
Общественно-политическая газета Майского муниципального района

№ 80-82 (12159-12161)

СРЕДА
8 июля 

2015
Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович 

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Ãëàâà ÊÁÐ Þðèé 
Êîêîâ ïîäïèñàë 

ðÿä óêàçîâ 
î êàäðîâûõ 
íàçíà÷åíèÿõ 

â Ïðàâèòåëüñòâå 
ÊÁÐ 

Первым заместителем Пред-
седателя Правительства КБР 
назначен Муаед Дадов, ранее 
занимавший должность вице-
премьера - министра сельского 
хозяйства КБР. 

Муаед Дадов – депутат Пар-
ламента КБР IV и V созывов, 
председатель Комитета по на-
уке и образованию. Возглавлял 
Правление регионального от-
деления политической партии 
«Родина» в КБР. Руководил 
аппаратом Бюро Совета реги-
онального отделения полити-
ческой партии «Справедливая 
Россия» в КБР.

Трудовую деятельность 
начал инженером республи-
канского бюро технической 
инвентаризации, работал на 
различных руководящих долж-
ностях в сфере экономики, в го-
сударственных органах власти 
республики. Награжден Почет-
ной грамотой КБР.

Первым заместителем Пред-
седателя Правительства КБР - 
министром сельского хозяйства 
КБР назначен Сергей Говоров, 
ранее занимавший должность 
главы администрации Про-
хладненского района.

Сергей Говоров – заслу-
женный работник сельского 
хозяйства, кандидат сельскохо-
зяйственных наук. Избирался 
депутатом Парламента КБР. 
Трудовую деятельность на-
чал помощником тракториста 
колхоза им. Петровых. Рабо-
тал агрономом, начальником 
Управления сельского хозяй-
ства и  продовольствия Про-
хладненского района. Более де-
сяти лет возглавлял колхоз им. 
Петровых.

Ю.А.Коков подписал Указ 
о назначении Татьяны Литов-
ченко помощником Главы КБР. 
Также освобождены от занима-
емых должностей первый заме-
ститель Председателя Прави-
тельства КБР Юрий Альтудов и 
советник Главы КБР Ануарбий 
Суншев. 

Âûïóñêíèêàì 
êàôåäðû 

ðåæèññóðû êèíî è 
òåëåâèäåíèÿ ÊÁÃÓ 
äèïëîìû âðó÷èëè 

Þðèé Êîêîâ è 
èõ íàñòàâíèê 

Àëåêñàíäð Ñîêóðîâ 
В Кабардино-Балкарском 

государственном университе-
те чествовали первых выпуск-
ников творческой мастерской 
народного артиста России, ки-
норежиссера Александра Соку-
рова. Дипломы вручили Юрий 
Коков и сам мастер.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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Екатерина ЕВДОКИМОВА

В городе Сочи в оздоровительном комплексе 
«Дагомыс» прошел второй чемпионат России по 
традиционному каратэ. В соревнованиях приняли 
участие спортсмены различных возрастных групп от 5 
до 60 лет, в том числе и ветераны спорта. 
Всего на чемпионат подали заявки более 300 

спортсменов из Москвы, Краснодара, Тамани, Кургана, 
Кабардино-Балкарии, Ростова-на-Дону, Горячего Ключа 
и других городов. 
Нашу республику представляла группа из Майского 
района - воспитанники секции каратэ развивающего 
центра «СЕМА» под руководством тренера Елизаветы 
Глушковой.

24 июня под 
председательством главы 
администрации Майского 
муниципального района 
состоялось очередное 
заседание районной 
комиссии по мобилизации 
доходов в бюджетную 
систему, контролю над 
соблюдением финансовой, 
бюджетной и налоговой 
дисциплины. 
В работе комиссии приняли уча-

стие представители межрайонной 
ИФНС России №4 по КБР, МВД РФ 
по Майскому району, ФСБ, службы 
судебных приставов, главы поселе-
ний района.

С информацией о принятых ме-

рах по повышению собираемости 
налогов за пять месяцев текущего 
года выступила заместитель на-
чальника аналитического отдела 
межрайонной налоговой инспек-
ции Н. Костюченко. Комиссия ре-
комендовала межрайонной инспек-
ции ФНС России №4 по Майскому 
району принять меры по снижению 
задолженности по налогам, зачис-
ляемым в местный бюджет. Это в 
большей степени касается сельско-
хозяйственных организаций-СХПК 
«Красная нива», СХПК «Майский», 
ООО «Юг-регион», ООО «Алек-
сандровская», ООО «Откормочное 
хозяйство Александровское», ко-
торые не платят налоги в текущем 
году и не оплатили их в предыду-
щие несколько лет.

Ñîþç ñåðäåö è ñóäåá
Сегодня в зале заседаний городской 
администрации г.п. Майский состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное Дню 
семьи, любви и верности. 
Праздник  появился совсем недавно. Его основание в 

2008 году стало символичным, потому что именно этот год 
был посвящен семье. Инициировали его создание депутаты 
Госдумы, а поддержан он был многими, в том числе и абсо-
лютно всеми религиозными организациями страны.

Дата  выбрана не случайно. Ежегодно он празднуется в 
один и тот же день - 8 июля. Кстати, именно в эту дату пра-
вославные чтят Февронию и Петра Муромских - святых, чья 
супружеская жизнь и любовь стала легендой. Они считают-
ся покровителями всех пар, вступивших в законный брак.

В этот день Майский район чествовал супружеские пары 
Александра Анатольевича и Светланы Николаевны Михай-
ловых, Александра Петровича и Евгении Викторовны Чу-
барь, Прокопия Прокопьевича и Тамары Васильевны По-
луйко, брачный союз которых длится 30 лет.  Им  вручены  
медали « За любовь и верность», для них звучали музыкаль-
ные поздравления, подготовленные культработниками ДК 
«Россия». Репортаж об этом событии читайте в следующем 
номере.

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального  района

Ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ïî 
àðåíäíîé ïëàòå áóäåò âçûñêàíà
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Соревнования про-
водились в таких кате-
гориях как: ката, кихон, 
кумитэ, кихон иппон-ку-
митэ. Каждый спортсмен 
смог показать свои уме-
ния в любом из направ-
лений и завоевать сразу 
несколько медалей. 

Наши спортсмены за-
няли 12 призовых мест. 
Золотую медаль и звание 
чемпион России в дис-
циплине кихон иппон-
кумитэ завоевала вось-
милетняя Яна Никитина. 
Девочка занимается ка-
ратэ всего год, но за это 
время смогла достичь вы-
соких результатов.

Серебряными призера-
ми стали Матвей Понома-
ренко и Кирилл Мацков, 
который взял две медали 
в разных дисциплинах. 
Еще одним серебром по-
полнила копилку наград 
тренер нашей команды 
Елизавета Глушкова. Она 
провела отличный бой 
с чемпионкой Европы и 
Мира Верой Кучеренко 
из Донецка.

Бронзовые награды 
получили: Артур Киржи-
нов, Никита Беспалов, 

Влад Баландин, Евгений 
Панютин, и Аслан Мис-
лишаев, который тоже по-
лучил две медали.

За волю к победе были 
отмечены Астемир Ка-
ров, Игнат Стрижаков и 
Ибрагим Черкесов.

- Все участники нашей 
команды, даже самые 
юные, показали себя с 
лучшей стороны, доказав, 
что самое главное в кара-
тэ – это победить себя, и 
они справились. Ребята 
продемонстрировали хо-
рошую технику, искус-
ство и уважение, которое 
прививается на трениров-
ках, - отметила Елизавета 
Глушкова. 

Материальную по-
мощь в организации по-
ездки на соревнования 
оказали родители спор-
тсменов и местная адми-
нистрация Майского му-
ниципального района.

По приезду с чемпио-
ната, руководитель цен-
тра «СЕМА» Александра 
Мухорямова вручила гла-
ве администрации Алек-
сандру Кислицыну благо-
дарственное письмо  от 
педагогического коллек-
тива.

12 ìåäàëåé 
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Комиссия запросила у 
межрайонной налоговой 
инспекции информацию 
о результатах работы по 
взысканию земельного 
налога под объектами 
коммерческой застройки 
с индивидуальных пред-
принимателей, которые 
не предоставили нало-
говые декларации. И это 
было выявлено в ходе 
инвентаризации объектов 
недвижимости в нашем 
районе.

Определенную работу 
по повышению собира-
емости налогов должны 
проводить и главы посе-
лений района совместно 
с отделом строительства, 
архитектуры, территори-
ального планирования. В 
частности, им необходи-
мо активизировать работу 
по выявлению фактов не-

соответствия вида разре-
шенного использования 
земельных участков под 
объектами коммерческой 
застройки.

Затем был заслушан 
вопрос о своевременном 
и полном поступлении 
в бюджет района аренд-
ной платы за земельные 
участки, сданные в арен-
ду. С отчетом о проде-
ланной в текущем году 
претензионной работе 
выступила начальник 
Управления по вопросам 
правового обеспечения и 
взаимодействия с право-
охранительными органа-

ми Екатерина Егорова:
- За отчетный период 

юридический отдел при-
нял участие в судебных 
заседаниях различных 
инстанций, в том числе 
в заседаниях Верховного 
суда КБР, Арбитражного 
суда КБР, в судах общей 
юрисдикции и мировых 
судей. Было подано 8 ис-
ковых заявлений на сум-
му свыше 450 тысяч ру-
блей.

В рамках работы с 
должниками отделами 
МИЗО и юридическим 
было подготовлено 63 
уведомления на сумму 

свыше 1 200 000 руб., из 
них после получения уве-
домления погашено бо-
лее 120 000 руб.

На сегодняшний день 
направлены материалы 
на рассмотрение комис-
сии по муниципальному 
земельному контролю на 
предмет использования 
земельных участков по 
целевому назначению, в 
соответствии с догово-
рами аренды, а также на 
наличие объектов стро-
ительства на указанных 
участках.

Главы поселений рай-
она дополнили информа-

цию. После чего комис-
сия вынесла решение о 
необходимости активиза-
ции претензионно иско-
вой работы по взысканию 
просроченной задолжен-
ности по арендной плате. 
Также необходимо обе-
спечить полное погаше-
ние просроченной креди-
торской задолженности 
по данному виду доходов 
местных бюджетов.

Кроме того, Управ-
лением по вопросам 
правового обеспечения и 
взаимодействию с право-
охранительными орга-
нами будет проведена 

проверка распоряжений 
об утверждении актов 
выбора с предваритель-
ным согласованием места 
размещения земельного 
участка, принятых за по-
следние три года. Рассма-
тривается вопрос об от-
мене этих распоряжений 
в связи с тем, что заявите-
лями не исполнен пункт 
о проведении межевания 
и постановки земельного 
участка на кадастровый 
учет, в связи с чем, отсут-
ствуют договора аренды 
на земельные участки.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü 
ïî àðåíäíîé ïëàòå áóäåò âçûñêàíà

Ìåæíàöèîíàëüíîå 

åäèíñòâî – âàæíàÿ çàäà÷à
Рина АЛЕКСАНДРОВА

В зале заседания городской администрации 
прошло заседание комиссии по 
межнациональным отношениям и работе с 
религиозными объединениями.
Открыл и вел ее  начальник районного отдела по мо-

лодежной политике и спорту Евгений Урядов.
В работе комиссии приняли участие представите-

ли администрации городского и сельских поселений, 
управления образования, отдела культуры, казачества, 
турецкой и корейской диаспор.

О работе по распространению в молодежной среде 
идей межнационального единства и патриотизма, по-
вышения культуры межконфессионального общения 
рассказали Евгений Урядов, начальник отдела культуры 
Ольга Бездудная и специалист управления образования 
Тамара Полуйко.

Также члены комиссии обсудили ход реализации 
Указа президента № 602 «Об обеспечении межнацио-
нального согласия».

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Проблему нехватки 
мест в дошкольных 
учреждениях 
в Майском 
муниципальном 
районе  местные 
власти решают 
путем открытия 
дополнительных 
дошкольных 
групп в двух 
образовательных 
учреждениях по 25 
мест каждый. 
После капитального 

ремонта распахнул свои 
двери дошкольный кор-
пус «Лесовичок» на 75 
мест, а в поселке Октябрь-

ском в скором времени 
после реконструкции 
откроется детский сад  
на 75 мест.

Кроме того, в рам-
ках республиканской 
адресной программы, 
в районе средней обще-
образовательной шко-
лы №14 в г. Майском 
начато строительство 
нового детского сада 
на 80 мест.  Заказчиком 
выступили Министер-
ство строительства КБР 
и местная администрация 
Майского муниципально-
го района. 

На сегодняшний день 
закончена кладка второго 
этажа, произведены за-
меры всех оконных прое-

мов, сделана монолитная 
заливка горизонтально-
го сейсмического пояса. 
Полностью подведена 
вся инфраструктура - газ, 
вода, электричество. На 
первом этаже начаты ра-
боты по установке элек-
трооборудования.

По словам начальни-
ка районного отдела жи-

лищно-коммунального 
хозяйства Анатолия Ма-
лаева, на данный момент 
работы выполнены на  21 
миллион рублей. Подряд-
чик строительных работ -  
ООО «Стройоптима» под 
руководством М. Кушхо-
ва. Завершить строитель-
ство планируется к концу 
текущего года.

Çàêîí÷åíà êëàäêà âòîðîãî 
ýòàæà íîâîãî äåòñêîãî ñàäà

Ïîëèêëèíèêó óêðàñÿò 
íîâûå êëóìáû

Наталья КОРЖАВИНА

Клумбы на территории поликлинического 
отделения Майской районной больницы 
скоро зацветут всеми цветами радуги. 
В прошедшие выходные высадить 
рассаду цветов вышел младший персонал 
поликлиники.
Женщины с энтузиазмом принялись за дело. Внача-

ле были размечены границы – ромбы и круги обозна-
чили первые очертания новой клумбы. Затем настала 
очередь растений. Они были подобраны с учетом раз-
мера и пышности цветения. Бархатцы, дубки, петуньи 
и множество других сортов пополнили ландшафт тер-
ритории.

Как рассказала главный врач Майской районной 
больницы Виктория Гриськова, посевной материал был 
предоставлен колледжем дизайна – института дизайна 
КБГУ. Завезены цветы в рамках выполнения диплом-
ной работы выпускников. Посадка цветов – это лишь 
первая ласточка в ландшафтном дизайне территории 
поликлиники. Всю экспозицию выпускники колледжа 
планируют закончить к октябрю.

Фото Сергея Герасимова

Напомним, что изна-
чально партнерами про-
екта являлись многие 
иностранные компании, 
в том числе  из Швецарии 
и Италии. Но с введением 
санкций против России 
строительство было замо-
рожено. С предложением 
возобновить работы по 
возведению завода чи-
стых полимеров выступи-
ли китайские инвесторы 
компании "СиПиДиСи".  

Для дальнейшего ве-
дения переговоров и из-
учения интересующих 
вопросов китайские пред-
ставители посетили пло-
щадку завода «Этана». 

На сегодняшний день 
на месте будущего завода 
уже построены объекты 
энергетической и транс-
портной инфраструкту-
ры – дамбы, очистные 
сооружения, забор пи-
тьевой воды и воды для 
технических нужд, линии 
электропередач. 

В ходе встречи обсуж-
дались вопросы, касаю-

щиеся налогов и эконо-
мической составляющей 
проекта, транспортного 
обслуживания, экологи-
ческой и противопожар-
ной безопасности, меди-
цинского обеспечения, 
правовых аспектов па-
спортно-визовой службы. 
Глава местной админи-
страции Александр Кис-
лицын обратил внимание 
партнеров на то, что в 
Майском районе работа-
ют такие предприятия, 
как «Севкаврентген-Д» и 
ООО «Майский завод же-
лезобетонных изделий». 
При строительстве «Эта-
ны» можно использовать 
их ресурсы.

Представителям ки-
тайской компании по их 
запросу уже представ-
лены все необходимые 
расчеты, и первое рас-
смотрение контракта 
планируется провести в 
июле.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

«Ýòàíà» ïîìåíÿåò 
èíâåñòîðà

В прошедший выходной в кабинете 
главы местной администрации Майского 
муниципального района Александра 
Кислицына прошла встреча с китайскими 
инвесторами, которые планируют 
возобновить строительство завода чистых 
полимеров «Этана». 
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 Светлана ГЕРАСИМОВА

Мы живем в одном из 
красивейших городов 
Кабардино-Балкарии, 
но, к сожалению,  не все 
стараются  сохранить 
эту красоту, чистоту 
улиц и скверов. Порой, 
проявляем истинное 
равнодушие, если 
рядом  граждане 
нарушают Правила 
благоустройства и 
текущего содержания 
городских территорий. 
Каждый из нас считает 
себя добропорядочным  
гражданином, но… 
Вчера подъехала к рынку 

и невольно стала свидетелем, 
как молодая семья, видимо, 
готовясь к ремонту, купила 
краску. Банки были упакованы 
в бумажную тару, в багажник 
не вмещались. Муж решил эту 
проблему быстро. Распаковал, 
а упаковку бросил рядом с 
машиной. Он даже бровью не 
повел, когда услышал замеча-

ние в свой адрес. Так и живем, 
закончилась «пепси» в буты-
лочке – спрячем тару в кусты, 
пачку из-под сигарет – в окно! 
А кто весь этот мусор убирать 
будет? 

 Мало обращают внимание 
на санитарное состояние воз-
ле многоквартирных домов 
управляющие компании, в от-
личии от ТСЖ, которые содер-
жат свои дворы в образцовом 
состоянии.  

Новые владельцы помеще-
ния бывшей аптеки № 51 вы-
весили баннер, сообщающий 
о сдаче его в аренду. Одна-
ко прилегающая территория 
имеет довольно непригляд-
ный вид. Декоративные ку-
старники давно не обрезались 
и практически закрыли обзор 
водителям, выезжающим со 
двора. А бывшая клумба, за 
которой раньше ухаживали 
аптечные работники, заросла 
сорняками, которые скрыва-
ют мусор. Кто эту территорию 
должен содержать в чистоте? 
Прежде всего, собственники. 

Так и слышу возмущенные 
голоса: «Для этого есть ком-
мунальные службы!»  

Они-то есть, но какими 
силами убирается город? По 
словам директора ООО «Ком-

мунальщик» Сергея Швецо-
ва в штате - шесть рабочих и 
два тракториста. Неполный 
день сейчас работают еще три 
школьника. Когда же успеют 

коммунальщики убрать му-
сор, выкосить траву, ликви-
дировать стихийные свалки, 
если нерадивые горожане аб-
солютно не задумываются о 
поддержании порядка даже в 
своих дворах и прилегающих 
территориях.  

Не лучше обстоят дела с 
карантинной и сорной рас-
тительностью. Глава местной 
администрации Майского му-
ниципального района Алек-
сандр Кислицын, практиче-
ски, на каждом аппаратном 
совещании говорит о санитар-
ном состоянии города и сель-
ских поселений. Рачительный 
хозяин не будет надеяться, что 
кто-то покрасит ему забор или 
скосит траву возле дома.  А 
она растет не по дням, а по 
часам. И никакая жара сорня-
кам не страшна. Зеленый по-
жар полыхает возле частных 
домов по улице Советской, 
Железнодорожной, Горького, 
Калинина, Трудовой (на сним-
ках), а ведь это центральные 
улицы нашего города. Буйная 
растительность и возле конто-
ры ООО «Домоуправление»

Кстати, в муниципальном 
контракте, который заключил 
«Коммунальщик», средства 
заложены только на один по-
кос в месяц. 

Может поэтому зарастают 
сорной и карантинной расти-
тельностью стадион по улице 
Горького,102, дворовая терри-
тория между домами Энгель-
са,65 и Ленина,25, торговым 
центром и ул. Ленина, 38/5? 
Родители уже боятся выводить 
детей, мало ли что их подсте-
регает в этих джунглях? 

- Мы проводим не один, а 
три-четыре покоса в месяц, 
особенно, когда «поднимает 
голову» амброзия. Но, на не-
которые улицы невозможно 
заехать роторными косилка-
ми, потому что возле домов 
складируются строительные 

материалы, бытовой мусор. 
Сейчас косим амброзию по 
улице Парковой, где новые 
коттеджи. А это примерно 
площадь гектаров шесть. 
Город же зарастает травой. 
Кстати, территории, о кото-
рых говорится выше, даже не 
отмечены в муниципальном 
заказе, а значит, и косить их 
«Коммунальщик» не обязан. 
Нас привлекают и на уборку 
пойм рек. Отдельный вопрос, 
район улиц Заречная, Школь-
ная, Речная, Мещерякова. Эти 
улицы проходят по берегу 
реки Черек. Нам (бесплатно) 
приходится ликвидировать 
стихийные свалки, которые 
устраивают жители близлежа-
щих домов и улиц.  Причем, 
мусор вывозится тракторны-
ми тележками. Как видите, 
без дела мы не сидим, объем 
работ очень большой.

- А почему не увеличиваете 
штат? 

- Условия муниципального 
контракта  не позволяют уве-
личивать количество рабочих, 
хотя у нас есть вакантные ме-
ста. У нас есть техника: косил-
ки, триммеры, но людей нет. 
Говорят, в Нарткале чисто, 
но там 42 дворника работа-
ют… Очень хотелось, чтобы 
население с большей ответ-
ственностью относилось к 
санитарному состоянию при-
легающих территорий сво-
их домов, парков, площадей, 
- высказал пожелание Сергей 
Швецов. 

Действительно, кто же, 
как не мы с вами, уважаемые 
майчане, можем пресечь на-
рушителей, тех, кто захламля-
ет улицы и дворы? Не будьте 
равнодушными. Разве можно 
сохранить чистоту, когда мо-
лодые мамы щелкают семеч-
ки, сидя на постаменте памят-
ника в центре города? 

 В наших силах навести по-
рядок в своем городе. Сейчас 
даже открыты экологические 
пункты для сдачи стекла, 
пластика, картона, которые, 
наверняка, многие из нас вы-
возят на свалку. Скоро откро-
ется еще один экопункт на 
территории рынка. Не лучше 
ли посетить их? И от хлама из-
бавитесь, и копеечка в карман! 
Районная, городская и сель-
ские администрации призы-
вают коллективы учреждений, 
организаций и предприятий 
всех форм собственности, а 
также частных домовладель-
цев принять активное участие 
в наведение порядка, осуще-
ствить покос сорной и каран-
тинной растительности на 
придомовых и закрепленных 
территориях.  Сохраним наш 
город чистым и красивым.

Перелистывая старые фотогра-
фии прадеда, уже пожелтевшие и ис-
трепанные от времени, я чувствую 
какое-то волнение от соприкосно-
вения с теми далекими событиями 
периода Великой Отечественной во-
йны. 

С нее на меня смотрят испепе-
ленные, потускневшие глаза солдат. 
Они улыбаются мне - потомку ны-
нешнего времени, как будто из да-
лекого прошлого шлют свой привет. 

В 1943 году моего прадеда, Жи-
галко Михаила Ивановича, призвали 
на службу рядовым в саперные во-
йска. В это переломное для нашей 
страны время, он стал на защиту 
Родины. Недосыпал в окопах, не-
доедал на передовой. Рискуя своей 
жизнью, он знал ради чего испыты-
вает все тяготы и беды. Ради долго-
жданной победы  превозмогал боль 
от утраты своих однополчан и шел к 
заветной цели. 

Служил в Украине и Молдавии, 
побывал в Румынии, Венгрии и Ав-
стрии. За взятие Будапешта был на-
гражден медалью, а так же орденом 
Великой Отечественной Войны, ме-
далью « За победу над Германией» 
и « 40 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». Всех 
грамот и благодарностей не перечис-
лить, а ведь многие из них подписа-
ны самим Сталиным. Но это ничто 
по сравнению с тем настроением, 
когда наш флаг гордо взвился над 
зданием Рейхстага. Каждый год 9 
мая мой прадед со слезами на глазах 
возлагал цветы к памятнику погиб-
шим солдатам, потому что именно 
там лежат его друзья – однополчане. 

Мой прадед Михаил Иванович, 
вернулся с войны живым – это глав-
ное. Нескончаемой радостью для 
всей станицы Пришибской было 
возращение человека с войны. И 
пусть это был сосед, живущий на 
другом конце станицы – все равно 
это был праздник села. 

В послевоенное восстановитель-
ное время, прадедушка, как и многие 
другие, вернувшиеся с войны, стал 
заниматься сельским хозяйством и 
животноводством. Земля, изранен-
ная за 4 года снарядами и бомбар-
дировками, сама истосковалась по 
сильным мужским рукам. А когда 
образовалось садоводческое хозяй-
ство в Майском районе, то Михаил 
Иванович стал работать простым 
рабочим. 

Со своей женой Беспаловой Ма-
треной Григорьевной вырастили за-
мечательных 6-ых детей , внуков, и 
на сегодняшний день у него были бы 
правнуки. 

Моего прадеда Жигалко Михаила 
Ивановича, к сожалению, нет уже 
в живых. Он умер 2 февраля 1987 
года, но память о нем – фронтовике, 
муже, отце, дедушке и прадедушке 
вечна!

А. Жигалко

Ê çàâåòíîé 
öåëè

Êðàñèâûé ãîðîä, 
ýòî, ïðåæäå âñåãî, 
×ÈÑÒÛÉ!!!

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ - 70 ЛЕТ

М. И. Жигалко



Наталья СЕРГЕЕВА

Женский бокс своими правилами 
мало чем отличается от мужского. 
Одно из немногих отличий – 
экипировка боксерш. В нашем 
районе этот вид спорта для 
девушек становится скорее 
традицией, нежели исключением 
из правил. На страницах 
районной газеты мы уже не раз 
писали о жительнице станицы 
Александровской, гордости 
Майского района Ольге Ивановой. 
Недавно она  порадовала своих 
поклонников очередной победой. 
В Нальчике прошел второй этап VII 

летней спартакиады учащихся России в 
СКФО по боксу среди юниоров и юнио-
рок 17-18 лет из Дагестана, Чечни, Ин-
гушетии, Осетии, Карачаево-Черкессии, 
Ставропольского края и Кабардино-Бал-
карской Республики. Сильнейшие юноши 
и девушки выходили на ринг показать луч-
ший результат. Среди них Ольга Иванова. 
В упорных боях она одержала победу над 
спортсменкой из Дагестана и, выйдя в фи-
нал, победила представительницу из Север-
ной Осетии, став абсолютной победительни-
цей спартакиады.

Как рассказывает девушка, первое зна-
комство со спортом началось в раннем дет-
стве. В четыре года дедушка Василий Родин 
подарил внучке небольшую боксерскую гру-
шу. Девчушка с удовольствием на ней «от-
рабатывала удары». Но в спорт Оля пришла 
уже в осознанном возрасте. Заниматься бок-
сом стала лишь три года назад. И кто бы мог 
подумать, что до этого Оля окончила музы-
кальную школу по классу фортепиано.

Победы не даются легко. Это результат 
упорного и подчас тяжелейшего труда. Ни 
один день не проходит без занятий спор-
том. Каждое утро начинается с пробежки и 
разминки, а затем школа. На тренировках 
девушка всегда работает в полную силу, вы-
полняет все наставления тренера.

В семье Ольги Ивановой спорт всегда 
приветствовался. Дядя Виктор Родин – ма-
стер спорта по тяжелой атлетике. Мама На-
дежда Васильевна в юности занималась 
легкой атлетикой. Даже мечтала продолжить 
карьеру в спорте. Теперь же эстафету при-
няла дочь и блестяще в этом преуспела. В 
2014 году Ольга Иванова стала чемпионкой 
чемпионата СКФО, участницей чемпионата 
России. В 2015 году первое место заняла в 
спартакиаде Северо-Кавказского федераль-
ного округа и второе в чемпионате СКФО.

Сейчас у девушки два тренера. В станице 
Александровской с Олей занимается Вла-
димир Манжос, а в Майском  ее тренирует 
Тагир Доминов под руководством старшего 

тренера ФЛБ Майского района Г. Доминова. 
Спортсменке помогают,  оказывают матери-
альную поддержку в соревнованиях глава 
местной администрации Майского муни-
ципального района Александр Кислицын, 
глава сельского поселения станицы Алек-
сандровской Владимир Протасов и прези-
дент федерации любительского бокса Олег 
Доминов.

Несмотря на летние каникулы, девушка 
продолжает активно тренироваться, ведь 
впереди у нее выступление в Башкирии  на 
финальном этапе летней спартакиады чем-
пионата России. 

- Среди моих знакомых многие занимают-
ся спортом, в том числе и боксом. Сегодня 
девушка, которая занимается боксом, вряд 
ли способна кого-то удивить, - говорит Оль-
га. 

Пока верстался номер, стало известно, 
что с 19 по 26 июля О. Иванова примет уча-
стие в завершающем этапе VII летней спар-
такиады учащихся России в г. Раменском 
Московской области.

ДЛЯ СПРАВКИ: 
Женский профессиональный бокс впер-

вые шокировал широкую аудиторию весной 
1996 года. Тогда перед поединком Майка 
Тайсона и Френка Бруно был проведен бой, 
в котором участвовала известная звезда 
женского бокса тех времен Кристи Мартин. 
Многие зрители получили гораздо большее 
наслаждение от бескомпромиссного и азарт-
ного женского поединка, нежели от быстро 
закончившегося «главного боя» мужчин. 
Именно тот вечер спортивные обозреватели 
называют «днем рождения» женского про-
фессионального бокса.

Îëüãà Èâàíîâà ñòàëà ÷åìïèîíêîé 
VII ëåòíåé ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ 
Ðîññèè â ÑÊÔÎ

По приглашению главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
наш район посетил министр 
спорта Кабардино-Балкарской 
Республики Асланбек Хуштов. 
Вместе с главой Асланбек Хуштов ос-

мотрел спортивные объекты Майского 
района. Вначале Александр Николаевич 
и Асланбек Витальевич посетили раз-
вивающий центр «СЕМА», в котором 
под руководством тренера Елизаветы 
Глушковой занимаются воспитанники 
секции каратэ. Недавно ребята приехали 
из Сочи, где в оздоровительном комплек-
се «Дагомыс» прошел второй чемпио-
нат России по традиционному каратэ. 
Юные каратисты рассказали Асланбеку 
Хуштову, что в этих соревнованиях они 
заняли 12 призовых мест. Некоторые ре-
бята привезли сразу несколько медалей. 
Восьмилетняя Яна Никитина завоевала 
золото и звание чемпион России в дис-

циплине кихон иппон-кумитэ. Девочка 
занимается каратэ всего год, но за это 
время смогла достичь высоких резуль-
татов. Тренер нашей команды Елизавета 
Глушкова провела отличный бой с чем-
пионкой Европы и Мира Верой Кучерен-
ко из Донецка и стала серебряным при-
зером.

Каратисты продемонстрировали не-
сколько показательных боев. Асланбек 
Хуштов отметил хорошее состояние зала 
для тренировок. Руководитель центра 
«СЕМА» Александра Мухорямова рас-
сказала, что администрация района ока-
зывает всяческую поддержку детского 
и юношеского спорта, но, к сожалению, 
каратистам приходится отказаться от вы-
полнения некоторых элементов связан-
ных с бросками из-за отсутствия татами. 
Александр Кислицын в свою очередь по-
обещал решить эту проблему.

Ìèíèñòð ñïîðòà ÊÁÐ Àñëàíáåê Õóøòîâ ïîñåòèë 
ñïîðòèâíûå îáúåêòû â Ìàéñêîì ðàéîíå
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Теплым июньским днем в городском парке было по-особому 
оживленно. На несколько часов он превратился в «царство 
бега» для десятков спортсменов и просто любителей спорта. 
Среди них любители бега, начинающие бегуны, школьники, 
воспитанники детско-юношеской спортивной школы, 
приверженцы здорового образа жизни. Одним словом, все, кто 
желал принять участие в Олимпийском дне бега.

Этот пробег ежегодно проводится по инициативе Международного Олим-
пийского комитета более чем в 200 странах пяти континентов. Данные со-
ревнования - знаковое событие и в спортивной жизни майчан, ведь целью 
легкоатлетического пробега является популяризация спортивных идей, мира 
и здорового образа жизни. 

С пожеланиями успеха к собравшимся обратились главный специалист 
отдела по работе с общественными объединениями, молодежной политике, 
физической культуре и спорту местной администрации Майского муници-
пального района Виктор Танцевило, и.о. главы городского поселения Май-
ский Александр Белобловский, методист Управления образования Тамара 
Полуйко. 

После регистрации один за другим стартовали участники каждой возраст-
ной категории. Бегуны преодолевали длинную дистанцию под бурные апло-
дисменты болельщиков. 

Ребята, пробежавшие к финишу с лучшими результатами, подходили к су-
дьям для занесения данных, а те, кто остался в шаге от победы располагался 
в тени деревьев. Здесь мне и удалось побеседовать с ребятами. 

Николай Тищенко рассказал, что уже второй год участвует в Олимпий-
ском дне бега. И хотя он не стал победителем, надеется в будущем улучшить 
свой результат.

В разговор вступила и Анастасия Белякова, которая впервые решила по-
пробовать свои силы в массовом забеге.

- Я не заняла призового места, но получила огромный заряд бодрости и 
хорошего настроения, - улыбаясь, сказала Анастасия. 

Первые места в своих категориях заняли Ксения Михайлова, Ярослав 
Сливин, Полина Моисеенко, Илья Спирин, Валерия Ельчугина, Вадим Са-
фонов, Наталья Филиппенко, Владислав Чагай, Надежда Жмак, Игорь Ми-
лосердов. Победители и призеры получали медали и грамоты.

Текст и фото Натальи Коржавиной

Ìàé÷àíå ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå â Îëèìïèéñêîì 

äíå áåãà

О. Иванова, Г. Доминов
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Маргарита Кабалоева

Родина наша
Много на земле красивых мест:
Венеция, Париж, Мадрид и Бухарест.

Заморская краса ласкает глаз
Как тонкого гранения алмаз.
Роскошные цветы, деревья и кусты
Не заполняют сердца пустоты.
Нас манит ширь полей,
Цветы неяркие – их нет милей.
И нет счастливее тебя на свете, 
Когда настоенный на травах ветер
То нежно гладит, то толкает,
Закружит будто бы играет.
Горы наши строги и круты,
Вершины их снежные так высоки…
Реки,озера,моря,океаны
То плавно текут, то бурлят непристанно…

Дубовые рощи и густые леса
Березки наши – радость и краса.
Поселки, деревни, большие города
Аулы и наша столица Москва…
Не все хорошо в нашем крае,
Дружелюбны не все, кто нас окружает.

Верность традициям мы сохраняем,

По западным меркам жить не желаем!

Страну свою любим и бережем
Гордо ее мы Россией зовем!

Иван Широбоков
Россия – Родина моя.

Навстречу я иду судьбе…,
Встречай заманчивая Русь.
Мне предстоит прожить…в борьбе,
Пройти все трудности берусь.
И нет другого, мне, пути,
Найду тропинку среди скал.
Я верю…, что смогу найти
То счастье, что давно искал.

Хочу услышать соловья,
Среди садов, лесов, полей.
Хочу я пить..., как средь жневья,
Родник, на Родине моей.
Вдохну прохладу поутру,
Бодрящий дух красы твоей
И, лишь тогда, тоску сотру
С души, страдающей, своей.

Мне жить вдали совсем не мед,
В Россию тянет много лет.
И в сердце будет таять лёд,
Когда куплю туда билет.
Тоска по Родине живет…,
Не смог я от нее уйти.
Моя мечта к себе зовет,
К ней много дней ищу пути.

Я видел в жизни много стран
И много чудных мест прошёл:
Египет, Францию, Иран,
Но счастья в жизни не нашел.
Признаюсь, правды не тая, 
Повсюду…, я в тоске томлюсь.
Россия – Родина моя!
И я вернуться к ней стремлюсь.

Когда вернусь…, уйдёт тоска…,
Наполнит радость грудь мою.
Цель моей жизни всей близка,
Я на тропинке к ней стою.
И пусть исполнятся  те сны,
Где я гуляю средь берез
И рву с земли цветы весны.
Я верю будет так всерьез.

Вера Ватутина

Моя Россия
Хочу свое сердце и душу
Люди, пред вами раскрыть!
Сказать, как люблю я рассветы, закаты!

Какое счастье в нашей России жить!

Россия! Родина моя прекрасная!
Сколько бед и страданий
Выпало на долю твою!
Ни перед кем головы не склонила!
И не сдалась ни в одном бою!

Богатства России!
Люди! Природа!
Спокойно врагам нашим
Жить не дают.
Вот почему они снова и снова
На землю нашу,
Как змеи ползут!

Будет жить наша Россия
На радость, счастье россиян!
Дух русского народа ведь сломить
Никто не сможет никогда!
Кто думает иначе – то обман!

Россия мирная, трудолюбивая страна!
В ней ценится любовь!
Простое человеческое счастье!
Идите с миром к нам!
Мы встретим всех!
Но защищать свою страну
Всегда сумеем от врагов!
И от любых напастей!

Георгий Яськов
Поэты седые

Поэты седые: - виски серебрятся…
Познавшие жизнь, они ею гордятся.
Они испытали войны всей невзгоды
И послевоенные трудные годы.
Теперь говорят о них – « Дети войны».Но не было в этом их детской вины.
Они голодали с утра до утра,
И голод с постели их гнал не с добра:Возможно им где-то похлёбки дадут
И к ней полусладкого чая нальют…
Но счастьем глаза их засветятся позже,Когда День Победы приблизится сможет,Ведь рядом со взрослыми детство вставало,Победу в войне той ковать помогало.
Их славные матери горем убиты,
Трудом непосильным, заботой побиты.Лишь вера в Победу им сил придавала,И жить, и надеяться их заставляла…
Сын не вернется в родительский дом,Но мать будет ждать его там, под окном.Пусть даже больным или даже колекой,Он должен вернуться зимой или летом.

Татьяна Пархоменко
Памятник у вокзала

У вокзала Котляревской
Святой памятник стоит.
Все мы знаем о нем с детства,
Венок славы здесь лежит.

Память вечная пусть будет
Семьдесят трем воинам,
Пусть никто не позабудет
Защитников Родины.

Бойцы жизнь свою отдали, -
Это сильный батальон.
От фашистов защищали
Они Майский наш район.

Медведовский, наш майчанин,
И Канкава, и Попов,
Смертью храбрых они пали,
Спасли жизнь нам от врагов.

Много в Майском обелисков,
Бойцы спят в земле сырой.
Поклонись солдатам низко
За их подвиг боевой!

Людмила Рыбальченко
Кавказские горы 

красивы
Кавказские горы красивы,
Умеют здесь жить без вражды.
Озер голубые разливы
Чисты как ручьи Кабарды.

Нарзанов целебные воды
Волшебные силы дают.
Балкарским и русским народам,
Что в дружбе с другими живут.

А бурные горные реки,
Что влагу в долины несут
Людей породнили навеки,
Которые любят свой труд.

Здесь мирные годы счастливы,
Щедры урожайностью нив.
Здесь люди как горы красивы,
Как колос пшеницы красив.

В садах, ароматно цветущих
Цветов луговых благодать.
Детей в разнотравье бегущих
Мне здесь удалось повидать.

И ярче вы звезд не найдете,
Где Терек шумит мой века.
Над ним в кружевной позолоте
По небу плывут облака.

И я не сменяю ни разу
Ту землю, что сердцу милей.
Горжусь, что я дочка Кавказа
И дочь всей России своей.

Любовь Болестева
Цвет России

Зорька алая, земляничная,
Умывалась росой по утру…
И девчонка простая, станичная,
Полоскала бельё на пруду.

По дороге нарвала ромашек
И вплела их красиво в косу…
Васильками край поля раскрашен-
Будто кто-то провёл полосу.

Поворот… И березы-невесты
Заполняют собою простор…
Неотъемлемый, очень тесный
Цвет России – родной триколор.

Раиса Дьякова
Это-Родина моя

(песня для детей)
На зеленом на лугу
Встретила я радугу,
Там ковер она ткала,-
Чудо радуга-дуга.

Я взглянула, удивилась: -
Это ж – Родина моя!
Ой ли, лели-лёли-лёли,
Это ж – Родина моя!

Солнце в небе, речках, лес –
Просто чудо из чудес!
А вокруг - цветы, цветы,
Всё -  ромашки, васильки.

Золотые нивы в поле,
Гор хрустальные хребты,
Ой ли, лели-лёли-лёли,
Гор хрустальные хребты.

А в сиянии лучей-
Стайка белых голубей,-
Символ мира и любви,
Символ счастья всей земли.

И во всем – твой свет, Россия,
Свет немеркнущей зари…
Ой ли, лели-лёли-лёли,
Свет немеркнущей зари

Владимир Широков
Со слезами на глазах

Приклоните колено у могил, где бойцы.Приклоните колено. Спят там деды, отцы.Приклоните колено, возложите венок.Приклоните колено. Путь был к славе далек.
Пожарищ зарево рвет ночь на клочья.Со свастикой мундир и морда волчья,Бравурных маршей чужие раскаты,Расстрелы, повсюду горящие хаты.
Приклоните колено – их уж нет среди нас,В чьих глазах огонек и в Дахау не гас.Приклоните колено, намотайте на ус,-Поезда под откосы пускал ведь не трус.
Приклоните колено. Он пылал в самолете.Приклоните колено. Жизнь была на излете.Приклоните колено. Бросьте в море венок.Приклоните колено. Всплыть он с лодкой не мог.
Бил солдат ту шваль невпромах,До войны жил не в хоромах.Гнев и горе близких лиц
Крепко помним – рухнул «блиц».
Приклоните колено перед павшим в Берлине.Приклоните колено кто жив и поныне.Приклоните колено под звоны медалей,В них – эхо «катюш», версты огненных далей.

Таисия Варзиева
Россия

О Русь – широкие просторы,
С рожденья родина моя.
Мне дороги поля и горы,
Родная для меня земля.
Судьба не легкая досталась,
Шла на тебя за ратью рать.
Но ты как Феникс возрождалась,
Вдохнув всю божью благодать.
Мне дороги твои рассветы,
Туман парящий над землей.
Леса в багрянец что одеты,
Осенний дождик наш грибной.
Близки желтеющие нивы,
Где бродит свежий ветерок.
И горных речек нрав строптивый,
И множество путей-дорог.
Твои луга, твои покосы,
Слышны где трели соловья.
Холодные утрами росы,
Еще в полях стога жнивья.
Такой красавицы России,
Нам в целом мире не сыскать.
На всех хватает ее силы,
Все потому, что она мать.

Россия всает!
Поднимается братцы!
И сердце поет,
И спешит расширяться!

Покосы и реки.
Леса и поле.
Все это - Россия!
Родная земля.

Ты силы, опять,
Набираешься, мать!
Тебя, моя Русь,
Никому не сломать.

Твой воздух, тягучий
И сладкий, как мед
И разум твой, трезв.
И холодный, как лед

Раскинула крылья,
Родная земля
Лети, высоко!
Россия моя!

Я в поле широком,
Себя потерял.
От дома сорвавшись,
Я мигом увял.

И вот я по свету
Бесцельно лечу.
И словно иду
Босиком по мечу.

Но Бог не обходит
Меня стороной

И ноги приводят 
Все время домой.

И,словно, я крылья
Расправил и, вот,
Отринув бессилье
Пускаюсь в полет.

Я в поле широком
Себя отыскал.
Домой я вернулся
И маму обнял.

Мы снова одни
В этом мире остались.
Нас бросили все,
А чего испугались?

Что наша могучая
Древняя Русь.
Взревет как медведь:
- Я до вас доберусь.

Мы били японцев,
Французов громили,
И немцам так дали.
Не уж то забыли?

Но ежели просите,
Можем сказать
Нельзя никому
Нашу Русь обижать.

Я верю в твой, 
Россия, полет
Нас солнце согреет,
А охладит лед.

Василий Винницкий
Россия встает!

Людмила Бариева
Это не финал…

Известно всем, скрывать не будемПора проходит сладких слов.Сменяет время серых буден,С детишками ночей без снов…
Но если рядом друг надежный,Который делит все с тобой,То ноша станет столь ничтожной,Он всех готов закрыть собой.
А за полвека все бывало,Ведь жить – не поле перейти.Встречали мы и бед не мало,Но вместе все смогли пройти.
Семейство стало разрастатьсяНа счастье и на радость нам.Знать, Род наш будет продолжаться,Во Славу дедам и отцам!

Мы праздник Золотой встречаем, Он нас сегодня всех собрал.Продолжить жизнь еще желаем,Друзья, ведь это не финал!

Михаил Лурье
Откровение

Я поэзию пушкинской лирой
Измеряю со школьных времен.
Если б не был мне Пушкин кумиром,
Я б в поэзию не был влюблен.

Долговязый, порой, неуклюжий
И, наверно, никак не герой,
Я и в зной, и зимой, когда вьюжит,
Брал стихов его томик с собой.

Я читал их соседям – мальчишкам,
Те упрямо кривили свой рот:
Не нужны нам стихи даже в книжках…
Да и твой интерес к ним пройдет.
Но года, словно ветры, летели
Со стихами не прервана связь,
Те мальчишки-друзья повзрослели
И пришли к нам на  Пушкинский час.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79
23.06.2015 г.

О подготовке предприятий и организаций Майского муниципального
 района к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.

В целях обеспечения бесперебойной работы и своевременной подготов-
ки предприятий и организаций ЖКХ, объектов социальной сферы всех форм 
собственности к работе в осенне-зимний период 2015-2016  гг. и в соответ-
ствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
19.05.2015г. № 92-ПП «О подготовке предприятий и организаций КБР к работе 
в осенне-зимний период 2015/2016 годов» местная администрация Майского 
муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилья, соц-

культбыта, предприятий и организаций района к устойчивой работе в предстоя-
щий осенне-зимний период 2015-2016 гг. (далее план мероприятий);

состав районной комиссии по контролю за ходом реализации плана меро-
приятий по подготовке предприятий и организаций к работе в осенне-зимний 
период 2015-2016 гг.

2. МУ Управление финансами Майского муниципального района (Ким 
Р.Б.) выделять предусмотренные бюджетом финансовые средства бюджетным 
учреждениям Майского муниципального района для подготовки учреждений к 
работе в осенне-зимний период.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, главам адми-
нистраций городского и сельских поселений:

до 30 июня 2015 года руководителям предприятий и организаций разрабо-
тать планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2015-
2016 годов и обеспечить их безусловное выполнение;

до 1 октября 2015 г. заготовить резервный запас топлива в объемах не ниже 
норматива (двухнедельного запаса); обеспечить необходимый запас материаль-
ных ресурсов для оперативного устранения возникающих неисправностей и 
аварий в системах жизнеобеспечения;

продолжить работу по установке приборов учета тепловой энергии на объ-
ектах бюджетной сферы;

осуществлять систематический контроль за ходом и обеспечить выполне-
ние плана мероприятий по модернизации, замене непригодного тепломеханиче-
ского, электротехнического оборудования, ветхих водопроводных сетей в посе-
лениях района и завершить выполнение плана мероприятий до 1 октября 2015 г.

4. Рекомендовать ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» филиал в 
Майском районе (Арашуков Р.М.), КБ филиал ОАО «МРСК» СК Майские РЭС 
(Шаралапов С.А.) обеспечить бесперебойное снабжение газом и электроэнер-
гией в необходимых объемах объекты жизнеобеспечения, социальную сферу, 
население, предприятия и организации района.

5. Рекомендовать предприятиям и организациям жилищно-коммунального 
комплекса ежемесячно до 20 числа представлять в отдел промышленности, жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи местной администрации 
района информацию о ходе подготовки предприятий и организаций к работе в 
осенне-зимний период 2015-2016 годов.

6. Назначить  Малаева А.Г.  начальника отдела промышленности, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи местной администрации Майско-
го муниципального района,  ответственным за своевременное предоставление 
информации о подготовке предприятий  и организаций Майского района  к 
работе в осенне-зимний период 2015-2016гг.  в  Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики, 
Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору,  Государственный  комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору .

7. Редакции газеты «Майские новости» (Юрченко Н.В.) информировать 
население о ходе подготовки предприятий и организаций района к работе в 
осенне-зимний период 2015-2016 гг., проводить разъяснительную работу через 
газету с целью привлечения населения к выполнению этих работ на объектах 
жилья по месту жительства.

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости» и 
на официальном сайте местной администрации Майского муниципального рай-
она.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы местной администрации района Тимошенко Н.В.

А. Кислицын,  глава местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80
30.06.2015 г.

Об организации независимой оценки качества
образовательной деятельности общеобразовательных учреждений 

Майского муниципального района
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки» (подпункт «к» пункта 1), в целях реализации ст. 95 Федерального Закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основа-
нии решения муниципального общественного Совета по вопросам образования 
(протокол от 30.06.2015 г. № 8) местная администрация Майского муниципаль-
ного района постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о независимой оценке качества об-
разовательной деятельности общеобразовательных учреждений Майского му-
ниципального района (далее – Положение).

2. Муниципальному учреждению «Управление образования местной ад-
министрации Майского муниципального района» (Г.В. Маерле) в срок до 
15.09.2015 года  разработать и утвердить в соответствии с утверждённым По-
ложением:

критерии и показатели, характеризующие качество образовательной дея-
тельности общеобразовательных учреждений Майского муниципального рай-
она;

план организационных мероприятий по проведению независимой оценки 
качества образовательной деятельности общеобразовательных учреждений 
Майского муниципального района на 2015-2016 учебный год.

3. Опубликовать настоящее Положение в районной газете «Майские ново-
сти» (Н.В. Юрченко) и на официальном сайте местной администрации Майско-
го муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (А.П.Чубарь).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы местной администрации  Полиенко О.И.

А. Кислицын, лава местной администрации
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78
23.06.2015 г.

О внесении изменений в постановление местной администрации 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
от 22.03.2013 года №88 «О предоставлении лицом, поступающим на 
должность руководителя муниципального учреждения Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, а также 
руководителем муниципального учреждения Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с требованиями Федеральных законов от 25.12.2008 №273-

ФЗ «О противодействии коррупции» и 03.12.2012 №230 –ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Указов Президента Российской Федерации от 02.04.2013 
№310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам» и 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Фе-
дерации», во исполнение протеста прокурора Майского района от 17.06.2015, в 
целях надлежащего регулирования вопросов представления лицом, поступаю-
щим на должность руководителя муниципального учреждения Майского муни-
ципального района КБР, а также руководителем муниципального учреждения 
Майского муниципального района КБР сведений о доходах, совершении либо 
отсутствии сделки, сумма которой превышает общий доход лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, местная администрация Майского муниципаль-
ного района постановляет:

1. Внести в постановление местной администрации Майского муниципаль-
ного района КБР от 22.03.2013 №88 «О предоставлении лицом, поступающим 
на должность руководителя муниципального учреждения Майского муници-
пального района КБР, а также руководителем муниципального учреждения 
Майского муниципального района КБР сведений о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» следующие изменения и дополнение:

в пункте 1
- абзац второй дополнить по тексту после слова «доходах» словами «, рас-

ходах» и после слова «детей» - словами «(Приложение№1)»;
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера лица, поступающего на должность руководителя муни-
ципального учреждения Майского муниципального района КБР, руководителя 
муниципального учреждения Майского муниципального района КБР, их супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, на основании Указа Президента РФ 
от 23.06.2014 №460 (Приложение №2)».

в пункте 2:
- по тексту после слова «доходах» дополнить словами «, расходах»;
2. Приложения №№1 и 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение №1
Утверждено постановлением местной администрации

Майского муниципального района КБР
от «23» июня 2015 г. №78

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СВЕДЕНИЙ О 
ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
1. Настоящим Положением определяется порядок предоставления лицом, поступа-

ющим на должность руководителя муниципального учреждения Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики, а также руководителем муниципально-
го учреждения Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
в кадровую службу местной администрации Майского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее – кадровая служба), в письменной и электронной 
форме сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем 
на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ний о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера 
(далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера).

2. Обязанность предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера в соответствии с Федеральными законами от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 03.12.2012 №230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Указами Президента Российской Федерации от 02.04.2013 №310 «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам» и 23.06.2014 №460 «об утверждении формы справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации» возлагается на лицо, поступающее на долж-
ность руководителя муниципального учреждения Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики, а также руководителя муниципального учреждения 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

3. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики представляет:

а) сведения о своих доходах, расходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи докумен-
тов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи до-
кументов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, иные выплаты) и расходах, по-
несенных за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов 
для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи граж-
данином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную 
дату), если муниципальная должность включена в перечень должностей.

4. Руководитель муниципального учреждения Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая денежное со-
держание, пенсии, пособия, иные выплаты) и расходах, понесенных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) и рас-
ходах, понесенных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря),  а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на конец отчетного периода, если муниципальная 
должность включена в перечень должностей.

5. В случае, если руководитель муниципального учреждения Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики обнаружил, что в представленных им 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошиб-
ки, он вправе представить уточненные сведения не позднее 31 июля года, следующего 
за отчетным.

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, поступающим на 
должность руководителя муниципального учреждения Майского муниципального райо-
на Кабардино-Балкарской Республики, а также руководителем муниципального учреж-
дения Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, осущест-
вляется в порядке, устанавливаемом местной администрацией Майского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые лицом, поступающим на должность руководителя муници-
пального учреждения Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики, а также руководителем муниципального учреждения Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с настоящим Положением, 
являются сведения конфиденциального характера, если федеральным законом они не 
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением и ограничениями, 
установленными пунктами 2 и 6 Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера категорий лиц и членов их 
семей на официальных сайтах государственных органов, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденного 
Указом Президента РФ от 08.07.2013 №613 «Вопросы противодействия коррупции», раз-
мещаются кадровыми службами на официальном  сайте органа местного самоуправле-
ния Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее – офи-
циальный сайт), а в случае отсутствия на официальном сайте сведений – представляются 
средствами массовой информации для публикации по их запросам.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера размещаются на официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня ис-
течения срока, установленного для представления справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

10. Кадровая служба в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от сред-
ства массовой информации сообщает о нем руководителю муниципального учреждения 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, в течение 7 рабо-
чих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает 
предоставление ему сведений.

Утверждено
Постановлением местной администрации
Майского муниципального района
От 30 06 2015г № 80
Положение о независимой оценке качества образовательной деятельности общеоб-

разовательных учреждений Майского муниципального района 
1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о независимой оценке качества образовательной дея-

тельности общеобразовательных учреждений Майского муниципального района (далее 
– Положение), разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» (подпункт «к» пункта 1).

1.2. Правоотношения, связанные с организацией и проведением независимой оцен-
ки качества образовательной деятельности общеобразовательных учреждений Майского 
муниципального района (далее – НОКО), наряду с настоящим Положением регулиру-
ются: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.95, ст.28 п.3, пп.13); 

- Постановлением Правительства РФ от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании 
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 
услуги»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной органи-
зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления инфор-
мации об образовательной организации»; 

* Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 года № 14 «Об 
утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 года № 1547 
«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества об-
разовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность»; 

- Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ по про-
ведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность от 1 апреля 2015 
года; 

- Письмом Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР от 15 июля 
2014 г. № 01-13/4688 «О порядке проведения самообследования»; 

- Письмом Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР от 27 марта 
2015 г. № 22-13/2075 «Об организации работы по внедрению независимой системы оцен-
ки качества работы образовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике». 

1.3. Настоящее Положение разработано с целью создания условий для организации 
и проведения независимой оценки качества образовательной деятельности общеобра-
зовательных учреждений, в том числе формирования рейтинга общеобразовательных 
учреждений Майского муниципального района. Определяет цели, задачи, принципы и 
порядок функционирования независимой оценки качества образовательной деятельно-
сти общеобразовательных учреждений в муниципальной системе образования. 

1.4. Качество образования в настоящем Положении рассматривается как комплекс-
ная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, вы-
ражающая степень их соответствия федеральных государственным образовательным 
стандартам и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достиже-
ния планируемых результатов образовательной программы (ст.2 Федерального Закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1.5. НОКО – оценочная процедура, направленная на: 
- получение сведений об образовательной деятельности общеобразовательных уч-

реждений, о качестве подготовки учащихся и реализации образовательных программ; 
- предоставление участникам отношений в сфере образования соответствующей ин-

формации об уровне организации работы по реализации образовательных программ на 
основе общедоступной информации; 

- улучшение информированности потребителей о качестве работы образовательных 
учреждений. 

1.6. НОКО осуществляется в отношении деятельности общеобразовательных уч-
реждений и реализуемых ими образовательных программ в целях определения соответ-
ствия предоставляемого образования: 

- потребностям физических лиц – потребителей образовательных услуг (родителей 

несовершеннолетних и совершеннолетних учащихся) в части оказания им содействия в 
выборе общеобразовательных учреждения, образовательных программ, соответствую-
щих индивидуальным возможностям учащихся, а также определения уровня результатов 
освоения образовательных программ; 

- потребностям юридических лиц (в том числе самого общеобразовательных учреж-
дения) в части определения качества реализации образовательных программ, необходи-
мых корректировок этих программ по итогам экспертизы, а также качества профессио-
нальной деятельности педагогов; 

- потребностям учредителя общеобразовательного учреждения, общественных объ-
единений и др. в части составления рейтинга, других оценочных процедур для последу-
ющей разработки и реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение 
конкурентоспособности общеобразовательных учреждений, а также не повышение ка-
чества реализуемых ими образовательных программ; 

- требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 
2. Цели, задачи и принципы функционирования НОКО 
2.1. Основными целями НОКО являются: 
- повышение качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых 

общеобразовательными учреждениями, качества работы образовательных учреждений; 
- информирование потребителей образовательных услуг о качестве образования, ка-

честве работы общеобразовательных учреждений и реализуемых ими образовательных 
программ; 

- создание условий для объективной оценки качества образования общеобразова-
тельных учреждений и о реализуемых ими образовательных программах; 

- стимулирование повышения качества образования общеобразовательных учреж-
дений. 

2.2. Основными задачами НОКО являются: 
1) осуществление независимой, объективной внешней оценки качества работы об-

щеобразовательных учреждений; 
2) обеспечение открытости и доступности для потребителей информации о качестве 

работы общеобразовательных учреждений, качестве образовательных услуг, предостав-
ляемых общеобразовательными учреждениями; 

3) осуществление деятельности в интересах потребителей образовательных услуг и 
улучшение информированности потребителей о качестве работы общеобразовательных 
учреждений через: 

- координацию действий общественных организаций, профессиональных со-
обществ, экспертов по повышению качества условий осуществления образовательного 
процесса, реализуемых общеобразовательными учреждениями образовательных про-
грамм, результатов освоения учащимися образовательных программ, определяемых 
федеральными государственными образовательными стандартами и запросами потре-
бителей образовательных услуг; 

- привлечение к оценке качества образования общественных организаций, профес-
сиональных сообществ и экспертов, специализирующихся на вопросах независимой 
оценки качества образования; 

4) совершенствование содержания и способов организации образовательного про-
цесса в общеобразовательных учреждениях для достижения соответствия результатов 
освоения образовательных программ современным требованиям, федеральным государ-
ственным образовательным стандартам; 

5) повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг. 
2.3. Основными принципами функционирования НОКО являются: 
- открытость информации о механизмах и процедурах НОКО, доступность ее ре-

зультатов в рамках, определенных законодательством Российской Федерации; 
- открытость НОКО для участия общественных организаций, профессиональных 

сообществ, экспертов, специализирующихся на вопросах независимой оценки качества 
образования; 

- открытость информации о результатах НОКО в рамках, определенных законода-
тельством Российской Федерации; 

- прозрачность процедур и механизмов оценки качества предоставления образова-
тельных услуг общеобразовательными учреждениями; 

- исключение дискриминации при принятии управленческих решений; 
- объективность, достоверность и прозрачность результатов оценивания, обеспечи-

ваемая через привлечение квалифицированных экспертов, использование стандартизи-
рованного и технологичного инструментария оценки. 

2.4. Объектами НОКО являются все общеобразовательные учреждения Майского 
муниципального района, подведомственные муниципальному учреждению «Управление 
образования местной администрации Майского муниципального района». 

2.5. НОКО проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года. 
3. Организация и технология НОКО 
3.1. НОКО осуществляется по инициативе участников отношений в сфере образова-

ния (юридических или физических лиц), в качестве которых могут выступать: 
- местная администрация Майского муниципального района; 
- муниципальное учреждение «Управление образования местной администрации 

Майского муниципального района»; 
- муниципальный общественный Совет по вопросам образования; 
- руководитель или педагогический работник образовательного учреждения; 
- родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся; 
- совершеннолетние учащиеся. 
3.2. Образовательное учреждение вправе само выбрать организацию (или отдельных 

экспертов), которые будут осуществлять НОКО (оператора), обладающую необходимым 
кадровым потенциалом и опытом работы в сфере оценки качества образования. 

3.3. На муниципальном уровне для проведения НОКО создаётся муниципальная ас-
социация экспертов, в состав которой могут входить 

квалифицированные работники муниципальной системы образования (специали-
сты муниципального учреждения «Управление образования местной администрации 
Майского муниципального района», руководящие и педагогические работники обра-
зовательных учреждений, руководители районных методических объединений и др.), 
представители общественных и профессиональных объединений и организаций, роди-
тели (законные представители) обучающихся. Персональный состав муниципальной ас-
социации экспертов утверждается приказом муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации Майского муниципального района». 

3.4. Для оценочных процедур используются открытые данные, обязательные для 
размещения на сайтах общеобразовательных учреждений, данные, полученные в ходе 
мониторинга системы образования, ведомственная статистика и отчетность, результаты 
внешних оценочных процедур (опросов, голосования потребителей образовательных ус-
луг, экспертных оценок, результатов исследований (мониторингов), проведенных орга-
низациями, осуществляющими оценку). При отсутствии данных, необходимых для про-
ведения НОКО, оператор имеет право запросить у общеобразовательного учреждения 
дополнительную информацию. 

3.5. В качестве основы для разработки контрольно-измерительных материалов ис-
пользуются: 

- требования соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов к результатам освоения образовательных программ; 

- измерительные материалы международных сопоставительных исследований ре-
зультатов образования; 

- требования к организации образовательной деятельности, установленные действу-
ющим законодательством. 

3.6. Оценкой качества работы общеобразовательных учреждений является выражен-
ная в критериях и показателях характеристика качества оказания образовательных услуг, 
а также их результативности. 

Критерии и показатели, характеризующие качество образовательной деятельности 
общеобразовательных учреждений (в том числе введение новых или коррекция имею-
щихся), согласуются с муниципальным общественным Советом по вопросам образова-
ния и утверждаются распоряжением местной администрации Майского муниципально-
го района. Критерии и показатели могут меняться в зависимости от целей НОКО. 

3.7. По результатам НОКО формируется рейтинг общеобразовательных учреждений 
Майского муниципального района, в котором участники оценки сравниваются между 
собой и размещаются в итоговом списке в определенной последовательности в зависи-
мости от оценок, полученных по различным показателям их деятельности. Размещение 
осуществляется по принципу «от лучших - к худшим». 

Рейтинг общеобразовательных учреждений Майского муниципального района ут-
верждается распоряжением местной администрации Майского муниципального района. 

4. Направления НОКО 
4.1. НОКО включат в себя следующие направления: 
- независимую оценку качества подготовки учащихся; 
- независимую оценку качества образовательной деятельности. 
4.2. Независимая оценка качества подготовки учащихся (далее – НОК ПУ) прово-

дится в целях подготовки информации об уровне освоения учащимися образовательных 
программ или их частей, предоставления участникам отношений в сфере образования 
информации о качестве подготовки учащихся, в том числе: 

- определение соответствия качества подготовки учащихся требованиям реализуе-
мых программ; 

- выявление факторов, влияющих на качество подготовки учащихся (в том числе 
применяемых образовательных технологий, методик, приемов обучения, учебно-мето-
дических комплексов); 

- выявление уровня образовательных достижений различных групп учащихся; 
- выявление динамики изменения качества подготовки учащихся; 
- создание необходимой базы информационно-аналитических материалов для при-

нятия управленческих решений на муниципальном уровне или уровне общеобразова-
тельного учреждения, направленных на повышение качества подготовки учащихся. 

4.3. НОК ПУ проводится в форме диагностических работ по русскому языку и ма-
тематике в 4, 9, 11 классах. 

4.4. Функциями независимой оценки качества образовательной деятельности (далее 
– НОК ОД), являются: 

- определение соответствия предоставляемого общеобразовательными учреждени-
ями образования потребностям физических и юридических лиц, в интересах которых 
осуществляется образовательная деятельность; 

- ориентирование потребителей образовательных услуг при выборе общеобразова-
тельного учреждения (программы) для получения образования, соответствующего их 
интересам, потребностям и возможностям; 

- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности общеобразо-
вательных учреждений; 

- обеспечение различных заинтересованных групп пользователей (местная админи-
страция Майского муниципального района, муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации Майского муниципального района», руководи-
тели общеобразовательных учреждений, педагогические коллективы, учащиеся, роди-
тели (законные представители)) достоверной информацией, охватывающей различные 
аспекты деятельности общеобразовательных учреждений, для обоснованного принятия 
управленческих решений и разработки программ и мер повышения качества образова-
тельных услуг; 

- повышение конкурентоспособности общеобразовательных учреждений и реализу-
емых ими образовательных программ. 

4.5. В качестве основных критериев НОК ОД (п.4.статьи 95.2 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации») выступают: 

- открытость и доступность информации об общеобразовательном учреждении; 
- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
- доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 
- удовлетворенность качеством образовательной деятельности общеобразователь-

ных учреждений. 
Данные критерии являются обязательными при проведении НОК ОД. Дополнитель-

но к ним по инициативе местной администрации Майского муниципального района, му-
ниципального учреждения «Управление образования местной администрации Майского 
муниципального района», муниципального общественного Совета по вопросам обра-
зования при проведении НОК ОД могут быть включены иные критерии, отражающие 
характеристики образовательных учреждений и программ, важные для муниципальной 
системы образования. 

2. Главному редактору газеты Майские новости» (Н.В. Юрченко) опублико-
вать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства 
(А.П. Чубарь) разместить на сайте местной администрации Майского муници-
пального района настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования).

А. Кислицын, глава местной администрации 
Майского муниципального района                                                 11 стр.
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Побывав на стадионе «Торпедо», министр 
спорта республики остался доволен произо-
шедшими здесь изменениями: произведена за-
мена отопительного котла, в спортивном зале 
установлены пластиковые стеклопакеты, за-
менена система отопления, стены и потолки 
оштукатурены, окрашен пол и стеновые пане-
ли. Большая работа проведена в двух душевых 
комнатах: кафелем отделаны стены и пол, за-
менены смесители, установлены колонки для 
подачи горячей воды. Преобразились и разде-
валки, обновлен фасад здания стадиона. Ста-
рые скамьи демонтированы и заменены новым 
деревянным брусом. Оштукатурен и побелен 
цоколь по всему периметру здания. Александр 
Николаевич поделился с министром планами 
на дальнейшее развитие стадиона, высказав 
надежду на проведение соревнований регио-
нального значения.

Гостю показали футбольное поле, дополни-
тельное поле для мини-футбола, волейболь-
ную и баскетбольную площадки, щит для отра-
ботки ударов по воротам. Все это, по мнению 
Асланбека Хуштова, находится в отличном со-
стоянии. «Видно, что работники стадиона ра-
деют за свое дело», - сказал министр. 

В физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «Майский» были осмотрены бассейн, 
спортивный и тренажерный залы, мини-поле 
с искусственным покрытием. Директор ФОКа 
Александр Колесников рассказал, что из-за не-
возможности уложить асфальт по периметру 
поля, искусственное покрытие забивается мел-
кими камушками. Это мешает тренировкам. 
Вопрос был принят к сведению. 

Асланбек Хуштов был удивлен, что многие 
российские спортсмены начинали свой про-
фессиональный путь в этой спортивной школе. 
Прощаясь с коллективом детско-юношеской 
спортивной школы, он оставил запись в Книге 
почетных гостей. 

Во время посещения федерации любитель-
ского бокса А. Хуштову представили юную 
спортсменку, победительницу второго этапа 
VII летней спартакиады учащихся России в 
СКФО по боксу среди юниоров и юниорок 
Ольгу Иванову. В 2014 году Оля стала побе-
дительницей чемпионата СКФО, участницей 
чемпионата России. В 2015 заняла первое ме-
сто в спартакиаде Северо-Кавказского феде-
рального округа и второе в чемпионате СКФО. 
Юной спортсменке министр спорта пожелал 
удачи и покорения новых вершин в выбранном 
виде спорта.

Глава администрации Майского муници-
пального района Александр Кислицын расска-
зал, что в секции бокса занимается более 400 
ребят. На сегодняшний день в районе это один 
из самых популярных видов спорта. Осенью, 
когда ребята вновь вернутся к тренировкам, 
планируется провести масштабный региональ-
ный турнир.

В рамках поездки министр спорта КБР Ас-
ланбек Хуштов  посетил физкультурно-оздоро-
вительный комплекс в станице Котляревской и 
детский оздоровительный лагерь «Казачок».

Напомним, что Асланбек Хуштов - борец 
греко-римского стиля, заслуженный мастер 
спорта России, олимпийский чемпион 2008 
года, трехкратный чемпион Европы, двукрат-
ный бронзовый чемпион Европы, обладатель 
Кубка мира. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81
30.06.2015 г.

Об организации подготовки и проведения
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года  на территории 
Майского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 2005 г. № 108-ФЗ «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
10 апреля 2013г. № 316 «Об организации Все-
российской сельскохозяйственной переписи 
2016 года», во исполнение распоряжения Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 июня 
2015г. № 53-РГ «Об организации проведения 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года на территории Кабардино-Балкарской 
Республики» и постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 24 июня 
2015г.  № 136-ПП «Об организации, подготов-
ки и проведения Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года на территории 
Кабардино-Балкарской Республики» местная ад-
министрация Майского муниципального района  
постановляет:

1. Провести на территории Майского муни-
ципального района с 1 июля по 15 августа 2016 
года Всероссийскую сельскохозяйственную 
перепись (далее -перепись), по состоянию на 1 
июля 2016г.

2. Образовать межведомственную районную 
комиссию по организации подготовки и проведе-
ния Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года на территории Майского муници-
пального района.

3. Утвердить прилагаемые: 
- состав межведомственной районной комис-

сии по организации подготовки и проведения 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года на территории Майского муниципаль-
ного района;

- положение о межведомственной районной 
комиссии по организации подготовки и проведе-
ния Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года на территории Майского муници-
пального района.

4.  Рекомендовать главам сельских посе-
лений Майского муниципального района В.А. 
Протасову, С.В. Люкину, В.Г. Клюс, Н.А. Рабани 
и главе местной администрации Майского муни-
ципального района С.А. Евдокимову:

4.1. До 1 июля 2015г. назначить ответствен-
ного исполнителя за организацию, подготовку и 
проведению Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года по местному муници-
пальному образованию.

4.2. До 1 июля 2015г. представить в орган 
статистики Майского района сведения, необхо-
димые для составления списков объектов пере-
писи расположенных на территории муници-
пальных образований:

- личных подсобных хозяйствах населения и 
ИЖС – на основании данных учёта;

- юридических и физических лицах, инди-
видуальных предпринимателях, заключивших 
договоры на аренду земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности, используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

- садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан.

4.3. До 15 июля 2015г. завершить обновле-
ние записей в похозяйственных книгах о личных 
подсобных хозяйствах населения путём сплош-
ного обхода.

4.4. До 1 апреля 2016г. провести работу по 
подбору помещений с целью размещения пере-
писных участков, оснащенных мебелью и теле-
фонной связью, для работы временных перепис-
ных работников на время проведения переписи, 
по обеспечению их транспортными средствами 
и по предоставлению необходимой охраны по-
мещений.

4.5. В соответствии с полномочиями оказы-
вать содействие  органу  статистики Майского 
района в привлечении граждан, проживающих 
на территориях соответствующих территориаль-
ных муниципальных органов, к сбору сведений 
об объектах переписи.

4.6. Не инициировать в 2016 году преобра-
зование административно- территориальных и 
муниципальных образований, а также переиме-
нование географических объектов.

5. Рекомендовать филиалу Федерального 
государственного унитарного предприятия «Ро-
стехинвентаризация – Федеральное БТИ» по 
Майскому району до 15 июля 2015г. представить 
в отдел  статистики по Майскому району, списки 
объектов переписи (граждан, проживающих на 
территории городского поселения  Майский и 
имеющих земельные участки) по состоянию на 
1 января 2015г.

7. Главному редактору газеты «Майские 
новости» Н.В. Юрченко опубликовать и началь-
нику отдела информационно-аналитического 
обеспечения и делопроизводства А.П. Чубарь 
разместить на официальном сайте местной ад-
министрации Майского муниципального района 
настоящее постановление.

8. Контроль за исполнением  настоящего по-
становления оставляю за собой. 
  А. Кислицын, глава  местной администрации

Майского муниципального района 
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5.Функции участников НОКО 
5.1. Муниципальное учреждение «Управление образования местной администрации Майского муниципального района»: 
- координирует работу по организации и проведению НОКО в рамках муниципальной системы образования; 
- обеспечивает подготовку и размещение на своём официальном сайте информации о критериях и показателях, характеризующих 

качество оказания образовательных услуг и результативность деятельность образовательных учреждений, а также описание результатов 
НОКО; 

- формирует и размещает на своём официальном сайте состав муниципальной ассоциации экспертов; 
- координирует деятельность по созданию условий для обеспечения информационной открытости образовательных организаций; 
- принимает нормативные правовые акты, регламентирующие создание и функционирование НОКО; 
- координирует деятельность муниципального общественного Совета по вопросам образования; 
- утверждает персональный состав муниципальной ассоциации экспертов; 
- вносит на рассмотрение муниципального общественного Совета по вопросам образования предложения по планам мероприятий, 

направленных на проведение НОКО, по содержанию оценочных процедур, методикам оценки; 
- разрабатывает совместно с муниципальной ассоциацией экспертов показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

общеобразовательных учреждений, методы сбора и обработки информации, формы аналитических материалов, методику рейтингования 
общеобразовательных учреждений; 

- изучает общественное мнение о качестве работы общеобразовательных учреждений; 
- обеспечивает на своём официальном сайте техническую возможность выражения мнений гражданами о качестве образовательной 

деятельности учреждений; 
- информирует население о НОКО, в том числе через средства массовой информации; 
- организует широкое обсуждение полученных результатов НОКО с общественностью, средствами массовой информации, с тем, 

чтобы граждане-потребители образовательных услуг могли использовать эти данные для принятия обоснованного решения при выборе 
общеобразовательного учреждения; 

- разрабатывает рекомендации для общеобразовательных учреждений по улучшению качества их работы; 
- контролирует выполнение планов улучшения качества работы общеобразовательных учреждений, учитывая это при оценке эффек-

тивности работы их руководителей. 
5.2. Муниципальный общественный Совет по вопросам образования: 
- определяет стратегию и порядок проведения НОКО; 
- устанавливает периодичность проведения НОК ПО и НОК ОД; 
- согласует критерии и показатели деятельности образовательных учреждений (в том числе при необходимости установления допол-

нительных критериев или коррекции утверждённых); 
- устанавливает группы обучающихся и/или образовательные программы или их части, в отношении которых проводится НОКО, а 

также условия, формы и методы её проведения; 
- согласует предложения по планам мероприятий, направленным на проведение НОКО, построению рейтинга общеобразовательных 

учреждений; 
- формирует перечень общеобразовательных учреждений для проведения независимой оценки качества их работы; 
- рекомендует кандидатов в список муниципальной ассоциации экспертов; 
- согласует рейтинг общеобразовательных учреждений; 
- рассматривает результаты оценки, на основе аналитических справок ассоциации экспертов готовит и направляет учредителю пред-

ложения по улучшению качества работы общеобразовательных учреждений, а также рекомендации по поощрению лучших общеобразо-
вательных учреждений. 

5.3. Ассоциация экспертов: 
- разрабатывает порядок проведения оценочных процедур, перечень показателей и критериев деятельности общеобразовательных 

учреждений, предлагаемых для оценки, контрольные измерительные материалы, методики, формируют предложения по механизмам по-
лучения информации; 

- проводит НОКО на основе данных из открытых источников информации о деятельности учреждения (ведомственной статистики, 
результатов мониторингов, информации с сайтов образовательных учреждений); 

- по заказу проводит экспертизу качества образования (систематический, независимый и документированный процесс, экспертная 
оценка качества работы общеобразовательного учреждения, ее подразделения, реализуемых ею отдельных образовательных программ 
на основе представленных материалов и установление соответствия объекта исследования определенным и согласованным критериям 
оценки); 

- формирует рейтинг общеобразовательных учреждений и представляет его на согласование муниципальному общественному Совету 
по вопросам образования; 

- участвует в разработке или разрабатывает электронную среду для организации оценочных процедур с целью повышения эффектив-
ности и прозрачности этих процедур; 

- готовит аналитические справки, доклады о состоянии образования на основе проведенных оценочных процедур; 
- участвует в работе муниципального общественного Совета по вопросам образования для обсуждения результатов оценочных про-

цедур. 
5.4. Общеобразовательные учреждения: 
- обеспечивают открытость и доступность информации о своей деятельности согласно действующему законодательству, в том числе 

подготовку отчёта о результатах самообследования за учебный год и размещение их в открытом доступе на своём официальном сайте в 
сети Интернет; 

- информируют потребителей образовательных услуг о независимой системе оценки, размещают результаты НОК на своем официаль-
ном сайте, проводят обсуждение их с общественностью; 

- оказывают содействие при проведении независимой оценки качества своей работы, в том числе при необходимости обеспечивают 
сбор дополнительной информации по показателям деятельности; 

- обеспечивают открытость и доступ к всесторонней информации о НОКО на всех ее этапах; 
- по результатам участия в процедурах НОКО разрабатывают, согласовывают с коллегиальными органами управления общеобразо-

вательного учреждения и муниципальным учреждением «Управление образования местной администрации Майского муниципального 
района», утверждают планы мероприятий по улучшению качества работы (план и информация о его выполнении размещается на офи-
циальном сайте); 

- используют результаты НОКО для решения задач, отраженных в основной образовательной программе (программах) учреждения, а 
также с целью повышения эффективности деятельности, достижения результатов освоения образовательных программ, соответствующих 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

- могут принимать участие в общероссийских, международных, региональных сопоставительных мониторинговых исследованиях. 

ОФИЦИАЛЬНО

Православная церковь станицы Александров-
ской выражает сердечную благодарность на-
чальнику ОГИБДД ОМВД России по Майскому 
району Ашабокову Анзору Хажмуридовичу за 
организацию поездки и посещение циркового 
представления детей-сирот, воспитывающихся 
при Александро-Невском храме. Оказав помощь 
детям, и подарив им праздник, Вы тем самым 
возрождаете духовность, так необходимую в 
наше время. Желаем Вам помощи Божьей в Ва-
ших трудах.

С. Дмитриенко, настоятель храма        955(1)

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА 

16-17 ИЮЛЯ  В СОБОРЕ 
СВЯТОЙ  РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ МАРИИ 
МАГДАЛИНЫ ПРИНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ

          СВЯТОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА.     954(2)


