãîòîâêà ê îñåííå-
çèìíåìó ñåçîíó èäåò 

ïîëíûì õîäîì

       254 ïðèçîâûõ ìåñòà 
çà ó÷åáíûé ãîä

Наталья КОРЖАВИНА

В Прохладном прошли президентские спортивные игры, 
в которых приняли участие 10 республиканских команд. 
Команду Майского района представляли 20 учащихся 
гимназии №1: десять девушек и десять юношей, а также 
учителя физической культуры Виталий Кособоков и Петр 
Смирнов.
Соревнования проходили по четырем видам плюс эстафета. В общем 

зачете команда гимназии заняла III место. Команда девушек также стала 
бронзовым призером. А Максим Гриненко в личном зачете получил гра-
моту за II место. 

Команда была награждена кубком и почетными грамотами Кабардино-
Балкарской Федерации легкой атлетики. 

Занятия провели заместитель 
директора Центра по ГО и ЧС 
КБР Эдуард Лосев и преподава-
тель центра Аркадий Вакуленко.

Обучение прошли руководи-
тели формирований связи, ох-
раны общественного порядка, 
противопожарных, аварийно-
восстановительных формиро-
ваний и диспетчера единой де-
журно-диспетчерской службы 
Майского района.

В ходе беседы преподавателя-
ми была отмечена высокая явка 
и уровень подготовки слушате-
лей.

В завершение мероприятия, 
Эдуард Лосев вручил удостове-
рения об окончании курсов 20 
специалистам.

Êàêóþ 
ïðîôåññèþ 
âûáðàòü?

Наталья КОРЖАВИНА

С этим вопросом сталкиваются многие 
выпускники школ. Проблема выбора 
профессии является особенно актуальной 
для учащихся старших классов. Нередко 
молодые люди избирают профессии, 
не соответствующие их интересам, 
склонностям, способностям, а главное - 
потребностям рынка труда. Это происходит 
по причине недостаточной информации 
о ситуации на рынке труда, отсутствия 
практического опыта в профессиональной 
деятельности и ориентации на «модные» 
специальности. 

Íàøèì ðåêàì - 
÷èñòûå áåðåãà

В субботу, 6 июня,  майчане примут 
участие во Всероссийской акции «Нашим 
рекам и озерам – чистые берега».  Она 
проходит в рамках ФЦП «Вода России» 
при организационной поддержке МОО 
«Природоохранный союз». Министерство 
природных ресурсов и экологии КБР 
является региональным координатором 
данной акции. 
Майчане активно 

поддержали акцию, как 
в городе, так и сельских 
поселениях. Были со-
ставлены планы меро-
приятий. 

 Акция  пройдет во 
всех населенных пун-
ктах Майского муни-
ципального района.  
Местные администра-
ции района, городского 
поселения Майский, а 
также сельских посе-
лений  призывают  кол-
лективы предприятий, 

организаций и учреж-
дений принять актив-
ное участие в акции по 
очистке берегов наших 
рек. 

В этот день  намече-
но произвести очистку 
береговой и  прибреж-
ной зон реки Терек, 
Лезгинка, Черек, Ур-
вань. 

Пресс-служба местной 
администрации 

Майского 
муниципального района

АКЦИЯ
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Их открыли русской 
песней в старинном об-
рядовом исполнении ве-
дущие Ирина Ермакова и 
Антонина Пилякина.

- Очень важно всем 
нам помнить, что празд-
нование Дня славянской 
письменности помогает 
нам еще раз понять ис-
токи не только письмен-
ности как таковой, но и 
всей родной культуры. 
Утратив ее, мы потеряем 

самих себя как нацию. 
Какие прекрасные па-
мятники письменности, 
архитектуры, иконописи 
хранит наша культура. 
Письменность, созданная 
святыми братьями Ки-
риллом и Мефодием, по-
зволяет нам запечатлеть 
в слове традиции и пере-
дать их потомкам. Вот по-
чему столь важен для нас 
день памяти этих святых. 
Изучайте православную 

культуру русского наро-
да. В ней наши истоки и 
наше будущее,- обратил-
ся к залу настоятель хра-
ма Святого Архистратига 
Михаила отец Дмитрий.

Перед зрителями вы-
ступили учащиеся хоре-
ографического отделения 
детской школы искусств 
им. З. Контер, народный 
хор ДК «Октябрь» стани-
цы Александровской, хор 
старинной казачьей пес-
ни «Мы терские казаки» 
станицы Котляревской, 
танцевальный коллектив 
«Майчанка», солисты 
вокальной студии «Фе-
никс», хоровой коллектив 
«Надежда», народный 
казачий хор ДК «Рос-
сия», вокальная группа 
«Благовест» ДК поселка 
Октябрьский. Националь-
ные русские костюмы, 
колоритные казачьи пес-

ни, задорные и распевные 
русские мелодии - все это 
создало атмосферу празд-
ника, пришедшего к нам 
из глубоких времен. 

С Днем славянской 
письменности и культуры 
майчан поздравила заме-
ститель главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
по социальным вопросам 
Ольга Полиенко.

- Одним из основных 
признаков цивилизован-
ного и развитого госу-

дарства является уровень 
его культуры. Длительное 
время у языческих сла-
вян не было полноценной 
письменности и литера-
туры. Благодаря братьям 
Кириллу и Мефодию, 
целый народ обрел свою 
уникальную культуру и 
возможность учить под-
растающее поколение 
грамоте.

Как не раз доказала 
история, только тот на-
род имеет будущее, где 
уделяется внимание гра-

мотности и образованию. 
Мы вспоминаем великих 
просветителей прошлого, 
благодаря которым славя-
не заняли свое почетное 
место в семье европей-
ских народов, блистая са-
мобытностью и уникаль-
ной культурой, - сказала 
Ольга Ивановна. 

 В праздничном меро-
приятии приняли участие 
глава администрации го-
родского поселения Май-
ский Сергей Евдокимов, 
начальник отдела культу-
ры Ольга Бездудная.

Ñíà÷àëà «àç» è «áóêè», à ïîòîì íàóêè
Наталья КОРЖАВИНА

Ежегодно во всех славянских странах 24 мая 
отмечают День славянской письменности 
и культуры. Истоки праздника связаны с 
чествованием святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия – создателей азбуки, 
просветителей славян. Отношение у майчан 
ко Дню славянской письменности особое. 
Это еще раз подтвердили торжества, 
прошедшие в преддверии этого праздника в 
Доме культуры «Россия». 

День пионерии. Сегодня эти два сло-
ва мало о чем говорят  молодежи. А вот 
старшее поколение помнит стенгазеты, 
сбор металлолома и макулатуры, шеф-
ство, пионерские сборы с выносом зна-
мени под грохот барабанов и горна, пес-
ни хором,  и столько всего еще...  

И пусть сегодня нет культа пионера, 
но есть ребята, которые всегда придут на 
помощь, для кого добрый поступок не 
пустой звук. А это ли не главные каче-
ства пионера?!

С приветственным словом к участ-
никам районного слета обратились ме-
тодист Управления образования Тамара 

Полуйко и представитель местного отде-
ления компартии РФ Иван Шиянов. 

 Площадка раскрашена всеми цвета-
ми радуги – дети были в ярко-зеленых, 
голубых, желтых, синих пилотках, раз-
ноцветных кепках и майках. Вот такая 
сейчас пионерия, да и пионерами ребят 
уже не называют. А вот дела у них, как 
и раньше – добрые. Помогают пожилым, 
не оставят в беде малышей, зимой под-
кармливают птиц и животных, весной 
делают скворечники.  

- Дорогие 
ребята, вы дей-
с т в и т е л ь н о 
являетесь пре-
емниками пио-
нерской органи-
зации, которая 
существовала 
несколько деся-
тилетий. Россия 
– большая стра-
на, и старшее 
поколение не 
позволит, чтобы 
наши дети  рос-

ли без определенных идей и взглядов, 
- сказала директор ЦДТ Светлана Му-
хорямова и сообщила, что это уже 15-й 
слет детских организаций района. 

В разных уголках нашей Родины сей-
час чествуют тех, кто прошел испытания 
войны и дожил до наших дней, чтят па-
мять павших и рассказывают молодым о 
том, какой ценой достались нам сегод-
няшние мирные дни. 

В детских организациях, которые 
представлены на слете, и которые входят 
в состав районной детской организации 
«Содружество», проходят мероприятия, 
посвященные 70-летию Победы, расска-
зывающие о мужестве и патриотизме со-
ветских воинов. 

В этот день команды-участницы в 
стихах, песнях, танцах, хореографиче-
ских постановках рассказали также о 
своих достижениях и планах, показали, 
чего они достигли за это время, чем мо-
гут гордиться. 

Патриотичностью, любовью к Родине, 
родной школе были пронизаны концерт-
ные номера детских организаций про-
гимназии №13 «ЮЛИС», средней школы 
№ 2 «Мой дом», третьей школы «РОСТ», 
школы №5 «Республика МиД», № 6 по-
селка Октябрьского «Сотворение». Бурю 
оваций вызвали выступления лицеистов 
детской организации «ЮНИТР» села 
Новоивановского, школы № 8 стани-
цы Котляревской «Родник». Команда 
школьной республики «Счастье» школы 
№ 9 станицы Александровской заряжала 
позитивом всех вокруг. Их выступление 
было ярким и запоминающимся. Отли-
чились они и в других конкурсах, на-
глядно показав в своем социальном пла-

кате, какой культурной жизнью живет их 
станица в любое время года. Интересные 
номера показали учащиеся школы №10 
«Республика ТАСС» и «Созвездие» шко-
лы № 14.

Всем участникам были вручены гра-
моты Управления образования Майского 
муниципального района.

Праздник продолжился выступлени-
ем вокальной студии и танцевального 
коллектива Центра детского творчества. 

И хотя в этот день не было пионерско-
го костра, его искорки зажглись в глазах 
участников слета, которые нашли себе 
новых друзей, зарядились патриотизмом 
и светлыми целями во имя мира и друж-
бы всех детей планеты. И в этом боль-
шая заслуга педагогов дополнительного 
образования Центра детского творче-
ства, учреждений образования района.

«Êòî øàãàåò äðóæíî â ðÿä?
 - Ïèîíåðñêèé íàø îòðÿä!»

Екатерина ЕВДОКИМОВА

В развивающем центре «СЕМА» на базе 
Центра детского творчества Майского 
района прошли соревнования по 
традиционному каратэ, посвященные 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В них приняли 
участие  30 воспитанников школы каратэ-
до в возрасте от пяти до 15 лет. 
Поддержать юных каратистов пришли глава 

местной администрации Майского муниципаль-
ного района Александр Кислицын, его замести-
тель по социальным вопросам Ольга Полиенко, 
педагоги центра и родители спортсменов.

Каратисты состязались в четырех дисципли-
нах – кихон, кихон ипон кумите, ката и кумите.

В течение трех часов ребята показывали ма-
стерство техники рук и ног, ката, работу в паре, 
физические способности, дисциплину, одним 

словом, всему чему они научились за время 
тренировок. В результате чего, в каждой воз-
растной группе и дисциплине определились 
сильнейшие.

Александр Кислицын вручил  победителям и 
призерам грамоты, медали и кубки. Александр 
Николаевич отметил, что спорт в жизни челове-
ка во все времена играл важную роль, и спор-
тсмены всегда прославляли нашу страну вели-
кими победами. 

Воспитанники центра, занявшие первые ме-
ста, в июне будут представлять нашу республи-
ку на открытом чемпионате и первенстве Рос-
сии по традиционному каратэ в городе Сочи. 

Напомним, что школа каратэ-до начала свою 
работу в «СЕМЕ» в августе прошлого года. Для 
занятий созданы  необходимые условия. Обуча-
ет юных спортсменов председатель аттестаци-
онной комиссии КБР по каратэ-до, судья регио-
нальной категории Елизавета Глушкова.

Наталья СЕРГЕЕВА

В Центре детского творчества 
состоялся ежегодный 
районный слет детских 
организаций образовательных 
учреждений Майского района. 
На слет собрались команды, 
практически, всех школ района.

Íàøè êàðàòèñòû ïðèìóò ó÷àñòèå â ïåðâåíñòâå Ðîññèè

Ф
от

о 
Н

ат
ал

ьи
 К

ор
ж

ав
ин

ой



«Êàçà÷îê»
Главным местом летнего отдыха ста-

нет лагерь «Казачок» в станице Котля-
ревской. Заезд в эту страну детства нач-
нется 15 июня. В течение трех потоков, а 
это 63 дня, в «Казачке» смогут отдохнуть 
300 ребятишек.

К приезду детей здесь подготовились 
основательно. Провели косметические 
работы по покраске и побелке стен вну-
три детских домиков, столовой, здания 
администрации, спортивного уличного 
инвентаря. Учащиеся детской школы ис-
кусств цветными, яркими красками соз-
дали настоящую сказочную страну для 
детворы. Юные художники расписали 
парапеты при входе в домики, душевую 
в медпункте и стены летнего душа. 

Провели капитальный ремонт канали-
зации на пищеблоке, частично заменив 
трубы. В этом году руководство Про-
хладненского кирпичного завода выде-
лило строительный материал для возве-
дения пункта охраны. Это здание будет 
построено в течение летних месяцев.

В прошлом году за счет финансиро-
вания местного бюджета были приобре-
тены новые кровати, тумбочки, ортопе-
дические матрасы, постельное белье. В 
2015 году за счет средств республикан-
ского бюджета было приобретено 100 
одеял. Также к началу первого потока 

планируется приобрести музыкальный 
центр.

Комфортная температура и регуляр-
ные дожди создали благоприятные ус-
ловия для роста сорной растительности. 
Силами сотрудников детского оздорови-
тельного лагеря она вовремя скошена. 
Для этих целей были приобретены три 
триммера. 

 До начала заезда еще более двух не-
дель. Но персонал детского оздорови-
тельного лагеря «Казачок» уже полно-
стью укомплектован. Как рассказала 
директор Надежда Караваева, в этом 
году при наборе персонала предпочте-
ние отдали педагогам. Старшими вожа-
тыми будут учителя из школ станицы 
Котляревской и села Новоивановского, 
а также старшеклассники общеобразова-
тельных школ № 1 и 5. 

Как и в прошлые годы мальчишкам и 
девчонкам будет предоставлено разноо-
бразное меню как первых, вторых блюд, 
так и десертов. В большом изобилии 
предложат фрукты и сладости.

Ïðèøêîëüíûå ëàãåðÿ 
æäóò ðåáÿò

Не менее интересно смогут отдохнуть 
93 ребенка в пришкольных лагерях на 
базе прогимназии № 13 и средней школы 
№ 9 станицы Александровской. В этом 
году впервые 10 мест будет профинанси-
ровано из средств бюджета местной ад-
министрации Майского муниципального 
района. 

Сегодня уже работают два пришколь-
ных лагеря. Продлится поток 21 день. 
За это время ребята примут участие в 
различных спортивных и культурных 
мероприятиях. В гости к мальчишкам и 
девчонкам будут приходить культработ-
ники с развлекательными программами, 
играми, конкурсами, шарадами.  

Питание отдыхающих школьников 
также будет разнообразным и сбалан-
сированным. Детям помимо основного 

приема пищи, в который входят мясо, 
рыба, крупы, овощи, будут выдавать раз-
личные фрукты и сладости. На питание 
для одного ребенка в день запланирова-
на сумма в размере 182 рублей.

«Âåñåëàÿ ïÿòíèöà» 
ñíîâà íà ãîðîäñêîé 

ïëîùàäè

Для горожан, кто предпочел все-таки 
остаться в городе, тоже найдутся заня-
тия по душе. Каждую пятницу в течение 
июня на городской площади будут про-
ходить «Веселые пятницы». Это меро-
приятие юные жители Майского ждут с 
нетерпением. Каждое из них работники 
культуры планируют сделать тематиче-
ским, интересным, разнообразным.

Íà ãîðîäñêîì ïëÿæå
Любители проводить досуг на при-

роде смогут отдохнуть у прохладного 
водоема на городском пляже. Здесь к 
началу купального сезона уже все гото-
во. Государственной инспекцией мало-
мерных судов проведена проверка, взя-
ты пробы воды. Спасатели подготовили 
катера и спасательные круги. По резуль-
татам проверок, пляж полностью готов 
принять отдыхающих.

На территории проведен обкос сор-
ной растительности. Отремонтированы 
предупреждающие знаки, установлены 
оградительные буйки. Отремонтирова-
ны и окрашены скамейки и столики. Под-
готовлены волейбольная и футбольные 
площадки. Как рассказал начальник по-
исково-спасательной службы Вячеслав 
Щербаков, все это они смогли сделать за 
счет собственных средств и средств, вы-
деленных из городского бюджета.

«Íåïîñåäû»
Веселый отдых для станичной детво-

ры предлагают работники Дома культу-
ры станицы Котляревской. Второй год 
подряд будет работать детский летний 
игровой клуб «Непоседы». В программе 
летних занятий аттракционы, машинка 
на прокат, батут, караоки, мультфильмы. 
Для творческих ребятишек подойдут ма-
стер-классы - художественная лепка, ри-
сование песком. 

По словам директора ДК Татьяны Та-
расовой, в прошлом году клуб посещали 
23 ребенка. С 8 утра и до 12 часов дня с 
ними проводились различные меропри-
ятия. Плата, как и в прошлом году, оста-
лась символичной – 80 рублей в день.

Сейчас заканчиваются последние 
приготовления. Чтобы ребятам было 
комфортно, в малом зале расстелили 
ковры, занесли столики и стулья, зеле-
ные растения сделали помещение по-
домашнему уютным.

Уважаемые родители! Даже если ваш 
ребенок не поедет отдыхать в летний оз-
доровительный лагерь, и вы не собирае-
тесь всей семьей поехать на море, мож-
но и в нашем городе отдохнуть летом, 
оздоровиться и получить много хороших 
эмоций. Ура! Лето началось…..

Фото из архива редакции 
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Óðà! Ëåòî íà÷àëîñü…
Наталья КОРЖАВИНА

Что больше всего любят дети? Конечно, летние каникулы! С них 
начинается и лето - теплое, веселое, интересное, полезное. Дети 
отдыхают в оздоровительных лагерях, купаются в реках и озерах, 
загорают под лучами янтарного солнца…
В нашем районе для детского отдыха будет организовано сразу 
несколько площадок. 

Лето 2015 года обе-
щает быть жарким. Во 
многих городах России 
и зарубежья температу-
ра воздуха дойдёт до 40 
градусах и выше. Пля-
жи морей, водоемов и 
даже городские фонта-
ны будут переполнены 
людьми. Но не каждый 
знает, как себя обезопа-
сить во время купания. 
Врачи рекомендуют: 

в водоемах, где плава-
ют утки, не стоит купать-
ся, так как они являются 
переносчиками циркари-
оза (это заболевание по-
хоже на чесотку, которая 
может проявиться у чело-
века). 

Кушать можно за 30 
минут до купания, так 
как после еды у человека 
расширяются сосуды и 
холодная вода может при-
вести к спазмам сосудов; 

Человек не должен 
резко вставать и нырять в 
воду. Это может привести 
к инфаркту. Когда чело-
век нагрелся на солнце, 
сосуды его расширились 
и при резком нырянии в 
холодную воду сосуды 
резко сжимаются, и на-
ступает перебой в работе 
сердца, при этом может 

возникнуть инфаркт. Че-
ловек должен заходить в 
воду постепенно, чтобы 
его тело привыкло к тем-
пературе воды;

 Если при купании све-
ло ногу, её нужно уколоть 
иголкой. Поэтому при 
себе имейте, например, 
булавку. 

После выхода из воды 
необходимо в первую 
очередь вытереться по-
лотенцем. На коже чело-
века появляются множе-
ство капелек, которые в 
свою очередь выполняют 
функцию линз, то есть 
могут привести к появле-
нию ожогов.

 Необходимо загорать 
в головном уборе, чтобы 
не получить солнечный 
удар.

Солнцезащитное сред-
ство нужно наносить за 
30 минут до выхода на 
солнце и дополнительно 
смазываться каждые 2 
часа.

 Не стоит загорать 
стоя. При расширении 
кровеносных сосудов мо-
жет появиться варикоз. 
Лучше загорать лежа или 
сидя.

 Если вы носите лин-
зы, не забывайте про них 

даже на пляже. Ну а для 
тех, кто не носит линзы, 
существуют специальные 
оттеночные линзы, кото-
рые интересным образом 
меняют весь облик. Толь-
ко помните, что ношение 
линз не освобождает от 
ношения солнечных оч-
ков!

 Даже загорая под 
пляжным зонтиком, не-
обходимо использовать 
крем для загара, так как 
через зонтик ультрафио-
лет проходит. •

Во время загара поль-
зоваться косметикой не 
рекомендуется, так как 
масла закупоривают 
поры кожи, и это приво-
дит к появлению прыщей.

Прислушайтесь к вы-
шепредложенным сове-
там, и вам лето оставит 
только хорошие впечат-
ления!

Меры безопасности 
на водоемах. При купа-
нии недопустимо: пла-
вать в незнакомом месте, 
под мостами и у плотин; 
нырять с высоты, не 
зная глубины и рельефа 
дна; заплывать за буйки 
и ограждения; прибли-
жаться к судам, плотам 
и иным плавсредствам; 
прыгать в воду с лодок, 
катеров, причалов; устра-
ивать игры с захватом ча-
стей тела.
При пользовании 

лодкой убедитесь в ис-
правности лодки и на-
личии спасательных 
средств. Недопустимо: 
раскачивать лодку, вста-
вать во весь рост, садить-
ся на борта; заплывать в 
места прохода судов, мас-
сового купания; хвататься 
на ходу за ветки деревьев 
и других предметов.

Правила спасения 
утопающих. При извле-
чении утопающего из 
воды необходимо быть 
крайне осторожным. Ни 
в коем случае нельзя под-
плывать к нему спереди, 
только сзади. Схватив 
утопающего за волосы 
или под мышки, нужно 
перевернуть его вверх ли-
цом и плыть к берегу, не 
давая ему захватить себя. 
Оказание первой помощи 
начинают сразу после из-
влечения пострадавшего 
из воды.
Порядок оказания 

помощи при утоплении: 
прежде всего следует 
очистить полость рта и 
глотки пострадавшего 
от посторонних пред-
метов. Пострадавшего 
надо положить животом 
на колено так, чтобы его 
голова была ниже уровня 
грудной клетки. Пальцем, 
обернутым куском мате-
рии, удаляют из полости 
рта и глотки водоросли, 
ил, рвотные массы. Де-
лать надо это очень тща-
тельно.

Удалить воду из лег-
ких и желудка постра-
давшего. Для этого 2-3 
раза сдавливают грудную 

клетку пострадавшего, 
стараясь удалить из лег-
ких и желудка всю воду. 
После чего пострадав-
шего переворачивают на 
спину.

Начать реанимацию. 
Приступить к прове-
дению искусственного 
дыхания и непрямого 
массажа сердца, предва-
рительно убедившись в 
наличии признаков кли-
нической смерти, прежде 
всего в том, что сердце 
не работает. Реанимацию 
начинают с так называ-
емого прекардиального 
удара. Пострадавшего 
укладывают на твердую 
поверхность (например, 
пол). На нижнюю треть 
грудины наносят корот-
кий, сильный удар (удар 
необходимо соотнести с 
возрастом и массой тела 
пострадавшего) кулаком. 
После чего сразу же опре-
деляют пульс на сонной 
артерии. Иногда одного 
удара бывает достаточно, 
чтобы «запустить» серд-
це. Далее приступают к 
искусственной вентиля-
ции легких.

А.Радченко, помощник 
главы местной 

администрации по делам 
ГО, ЧС и МР 

Ïîãîâîðèì  î áåçîïàñíîì ïîâåäåíèè ëþäåé íà âîäå â ëåòíèé ïåðèîä
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В рамках года 
литературы 
в гимназии 
№ 1 прошел 
театральный 
конкурс миниатюр 
«Вдохновение».  
Мероприятие в литера-

турной гостиной открыли 
дипломанты I степени 
Международного конкур-
са «Кубок Славы – 2014» 
хореографический ан-
самбль «Вдохновение» 
детской школы искусств 
им. З.Н. Контер руково-
дителя Ольги Марковой.  

Показать свое мастер-
ство и артистизм на сце-
ну выходили коллективы 
девяти   образовательных 
учреждений Майского 
района. Выступления 

оценивались сразу по не-
скольким параметрам: 
художественная целост-
ность театральной миниа-
тюры, артистизм, раскры-
тие сценического образа, 
подбор репертуара в со-
ответствии с возрастом, 
сценичность (костюм, 
реквизиты, культура ис-
полнения). Право оце-
нить выступления участ-
ников, и выявить лучший 
коллектив, было предо-
ставлено компетентно-
му жюри -  начальнику 
Управления образования 
Галине Маерле, ее заме-
стителю Наталье Рудак, 
ведущему специалисту 
Управления образования 
Надежде Захаровой, ме-
тодистам районного ме-

тодического кабинета УО 
Тамаре Полуйко и Татья-
не Чернухиной, началь-
нику отдела культуры 
Ольге Бездудной.

Калейдоскопом прохо-
дили театральные мини-
атюры. Учащиеся школ 
по-иному раскрылись пе-
ред педагогами, деклами-
руя отрывки из произве-
дений русских классиков.   

Первыми на сцену вы-
шел коллектив гимназии 
№1 с отрывком из поэмы 
«Цыганы» Александра 
Пушкина. Затем  высту-
пили учащиеся средней 
школы № 2 с театрали-
зованной постановкой 
рассказа Антона Чехова 
«Хамелеон», юные арти-
сты средней школы № 3 

с постановкой отрывка из 
рассказа Николая Носова 
«Дружок». Продолжи-
ли конкурс воспитанни-
ки театрального кружка 
средней школы № 5, кото-
рые представили отрывок 
из сказки «12 месяцев» 
Самуила Маршака. От-
рывок из повести Н. Гого-
ля «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» изложили 
воспитанники лицея №7 
села Новоивановского, 
артисты средней школы 
№ 8 станицы Котлярев-
ской - постановку басни 
И. А. Крылова «Ворона и 
Лисица», учащиеся сред-
ней школы № 9 станицы 
Александровской - сказку 
«Дюймовочка» Г. Андер-

сена, учащиеся основной 
общеобразовательной 
школы №10 - басню Кры-
лова «Стрекоза и Мура-
вей». Интересным было  
выступление  коллектива 
учащихся средней шко-
лы №14 с постановкой 
«Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях» 
А. С. Пушкина.

Пока жюри подводило 
итоги, с музыкальными 
номерами на сцене вы-
ступили учащиеся тре-
тьей школы. 

Председатель жюри 
Галина Маерле  отметила, 
что победу в конкурсе ре-
бятам принесли не только 
артистическое мастер-
ство, но и глубина про-

никновения в смысловую 
структуру и образную 
систему художественно-
го текста. Первого места 
были удостоены сразу 
две команды –  гимназии 
№ 1 и средней школы № 
2. На втором месте уча-
щиеся средней школы № 
9 станицы Александров-
ской и на третьем - ребята 
школы № 3 с постановкой 
«Дружок». 

Конкурс был подготов-
лен учителем русского 
языка и литературы сред-
ней школы № 3 Фатимой 
Бжедуговой. Вели про-
грамму учащиеся 8 «А» 
класса Аида Мендохова и 
Эльдар Каскулов.

В гимназии 
царило 
вдохновениее

Драйв, ритмы зажига-
тельных танцев, невероят-
ная энергетика выступаю-
щих артистов исходили 
со сцены Дома культуры 
«Россия». Концертный 
зал ДК принял более сот-
ни гостей, пришедших 
поддержать участников  
конкурса и получить неве-
роятное удовольствие от 
прекрасного  шоу. 

Зажигательные рит-
мы закружили жителей 
Майского. Конкурсная 
программа была пред-
ставлена в различных 
танцевальных стилях и 
направлениях: хип-хоп, 
джайв, джаз-фанк, ма-
карена, танец гавайских 
папуасов Лока-лока, на-
циональные и восточные 
танцы, нью-стайл. На 
стыке рок-н-рола, улич-
ных танцев и классики ро-
дился удивительный микс 
танцевальных страстей, 
стилей и эмоций.

Громкими овациями 
зрители встречали каж-
дый коллектив. Участни-
ки ощущали их поддерж-
ку и бьющиеся в унисон 
сердца.

Выступления участни-

ков пролетели как один 
миг, и на сцену для на-
граждений победителей 
вышла начальник Управ-
ления образования Галина 
Маерле. Она поздравила 
присутствующих с заме-
чательным праздником, 
родившемся в этом году 
на сцене Дома культуры 
«Россия» и выразила на-
дежду на дальнейшее его 
развитие. Галина Вале-
рьевна чествование по-
бедителей начала с групп 
поддержки. Так, в номи-
нации «Лучшая группа 
поддержки» самыми ак-
тивными были признаны 
болельщики гимназии 
№ 1 и средней школы № 5. 

Самым романтичным 
был признан танец сред-
ней школы № 2. Самые 
стильные оказались уча-
щиеся школы №9 ста-
ницы Александровской, 
победив в номинации 
«Самый стильный танец». 
Экстравагантным было 
признано выступление 
команды учащихся шко-
лы № 8 станицы Котля-
ревской. Зажигательный 
танец вышел у ребят ше-
стой школы поселка Ок-

тябрьского. Третье место 
досталось средней школе 
№ 14. Второе место раз-
делили между собой сразу 
четыре коллектива: обще-
образовательные школы 
№ 10, № 5, № 3 и лицея 
№ 7 им. Шуры Козуб села 
Новоивановского. Лучши-
ми в танцевальном кон-
курсе стали гимназисты, 
которые по праву получи-
ли кубок победителей. 

Награждение коллек-
тивов конкурса-фестива-
ля прошло в атмосфере 
всеобщего торжества и 
восхищения достижени-
ями друг друга. Профес-
сиональное световое и 
звуковое сопровождение, 
показательные выступле-
ния лучших школьных 
коллективов, а также про-
фессиональный состав 
жюри – все это сделало 
фестиваль незабываемым. 

Подобный конкурс в 
нашем районе проводился 
впервые, но, несмотря на 
это успел завоевать при-
знание как среди коллек-
тивов-учатстников, так и 
жителей города, неравно-
душных к искусству.  

А оценивали конкур-
сантов глава местной ад-
министрации Майского 
муниципального района 
Александр Кислицын, на-
чальник управления об-
разования Галина Маерле, 
ее заместитель Наталья 
Рудак, директор школы 
искусств им. Зои Контер 
Людмила Цеова, директо-
ра ДК «Россия» Антонина 
Пилякина и Центра дет-
ского творчества Светла-
на Мухорямова, лауреат 
всероссийских конкурсов, 
руководитель танцеваль-
ного коллектива «Май-
чанка», Почетный граж-
данин города Майского 
Валентина Тямкина.

Фото  Сергея Герасимова

ТАНЦУЙ В РИТМЕ ТАНЦЕВ МИРА!
- таким стал лозунг первого районного танцевального конкурса «Шаг 
вперед-2015». Чтобы стать танцором в широком смысле слова, 
достаточно просто любить танцевальное искусство, иметь стремление, 
мечту и …. команду. 

Во время выступления маленьких 
артистов в зале царила тёплая, волни-
тельная атмосфера. Каждый выход до-
школят на сцену переносил зрителей 
в волшебный мир, где было интересно 
и маленьким гостям, и их родителям. 
Громкими аплодисментами зал поддер-
живал участников фестиваля, вселяя в 
них уверенность.

Надолго запомнятся композиции 
«Мы маленькие звезды» воспитанни-
ков дошкольного корпуса «Муравьиш-
ки» средней школы № 6 с. Октябрьско-
го, дошкольного корпуса «Светлячок» 
средней школы № 8 станицы Котля-
ревской с танцевальной композицией 
«Веселая ярмарка» и «Вальс цветов» 
ребятишек дошкольного корпуса «Ко-
локольчик» лицея № 7 села Новоива-
новского.

Не оставил зрителей равнодушными 
художественный номер «Вдохновение» 
детей дошкольного корпуса «Ласточ-
ка» прогимназии №13. Улыбки умиле-
ния вызвали танцевальные постановки 
«Вася-Василек» воспитанников началь-
ной школы детского сада «Теремок» 
ст. Александровской, «Улетай туча» 
- ребятишек детсада «Сказка» средней 
школы № 3, а также музыкально-хорео-
графическая картинка «Чудесный вече-

рок» дошкольного корпуса «Ромашка». 
Очень тепло зрители встретили 

воспитанников дошкольного корпуса 
«Березка» средней школы №14, пред-
ставивших танцевальную композицию 
«Шумовой оркестр. Попурри». До-
школята корпуса «Улыбка» порадовали 
композицией «Березка». 

Завершилась программа фестиваля 
«Вальсом Победы» в исполнении вос-
питанников дошкольного корпуса «Ра-
дуга». 

 Заместитель начальника Управле-
ния образования Наталья Рудак вручи-
ла педагогам грамоты, а каждому кол-
лективу - сертификаты участников.

 По мнению гостей праздника, фе-
стиваль музыкального творчества 
«Юные звездочки сцены» еще раз про-
демонстрировал,  насколько талантли-
вы  наши дети, и как много делается пе-
дагогами детских садов для того, чтобы 
они получили дальнейшее развитие.

В фестивале приняли участие почет-
ный гражданин Майского муниципаль-
ного района Валентина Завгородняя, 
представители администрации района, 
профсоюза  работников народного об-
разования, ветераны педагогического 
труда и руководители образовательных 
учреждений.

Ìèð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà 
òàê óäèâèòåëåí 

Вновь на сцене Дома культуры «Россия» прошел районный 
фестиваль детского творчества «Юные звездочки сцены». Он 
приобрел большую популярность у жителей и ежегодно собирает 
на главной сцене района воспитанников дошкольных корпусов всех 
районных школ. Юные дарования демонстрируют свои способности 
в различных жанрах искусства, и год от года их номера становятся 
все интереснее.

Страницу подготовила Наталья Коржавина
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 Как сообщил заведую-
щий сектором семейной 
политики и трудовых от-
ношений  ГКУ ЦТЗ СЗ 
Амир Шогенов,   месяч-
ник охраны труда в рай-
оне проводился согласно 
плану. В организациях 
проводились взаимопро-
верки по вопросам ох-
раны труда, обновлены 
стенды, уголки по охране 
труда и т.д.. В трудовых 
коллективах проводи-
лись беседы по темам: 
«Вопросы охраны труда 
в современном законо-
дательстве»,  «Для чего 
проводятся медицинские 
осмотры работающих», 
«Спецодежда: защита от 
вредных и опасных про-
изводственных факто-
ров» и другим. Для уча-
щихся старших классов 
проведены экскурсии по 

шести крупным органи-
зациям района

Наиболее активными 
участниками месячника 
А. Шогенов назвал ООО 
«Майское хлебоприем-
ное предприятие», МП 
ММР «Пассажирские 
автоперевозки», ООО 
«Севка вр ен т ген -Д» , 
СХПК «Ленинцы», ООО 
«Крахмальный завод 
«Кабардинский», СХПК 
«Красная нива», ГКУ 
«Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения», МОУ «Гим-
назия №1», МОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа №2», МОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа с углубленным из-
учением предметов №3», 
МОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№5», «МОУ «Общеобра-

зовательная школа №10», 
МОУ «Прогимназия 
№13», МУ «Управление 
образования местной ад-
министрации Майского 
муниципального райо-
на», МУ «Редакция газе-
ты «Майские новости».

- Во всех учреждени-
ях образования района 
также были разработаны 
планы мероприятий по 
проведению месячника. 
В соответствии с кол-
лективным договором 
техническому персоналу 
во всех школах выдана в 
соответствии с типовы-
ми нормами спец.одежда, 
обувь  и дру гие средства 
индивидуальной защиты.  
Строго выполняются со-
глашения между ПК и 
администра цией учреж-
дений. На особом контро-
ле стоит вопрос обеспе-
чения противопожарной 
безопасности ОУ и   без-
опасного пребывания об-
учающихся и работников 
образовательных учреж-
дений.  Во всех образо-
вательных учреждениях 
района организован жест-

кий пропускной режим, 
- проинформировала на-
чальник Управления об-
разования района Галина 
Маерле.

Тему продолжила на-
чальник отдела культуры 
Ольга Бездудная:

-  Во всех учреждени-
ях культуры проведены 
производственные сове-
щания по вопросам со-
стояния условий охраны 
труда, о мерах по улучше-
нию охраны труда, о слу-
чаях нарушений правил 
и инструкций по охра-
не труда. Своевременно 
проводится  инструктаж 
сотрудников по вопросам 
охраны труда, соблюде-
ния  требований безопас-
ности, прохождения ме-
дицинского осмотра.

О проведении месяч-
ника по охране труда в 
МУ «Редакция газеты 
«Майские новости» рас-
сказала главный редактор 
Наталья Юрченко.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Äëÿ òåõ, êòî ïîëó÷àåò 
çàðàáîòíóþ ïëàòó 

â «êîíâåðòàõ»
Если вам не безразлично ваше будущее, 
и вы хотите получать полный объем 
социальных гарантий, вам важен размер 
будущей трудовой пенсии по старости или по 
инвалидности  вы должны отстаивать свои 
законные права! 
Что делать, чтобы заставить работодателя выплачи-

вать реальную зарплату официально?  Вы можете об-
ратиться в профсоюзную организацию (если таковая 
имеется на предприятии) с заявлением о защите нару-
шенных социально-трудовых прав или  в пенсионный 
фонд с заявлением о предоставлении выписки из инди-
видуального лицевого счёта. 

Обратиться к работодателю с письменным заявле-
нием об оформлении трудового договора с указанием 
реального размера заработной платы, внесении записи 
в трудовую книжку о приёме на работу, погашении за-
долженности по налогам и сборам. 

Если работодатель не реагирует на ваши требования, 
вы можете сообщить в Министерство труда, занято-
сти и социальной защиты КБР: тел. 8(8662) 42-39-87,
42-05-34. E-mail: mail@mintrudkbr.ru, сайт: http://min-
trudkbr.ru  или  в центр труда, занятости и социальной 
защиты вашего муниципального образования;  в нало-
говый орган по месту регистрации  предприятия или  
места жительства;  обратиться в прокуратуру, телефон 
«горячей линии» 8(8662) 40-45-51;  обратиться в Госу-
дарственную инспекцию по труду. 

Телефоны «горячей линии»:  8(8662) 42-08-95, 
42-60-45.  

«Антикоррупционной линии»: 8(8662)42-49-47. 
Единый социальный телефон: 8-800-200-66-07 (зво-

нок бесплатный).
Министерство труда, занятости 

и социальной защиты КБР

Ìåñÿ÷íèê ïî îõðàíå òðóäà 
ïðîøåë îðãàíèçîâàííî

На заседании комиссии, прошедшей в 
администрации района  подведены итоги 
месячника охраны труда в организациях и 
на предприятиях Майского муниципального 
района. Вела заседание  заместитель главы 
администрации района по социальным 
вопросам Ольга Полиенко.

С 1 января 2015 
года в соответствии 
с Федеральным 
законом от 28.12.2013 
№421-ФЗ вступили 
в силу изменения 
в Кодекс РФ об 
административных 
правонарушениях, 
предусматривающие 
усиление мер 
ответственности 
работодателей за 
нарушения трудового 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права.
Согласно ч. 1 ст. 5.27 

КоАП РФ, нарушение 
трудового законодатель-
ства и иных норматив-
ных правовых актов, 
содержащих нормы тру-
дового права, в том чис-
ле в части минималь-
ного размера оплаты 
труда, сроков выплаты 
заработной платы, фор-
мы оплаты труда и дру-
гих положений трудово-
го законодательства (за 
исключением наруше-
ний, указанных в ч. 2 и 
ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ и 
в ст. 5.27.1 КоАП РФ),  

влечет предупреждение 
или наложение админи-
стративного штрафа: на 
должностных лиц в раз-
мере от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без обра-
зования юридического 
лица, - от одной тысячи 
до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей.
Согласно ч. 4 ст. 5.27 

КоАП РФ совершение 
вышеуказанных адми-
нистративных правона-
рушений лицом, ранее 
подвергнутым админи-
стративному наказанию 
за аналогичное админи-
стративное правонару-
шение,  влечет наложение  
штрафа: на должностных 
лиц в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч 
рублей или дисквалифи-
кацию на срок от одно-
го года до трех лет; на 
лиц, осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без обра-
зования юридического 
лица, - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до се-
мидесяти тысяч рублей.

Одновременно в КоАП 
РФ введены новые со-
ставы административных 
правонарушений в сфере 
трудового законодатель-
ства.
Согласно ч. 2 ст. 5.27 

КоАП РФ фактическое 
допущение к работе 
лицом, не уполномо-
ченным на это работо-
дателем, в случае, если 
работодатель или его 
уполномоченный на это 
представитель отказы-
вается признать отно-
шения, возникшие меж-
ду лицом, фактически 
допущенным к работе, 
и данным работодате-
лем, трудовыми отно-
шениями (не заключает 
с лицом, фактически 
допущенным к работе, 
трудовой договор),  вле-
чет наложение админи-
стративного штрафа:

 на граждан в разме-
ре от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч 
рублей.
Согласно ч. 3 ст. 5.27 

КоАП РФ уклонение от 
оформления или ненад-

лежащее оформление-
трудового договора либо 
заключение граждан-
ско-правового договора, 
фактически регулирую-
щего трудовые отноше-
ния между работником 
и работодателем,  влечет 
наложение администра-
тивного штрафа:

на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч 
до двадцати тысяч ру-
блей; на лиц, осуществля-
ющих предприниматель-
скую деятельность без 
образования юридическо-
го лица, - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей.
Согласно ч. 5 ст. 5.27 

КоАП РФ совершение 
административных 
правонарушений, ука-
занных в ч. 2 и ч. 3 ст. 
5.27 КоАП РФ, лицом, 
ранее подвергнутым 
административному на-
казанию за аналогичное 
административное пра-
вонарушение,  влечет на-
ложение административ-
ного штрафа:

на граждан в размере 
от пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - дис-

квалификацию на срок от 
одного года до трех лет; 
на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без обра-
зования юридического 
лица, - от тридцати тысяч 
до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 
ста тысяч до двухсот ты-
сяч рублей.
В соответствии с ч. 

23 ст. 19.5 КоАП РФ 
невыполнение в уста-
новленный срок или 
ненадлежащее выпол-
нение законного пред-
писания должностного 
лица федерального ор-
гана исполнительной 
власти, осуществляю-
щего федеральный го-
сударственный надзор 
за соблюдением трудо-
вого законодательства 
и иных нормативных 
правовых актов, содер-
жащих нормы трудово-
го права,  влечет наложе-
ние административного 
штрафа:

 на  должностных лиц 
в размере от тридцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч 
рублей или дисквалифи-
кацию на срок от одного 
года до трех лет; на лиц, 
осуществляющих пред-

принимательскую дея-
тельность без образова-
ния юридического лица, 
- от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 
ста тысяч до двухсот ты-
сяч рублей.

В соответствии со ста-
тьями 353, 354 Трудово-
го кодекса Российской 
Федерации федеральный 
государственный надзор 
за соблюдением работо-
дателями трудового за-
конодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нор-
мы трудового права, осу-
ществляется федераль-
ной инспекцией труда 
и ее территориальными 
органами (на территории  
Кабардино-Балкарской 
Республики - Государ-
ственной - инспекцией 
труда в Кабардино-Бал-
карской Республике).

В связи с этим, в слу-
чае нарушения трудовых 
прав работник может об-
ратиться в Государствен-
ную инспекцию труда в 
Кабардино-Балкарской 
Республике (г. Нальчик, 
ул.Кабардинская, 19). 

Министерство труда, 
занятости и социальной 

защиты КБР

Î ìåðàõ àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòîäàòåëåé 
çà íàðóøåíèå íîðì òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, 

â òîì ÷èñëå â ÷àñòè íå îôîðìëåíèÿ (ëèáî íåíàäëåæàùåãî îôîðìëåíèÿ) 
òðóäîâûõ îòíîøåíèé ñ ðàáîòíèêîì

В связи с вступлени-
ем в силу постановления 
Правительства Россий-
ской Федерации от 30 мая 
2014 года № 496 с 1 ноя-
бря 2014 года предостав-
ление Министерством 
внутренних дел по Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике государственной 

услуги по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) 
судимости осуществляет-
ся по принципу «одного 
окна» в Государственном 
бюджетном учреждении 
«Многофункциональный 
центр по предоставле-
нию государственных и 
муниципальных услуг 

Кабардино-Балкарской 
Республики», с марта 
2015 года за предоставле-
нием справок о наличии 
(отсутствии) судимости 
Вы можете обращаться в 
филиал ГБУ «МФЦ» по 
адресу: г. Майский ,ул. 
Энгельса, д. 74; телефон: 
8 (928) 716 24 97.

В Отделе МВД Рос-
сии по Майскому району   
организована предвари-
тельная запись   по теле-
фонам: 8 (86633) 2-13-84; 
2-24-08

Телефон «горя-
чей линии» МВД Рос-
сийской Федерации – 
8(861) 224 5848.
Л.Таов, начальник штаба

Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî âûäà÷å ñïðàâîê 
î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà óãîëîâíîãî 

ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ
Отделом МВД России по Майскому району КБР 

предоставляются следующие государственные услу-
ги: выдача справок о наличии (отсутствии) судимо-
сти;  проведение добровольной дактилоскопической 
регистрации, 
Телефоны для справок: 8 (86633) 2-13-84, 2-24-08
График работы: понедельник-пятница с 09.00 до 

18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; суббота с 
09.00 до 13.00; воскресенье – выходной день.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация  с.п. Октябрьское  информирует о нали-

чии свободных земельных участков из земель населенных пунктов 
для предоставления в аренду:

1- земельного участка площадью 700 кв.м., расположенного по адре-
су: КБР, Майский район,  с.п. Октябрьское,  ул.50 лет Октября, 3/1 для 
индивидуального жилищного строительства;

2- земельного участка площадью  22908 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Майский район, с.п. Октябрьское, поле №11 для сельско-
хозяйственного использования ( пастбище);

3- земельного участка с кадастровым номером 07:03:1800000:188,  
площадью 10778 кв.м., расположенного по адресу: КБР,  Майский рай-
он, с.п. Октябрьское, возле моста р.Черек, для  ведения крестьянского ( 
фермерского) хозяйства;

4- земельного участка, площадью 3001 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР,  Майский район, с.п. Октябрьское, ул.50 лет Октября 23/1, 
для технологического обслуживания кафе  « Фигурант»;

5- земельного участка, с кадастровым номером 07:03:0500001,  пло-
щадью 1001 кв.м., расположенного по адресу: КБР,  Майский район, с.п. 
Октябрьское, ул.50 лет Октября 25/1, для размещения объектов торгов-
ли, общественного питания и бытового обслуживания

6- земельного участка, с кадастровым номером 07:03:0500001 пло-
щадью 0, 25 га., расположенного по адресу: КБР,  Майский район, с.п. 
Октябрьское,  ул. Дзугаевка,  д.1, под огородничество;

7. земельного участка , площадью 300 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР,  Майский район, с.п. Октябрьское,  ул. Дальняя, для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: КБР, г. Майский район,  с.п. 
Октябрьское ул. 50 лет Октября 21. Телефон для справок: 47-2-29.                                                                                                   
739(1)

Новый вид отчетности 
         по НДФЛ

 С 01.01.2016г. налоговые агенты обязаны будут предоставлять в на-
логовую службу ежеквартальный  расчет по НДФЛ, в котором будут от-
ражены данные о суммах начисленных и выплаченных доходах, налого-
вых вычетах, исчисленных и удержанных суммах налога. 

Сроки предоставления расчетов:
 за первый квартал, полугодие и девять месяцев - не позднее послед-

него дня месяца, следующего за соответствующим периодом;
за год - не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим.
За не предоставление налоговым агентом указанного расчета в уста-

новленный срок  предусмотрена ответственность в виде штрафа в раз-
мере 1000 рублей за каждый полный или неполный месяц со дня, уста-
новленного для его представления. 

Налоговая служба получает право приостанавливать операции по 
банковским счетам налогового агента и задерживать переводы его элек-
тронных денежных средств, если задержка предоставления расчетов по 
НДФЛ превысила 10 дней.

Налогового агента также ожидает наказание в виде штрафа в размере 
500 рублей за каждый недостоверный документ, при этом ответствен-
ность в виде штрафа в размере 200 рублей за каждый не представлен-
ный документ тоже сохранится 

Квартальные расчеты и отчетность по каждому физическому лицу 
по итогам налогового периода нужно будет представлять в инспекцию 
по месту учета налогового агента. Индивидуальные предприниматели, 
которые состоят на учете по месту осуществления деятельности в связи 
с применением ЕНВД и (или) патентной системы будут представлять 
отчетность в отношении своих работников в инспекцию по месту своего 
учета в связи с осуществлением указанной деятельности.

Со следующего года, при численности физических лиц, получивших 
доходы в налоговом периоде до 25 человек, налоговые агенты вправе 
представлять отчетность «на бумаге», остальные налоговые агенты 
должны будут сдать отчетность в электронном виде.

 Отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками  
МР ИФНС России №4 по КБР.          760(1)

Стартовала Всероссийская про-
тивопожарная акция «Сельхозпа-
лы под контроль и в соответствии 
с постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 10 марта 2011г. № 62-ПП 
«О мерах по противодействию 
выжигания сухой растительности 
в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» разработано и утверждено 
распоряжение местной админи-
страцией Майского муниципаль-
ного района от 03.04.2015г. № 279 
в целях усиления мер пожарной 
безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период 2015 года, 
повышения уровня противопо-
жарной защиты территории Май-
ского муниципального района, 
предотвращения возникновения 
массовых пожаров и повышения 
противопожарной устойчивости 
жилых и административных зда-
ний, объектов экономики на тер-
ритории Майского муниципаль-
ного района.  

Травяные пожары приводят к 
заметному снижению плодородия 
почвы. Сжигание органического 
вещества - это главный фактор 
снижения почвенного плодоро-
дия. От сжигания сухой травы 
обедняется почва, минеральные 
вещества, содержащиеся в золе, 
довольно легко уходят с поверх-
ностными и грунтовыми водами 
и только незначительная их часть 
усваивается растениями.

Пожары - один из главнейших 
источников выбросов углекислого 
газа в атмосферу, связанных с хо-
зяйственной деятельностью чело-
века. При слишком частых пожа-
рах сгорает не только сухая трава, 
но и накопленная в почве мертвая 
органика, и соответственно уве-
личиваются выбросы углекислого 
газа. А значит - усиливается так 
называемый «парниковый эф-
фект», приводящий к неблагопри-
ятным изменениям и колебаниям 
климата. В результате выжигания 
сухой травы обедняется видовой 
состав луговой растительности и 
животного мира. Везде, где прош-
ли палы, не будет уже прежнего 
разнотравья, сорняки захватят ос-
вободившуюся территорию. При 
сильном травяном пожаре гибнут 
практически все животные, живу-
щие в сухой траве или на поверх-
ности почвы. Кто-то сгорает, кто-
то задыхается в дыму.

Дым от сжигания травы едкий, 
темный, густой. Аллергики его не 
переносят. При сжигании травы 
в городе, вдоль автодорог в воз-
дух попадают и соли тяжелых ме-

таллов, которые осели на листве, 
траве -такой дым просто ядовит. 
Часто в сухой траве таится мусор, 
в том числе и опасный для сжига-
ния - пластиковые бутылки и т.п. 
На загрязнённых радионуклида-
ми территориях в воздух с огнём 
и дымом попадают радиоактив-
ные вещества, которые ветром 
переносятся на значительные рас-
стояния. В сельской местности в 
огне сгорают остатки удобрений 
и ядохимикатов, образуя летучие 
токсичные органические и неор-
ганические соединения.

В соответствии с правилами 
пожарной безопасности в лесах 
запрещается:

жечь траву и разводить костры 
в траве, оставлять горящий огонь 
без присмотра;

оставлять непотушенные ис-
точники горения, тления (горя-
щие спички, окурки и др.).

Разведение костров в том числе 
с использованием приспособле-
ний: мангалов, барбекю, гриль, 
газовых плит и т.п.) допускает-
ся на обустроенных площадках, 
окаймленных минерализованной 
(очищенной до минерального 
слоя почвы) полосой шириной не 
менее 0,25 м, а также в местах, 
исключающих повреждение ог-
нем крон, стволов и корневых лап 
растущих деревьев, кроме запре-
щенных участков. Помните, что 
костер должен быть потушен до 
полного прекращения тления.

Если вы заметили пожар - не 
проходите мимо. Начинающую 
гореть траву вы сможете поту-
шить самостоятельно. Почувство-
вав запах дыма, подойдите ближе 
и определите, что горит. Заливай-
те огонь водой из близлежащего 
водоема, засыпайте землей.

Потушив пожар, не уходите до 
тех пор, пока не убедитесь, что 
огонь не разгорится снова. При 
невозможности потушить пожар 
своими силами, отходите в безо-
пасное место и срочно оповестите 
подразделения МЧС.

Сельхозтоваропроизводители 
и арендаторы земельных участ-
ков проводите мероприятия по 
недопущению очагов возгорания 
сухой растительности, то есть де-
лайте опашку территории Ваших 
земельных участков.

ПОМНИТЕ: Каждый акт под-
жога – это преступление против 
природы.

А.Полиенко, 
начальник отдела развития 

АПК и МЗК местной 
администрации Майского 

муниципального района 

Âíèìàíèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö, 
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, 

ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, 
àðåíäàòîðîâ è âñåõ æèòåëåé 

Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà!

3 ìëðä.ðóáëåé 
íà îáðàçîâàíèå äåòåé-èíâàëèäîâ 

âûäåëåíî èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
Распоряжением Правительства РФ от 13.04.2015 № 648-р 

«О распределении субсидий, предоставляемых в 2015 году из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на проведение 
мероприятий по формированию в субъектах РФ сети базовых 
общеобразовательных организаций, в которых созданы усло-
вия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках 
реализации государственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы»

В 2015 году на организацию инклюзивного образования де-
тей-инвалидов регионам выделено 3 млрд. рублей.

Бюджетные ассигнования в размере 3 009 600 тыс. рублей 
распределены бюджетам субъектов РФ на проведение меро-
приятий по формированию в сети общеобразовательных орга-
низаций, в которых будут созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов.

Бюджету Кабардино-Балкарской Республики на указанные 
цели выделяется 21083,4 тысяч рублей.
А.Гетигежев, прокурор района, старший советник юстиции

П Р О Д А Ю
магазин, 600 тыс. 89287135169. 

680(5)

2-этажный дом, 5 комнат, в/у, 
2 гаража, хозпостройки. 2-90-21. 
787(5)

небольшой дом, 3 комнаты, в/у. 
89034976867.                         757(2)

кирпичный  дом ,  100 кв . , 
центр. 89034953768, после 15.00.            
711(2)

дом с удобствами, Московская, 
33, 89604300860.                         746(5)

кирпичный дом, 57 м2, 8 соток, 
Пришиб. 89287167843.              712(5)

два  дома .  89094925275.            
602(5)

дом со в/у, 2-26-14, Полевая, 
44. 741(5)

дом, евроремонт. Возможен 
обмен на любую недвижимость. 
89287174701.                                        679(5)

д о м ,  К а л и н и н а ,  3 4 7 . 
89633915693. 685(5)

дом, Пришиб. 89094873907, 
89034912945.                         764(2)

д ом ,  Набе р ежн а я ,  5 0 , 
89654990491.                          738(2)

дом ,  8 0 0 ,  Ст адионная . 
89034266922.                              643(5)

дом ,  ул .  Пионерская ,  3 . 
89286941524.                            749(2)

срочно ,  недоро го  дом . 
89632809288.                          756(1)

дом ,  с т.  Котляревская , 
89887200911.                              661(5)

дом, ст. Александровская, 
Колхозная, 3.  89287176534.        
681(5)

дом, 50 кв., хозпостройки, 
Александровская, Колхозная, 52, 
89034269300.                              747(1)

дом, центр Александровской. 
89626503056.                             595(5)

дом, ст. Александровская, 
89615936934, 89640404813.       
607(5)

дом, ст. Александровская, 
89054973380.                            737(5)

1 - комн ат н ую ,  5  э т аж . 
89640339227.                            674(5)

1-комнатную, без ремонта, 
2 этаж, Энгельса, 55. 89280804328. 
768(3)

2 - ком н ат н ую ,  р ем о н т . 
89034252749.                            744(5)

2-комнатную с земельным 
участком, материнский капитал. 
2-56-44.                                   676(2)

3-комнатную. 89626529910, 
89034251844.                             576(5)

3-комнатную. 89631661793. 
742(2)

3-комнатную (птицесовхоз). 
89034911996.                          762(5)

земельный участок под гараж, 
 центр. 89674170767.             766(1)

земельный участок, Шевченко. 
89280804328. 767(3)

Мерседес С-класса, 1997 года, 
срочно, недорого. 89640315239. 
775(1)

два выпускных платья, 46, 48; 
1500     и     3000,  соответственно. 
89631696029.                             743(1)

витрину-холодильник - го-
ризонтальная. 89654956384.               
611(5)

диван, 2 кресла. 89280762423. 
780(1)

спальный  гарнитур  б /у. 
89061864898.                             710(3)

мебель в отличном состоянии, 
недорого. 89631695328.             745(1)

ванну чугунную, сейфовую 
дверь б/у, в отличном состоянии, 
недорого. 8963392192.           668(3)

подольскую ручную швейную 
машинку. 89034911996.          761(5)

м е б е л ь ,  хо л од и л ь н и к . 
89064834296.                         763(1)

срочно  детскую  коляску 
"Zippy" 2в1, 7000 р., цвет корич-
невый.89604281988.          759(1)

металлическую сетку б/у. 
89633945486.                           781(1)

поросят. 89287098074.         765(1)

поросят. 89064838459.         758(1)

3 ìЗАКОН И МЫ

ИФНС СООБЩАЕТ 

Местная администрация Майского муниципального района 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы: началь-
ник отдела бухгалтерского учета и отчетности.
Квалификационные требования: 
- к уровню профессионального образования: наличие высшего 

профессионального образования;
- к стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по 

специальности: стаж муниципальной службы на ведущих должно-
стях муниципальной службы и (или) старших должностях государ-
ственной службы не менее 2-х лет или стаж работы по специально-
сти не менее 3-х лет.

- к профессиональным знаниям и навыкам: знание действующе-
го бюджетного законодательства Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики, нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления Майского муниципального района; вла-
деть современными методами и технологиями работы с информа-
цией, навыком работы в программе 1:С Бухгалтерия и других ана-
логичных программах, уметь работать с бухгалтерской литературой, 
умение пользоваться системой Консультант плюс, навык работы на 
офисной технике и компьютере, навык методической работы и кон-
сультирования.

Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление; собственноручно заполненная и подписанная 

анкета;
копия паспорта; документы, подтверждающие необходимое про-

фессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копия 
трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую 
(служебную) деятельность гражданина; копии документов о профес-
сиональном образовании, а также по желанию гражданина - о допол-
нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы));

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;

по две фотографии 3,5 x 4,5 и 4 x 6, выполненные на матовой бу-
маге в цветном изображении, без уголка.
Начало приема документов для участия в конкурсе в 8.00  

01 июня 2015 года окончание - в 17.00  22 июня 2015 года.
Конкурсная комиссия находится по адресу: 361115, КБР, г. Май-

ский, ул. Энгельса, 68; Тел./факс 8(86633)2-32-29, 2-21-42; E-
mail:adminmaysk@list.ru

Дополнительную информацию можно получить по вышеуказан-
ному адресу в кабинете № 8, по тел.22-3-94.

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû íà÷àëüíèêà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè 

â ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà


