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

Начинается
 подписка 

на районную 
газету на 

I полугодие 2016 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.

  3 стр.

В минувшем году муници-
пальная сеть не претерпела из-
менений и была представлена 
14 учреждениями, подведом-
ственными Управлению обра-
зования. 

Для дошкольного образо-
вания приоритетом развития 
последние три года являлась 
ликвидация очерёдности. В 
рамках реализации комплекса 
мер по модернизации системы 
дошкольного образования в 
течение года созданы 150 до-
школьных мест. Три новые до-
школьные группы открыты за 
счёт внутренних резервов в до-
школьных корпусах «Радуга» 
гимназии № 1, «Колокольчик» 
лицея № 7 и «Ласточка» про-
гимназии № 13. После рекон-
струкции введен в эксплуата-

цию новый дошкольный корпус 
«Лесовичок» средней школы № 
2 на 75 мест. С 1 сентября бу-
дет открыт дошкольный корпус 
«Капитошка» на 75 мест в сред-
ней школе № 6 с. Октябрьского.

Общий объём финансовых 
средств, направленных на соз-
дание дополнительных до-
школьных мест, составил более 
шестидесяти восьми с полови-
ной миллионов рублей, в том 
числе из средств местного бюд-
жета было выделено три с по-
ловиной миллиона.

Всего за последние 3 года в 
районе дополнительно создано 
270 дошкольных мест, а коли-
чество воспитанников за ука-
занный период возросло на 350 
человек. Эти цифры говорят о 
значительном переуплотнении 

дошкольных корпусов.
На данный период можно 

констатировать, что в районе 
выполнена задача, поставлен-
ная Президентом и Правитель-
ством Российской Федерации, 
о полном обеспечении детей от 
трёх до 7 лет дошкольными ме-
стами. 

Тем не менее,  охват детей в 
возрасте от 2 месяцев до 7 лет 
дошкольным образованием в 
районе составляет около 60%. 
Для его увеличения  и реше-
ния проблемы переуплотнения 
дошкольных групп в районе 
средней школы № 14 ведётся 
строительство нового дошколь-
ного корпуса на 80 мест. Сдача 
объекта в эксплуатацию плани-
руется в  2016 году.

Еще одна приоритетная за-
дача развития дошкольного 
образования –  реализация фе-
дерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования. В 
истекшем учебном году он был 
введён во всех дошкольных 
корпусах. Анализируя качество 
выполнения основных требо-
ваний его реализации можно 
отметить следующее. Во всех 
учреждениях разработана ос-
новная образовательная про-
грамма дошкольного образо-
вания и рабочая документация 
дошкольных работников в соот-
ветствии с требованиями Стан-
дарта. 

Ó ìàëûøåé â ðóêàõ áóêåòû, 
â ïîðòôåëå - êíèæêè 
è êîíôåòû

Ìû âìåñòå äîëæíû ñäåëàòü âñå, ÷òîáû ðåáåíîê 
øåë â øêîëó ñ ðàäîñòüþ è èíòåðåñîì

Во всех образовательных учреждениях прошли 
праздники  первого звонка, на которых присут-
ствовали многочисленные гости, в числе которых 
представители администраций района, городского 
и сельских поселений,  общественности, малого биз-
неса, все, кому не безразлична судьба молодого по-
коления. Надо отметить, что к этому событию все 

педагогические коллективы подготовились основа-
тельно. Общеобразовательные учреждения  вновь 
распахнули свои двери, а в коридорах и классных 
комнатах еще сохранился запах свежей краски. Всю-
ду чисто и уютно. Много цветов и воздушных шаров, 
добрых улыбок и счастливых лиц. Одним словом, 
наступило 1 сентября. В нашей республике это со-

бытие совпадает с еще одним большим праздником 
- Днем государственности Кабардино-Балкарии. По-
этому торжества продолжились в городском парке 
районным мероприятием «Прекрасна ты, земля 
родная».

Вчера в Майском районе за парты сели 4188 учеников, 
в том числе 515 - первоклашек и 171 - выпускник 11 класса.
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Для этих детей сегодня все впервые: они идут в первую гимназию, в первый класс, а 
открывает им дверь в изумительный мир знаний  первая учительница Светлана Алексан-
дровна Головчанская. 

- Мы очень стремились попасть  к этой замечательной учительнице.  В нашем классе 
29 учеников. Среди них Радислав Чубарь, Богдан Добротворский, Саша Заикина, Алик 
Любашин, Богдан Беспалов.  Я думаю, что наши дети будут хорошо учиться и станут на-
стоящими друзьями, -  говорит мама первоклассницы  Арины Фаустовой.

 А Софию Сокурову пришли поздравить не только родители, но и старшие братья Анзор 
и Мурат – выпускники этой школы.  Анзор выбрал профессию военного, а Мурат – банкир. 

- Мы очень довольны, что наша младшая сестренка идут в нашу любимую гимназию № 1.

Активисты 8»А» класса средней школы № 5 вместе с классным руководителем Валенти-
ной Викторовной Стадниковой  готовятся к выступлению на школьной линейке.

В дружный учительский коллектив средней школы № 3 влились четверо моло-
дых учителей.  Светлана  Сергеевна Емельянова  будет преподавать английский 
язык.  Лариса Ануаровна Боттаева – учитель балкарского языка. Выпускница 
школы № 14 Галина Андреевна Макарьева отныне учитель начальных классов 
третьей школы. А выпускник средней школы № 3 Станислав Хопин  войдет в 
родные стены уже преподавателем физкультуры. Добрые слова напутствия мо-
лодые учителя получили от председателя районного Совета ветеранов Павла 
Федоровича Крывокрысенко. 

С пятого класса ведет этих ребят классный ру-
ководитель Вера Николаевна Яровая. Сегодня за 
партами сидят уже будущие выпускники.  Вера 
Николаевна  очень хорошо знает, на что способен 
каждый из них.  Никогда не унывает и поднимает 
настроение всему классу Исраил Мамедов, самая 
серьезная  Оксана Бочарова. Все свое время она по-
свящает учебе. Девушка идет на медаль! Будущими 
медалистами наверняка станут Айна Хамзатханова, 
Ксения Пескова, Никита Пиппер.  Ни одно меропри-
ятие в школе не обходится без Карины Цепа, Диа-
ны Ким, Дианы Гучаковой,  Елены Евдокимовой, 
которая тоже учится на одни пятерки.  Спортивные 
достижения Александра Колесникова и Сергея Ар-
темова добавляют победных кубков родной школе 
№ 14. Но в этом году, конечно, главная задача - хоро-
шо подготовиться к выпускным экзаменам.

У Валентины Бжембаховой  трое детей. Старший сын Замир учится в шестом 
классе в гимназии № 1, средний Эльдар  в этом году оканчивает начальную шко-
лу. Он учится в прогимназии №13 (на снимке).  А на руках у мамы младший брат 
Астимир, у которого завтра начинается новый этап  жизни. Он идет в детский 
сад. В сентябре ему исполняется два года, а мама выходит на работу. 

- Так что, сентябрь для нас – замечательный месяц. Вчера смотрели семейное 
фото, где меня принимают в пионеры. Я училась еще в старом здании первой 
школы.  Пусть и у мои мальчишек первое сентября ассоциируется со светлым 
праздником, тем более что сегодня не только День знаний, но и День государ-
ственности нашей республики, - говорит Валентина. 

Пресс-служба местной администрации Майского муниципального района

Начало на 1 стр.

Наша редакционная 
бригада побывала в этот 
день практически во всех 
городских школах и, в 
первую очередь, в луч-
шем общеобразователь-
ном учреждении района 
- гимназии №1.

Большой школьный 
двор  после летнего зати-
шья вновь ожил  от ярких 
букетов и  белых бантов.  
В этом году гимназия 
пополнилась  новыми 
жителями. 87 первокла-
шек, немного оробевших 
от всеобщего внимания, 

вместе со своими класс-
ными руководителями 
Еленой Юрьевной Хо-
рунжей,  Светланой Алек-
сандровной Головчанской 
и  Натальей Дмитриевной 
Каратун вошли на линей-
ку. Их приветствовала вся 
школа и гости: глава ад-
министрации Майского 
муниципального района 
Александр Николаевич 
Кислицын, начальник 
Управления образования 
администрации Майского 
муниципального района 
Галина Валерьевна Ма-
ерле, директор Майского 
хлебоприемного пред-

приятия, председатель 
Управляющего совета 
гимназии Юрий Алексан-
дрович  Колесников, по-
четный гражданин горо-
да Майского Александр 
Петрович Колесников, 
главный редактор газеты 
«Майские новости» Ната-
лья Викторовна Юрчен-
ко, почетный гражданин 
Майского муниципаль-
ного района Валентина 
Яковлевна Завгородняя,  
почетный гражданин го-
рода Майского, предсе-
датель общественной ор-
ганизации «Дети войны» 
Майского муниципально-

го района Александр Ма-
карович Свириденко. 

Приветственное сло-
во директора гимназии 
В. И. Марченко, по-
здравления гостей, му-
зыкальные картинки, 
очень яркие, колоритные 
создавали атмосферу 
праздника и хорошего 
настроения. В этом учеб-
ном году  юбилей  своей 
педагогической деятель-
ности отметят  Евгения 
Борисовна Барышникова, 
которая 10 лет работает 
учителем.  Ольга Влади-
мировна Машенкина, На-
талья Михайловна Цепа 

и Татьяна Александровна 
Брянцева проработали 
в школе 15 лет.  Оксана 
Владимировна Надгери-
ева, Марина Михайловна 
Гейворонская и Ельвира 
Шакмановна Борчаева 
педагогической деятель-
ности посвятили 25 лет. 
У Елены Николаевны Ов-
чинниковой - 30 лет педа-
гогической деятельности. 
35 лет назад учителем в 
школу пришла  Татьяна 
Ивановна Пшеничная.  А 
Таисия Петровна Петра-
шова дарила свои знания,  
любовь и заботу не одно-
му поколению майчан на 

протяжении 55 лет.  От 
души поздравляем педа-
гогов с трудовыми юби-
леями.

По традиции  1 сен-
тября во всех школах 
звучит первый звонок, 
приглашающий учеников 
за парты. В гимназии  по-
четное право дать первый 
звонок в 2015-2016 учеб-
ном году  было предо-
ставлено ученикам 11-х 
классов Кириллу Брян-
цеву и Евгению Ляшко, 
а также первоклашкам 
Дарье Кислицыной и Ека-
терине Поляковой.

Итак, старт новому 
учебному году дан. 

Начало на 1 стр вместетететететеееее сссссссссссссо своими класс- приятия председатель го района Александр Ма- и Татьяна Александровна протяжении 55 лет

Ó ìàëûøåé â ðóêàõ áóêåòû, 
â ïîðòôåëå - êíèæêè è êîíôåòû
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- В нашем учреждении 
всегда большое внимание 
уделялось организации 
летнего чтения детей и 
подростков. С 2013 года 
мы стали работать по 
программам летнего чте-
ния, и с каждым годом 
участников становится 
все больше.

В этом году главный 
девиз нашей библиотеки 
в период летних каникул 
«Лето с книгой». Следуя 
ему, библиотекари абоне-
мента выбрали непростой 
путь - индивидуальную 
работу с читателями, а в 
читальном зале для де-
тей были организованы 
разнообразные массовые 
мероприятия. Мы при-
гласили своих читателей 
принять участие в про-
грамме летних чтений 
«Лето на острове Со-
кровищ». Лето – это за-

мечательное время, ког-
да даже такое серьезное 
дело, как чтение, может 
стать для ребят увлека-
тельной игрой. И в этом 
году участники откры-
вали для себя разные 
истории: экологические, 
сказочные, умные, жур-
нальные, истории литера-
турных героев и другие. 
Какие ребятам по вкусу 
– они выбирали сами. 

Читательское лето на-
чалось с оформления 
уголка летнего чтения. 
Анонс мероприятий 
«Летний калейдоскоп 
библиотеки» знакомил 
ребят с мероприятиями 
программы. Символом 
стал попугай Кеша, ко-
торый приглашал ребят 
в библиотеку на «Остров 
Сокровищ». Им предсто-
яло не только читать, но 
и выполнить ряд заданий: 

написать отзывы на кни-
ги, сделать творческие 
работы по прочитанной 
литературе, рисунки, по-
делки и многое другое. 
За каждое выполненное 
задание участники полу-
чали пиастры. Наши чи-
татели успевали везде. В 
завершение летних кани-
кул самые лучшие участ-
ники программы летних 
чтений «Лето на острове 
Сокровищ» были пригла-
шены на познавательный 
час, где состоялось на-
граждение победителей. 
Библиотекарь Светлана 
Медоева назвала само-
го «богатого» читателя 
«Острова Сокровищ» и 
вручила ему приз «По-
бедителя». Им оказал-
ся ученик 6 «б» класса 
гимназии № 1 Никита 
Сычев. За  активное уча-
стие в летних чтениях 
самые активные участ-

ники программы получи-
ли подарки. О каждом из 
них Светлана Хасановна 
сказала добрые слова. 
Среди призеров гимнази-
сты: ученица 3 «в» клас-
са Диана Мельниченко, 
5 «б»- Эллина Эржибова, 
5 « а» - Ангелина Бала-
бойко, учащиеся средней 
школы №3 Яна Джеби-
лова - 7 «б» класс, Алина 
Жируева - 2 «б», Виолет-
та Павлова - 3 «а» класс. 
Много интересных книг 
прочитал учащийся 5 «а» 
класса школы № 2 Игнат 
Долженко, прогимнази-
сты 2 «б» класса Данил 
Чурбанов и Ангелина 
Иванова. Среди участни-
ков летних чтений были и 
совсем юные читатели, те 
ребята, кто еще не ходит в 
школу – пятилетняя Вик-
тория Табаченко и шести-
летняя Мария Василенко. 
А Дарья Каракулова при-

ехала в гости к родствен-
никам из города Когалым 
и за время летних кани-
кул смогла прочесть мно-
жество интересных книг 
и стала призером.

Результаты летних 
чтений были представле-
ны на книжной выставке 
- вернисаж «Вот и лето 
позади - год учебный впе-
реди». Творческие рабо-
ты читателей: поделки, 
рисунки, отзывы о книгах  
представлены в разделе 
выставки «Этим летом не 
скучали: мастерили и чи-
тали». На выставке мож-
но увидеть фотоколлаж 
«Лето - время читать! И 
конечно, самые читаемые 
книги лета. 

Библиотечные выстав-
ки и знакомство с ними 
– это составная часть 
каждого мероприятия в 
течение летнего перио-
да. Постоянно действо-

вали выставки «Добрые 
книжки - девчонкам и 
мальчишкам», книжная 
выставка-юбилей «Как 
вечно пушкинское сло-
во», посвященная Пуш-
кинскому дню России, 
выставка-мечта «Кто тебя 
выдумал, звёздная стра-
на…», организованная к 
135-летию А. С. Грина, 
книжная полка «Моя Ро-
дина - Россия!». Большое 
внимание было уделено 
работе с художественной 
литературой. К Пуш-
кинскому дню России в 
читальном зале прове-
дён литературный нон-
стоп «На море океане, на 
острове Буяне». Состоя-
лось коллективное чтение 
сказок Александра Сер-
геевича Пушкина вслух. 
Каждый участник читал  
текст сказки пять минут, а 
затем следующий участ-
ник нон-стопа. 

К юбилею Л.А. Кас-
силя ребятам был сде-
лан обзор книг «Друзья 
- товарищи», а к Дню 
государственного флага 
России проведён позна-
вательный час «Эти сим-
волы страны все ребята 
знать должны». 

Вот таким увлекатель-
ным и плодотворным 
было лето в детской би-
блиотеке. Начинается 
новый учебный год, и би-
блиотекари с нетерпени-
ем ждут ребят в детской 
библиотеке. 

Ýòèì ëåòîì íå ñêó÷àëè, 
ìàñòåðèëè è ÷èòàëè

В детской библиотеке даже во время летних 
каникул не смолкают детские голоса. Ребята 
с большим удовольствием читают новые 
книги, а порой перечитывают произведения 
понравившихся авторов. Лето в детской 
библиотеке - время творчества, фантазии, 
чтения. Для каждой детской библиотеки 
каникулы – это уникальная возможность 
создания для детей, отличного от школьного, 
пространства творчества и общения на 
основе книги. Это возможность привлечь 
новых читателей в библиотеку. О том, 
как прошли три летних месяца в детском 
отделе центральной библиотеки города 
Майского, рассказывает заведующая Татьяна 
Василенко:

Эти слова молодой женщины, матери 
пятерых детей, словно ножом резанули 
по сердцам членов комиссии по делам 
несовершеннолетних, которая состоялась на 
прошлой неделе. 
Изначально женщина была вызвана на комиссию по 

части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (антисанитария), однако, 
нашумевшую вопиющую историю, которая заинтересо-
вала ведущего программы «Пусть говорят» Андрея Ма-
лахова, не смогли оставить незамеченной.

Как выяснилось, несколькими неделями раньше в 
станице Котляревской молодая мама решила проучить 
своего семилетнего сына за то, что он украл деньги. Но 
способ «воспитания» она выбрала из ряда вон выходя-
щий. Подвесив ребенка за ноги, она стала тыкать его но-
жом, приговаривая «Будешь еще воровать…?». 

Перед комиссией горе-мамаша предстала с неожи-
данно невозмутимым и даже нагловатым выражением 
лица. На все вопросы она отвечала так, будто не она 
является участницей показательного воспитания, и во 
всем виновата не она, а кто-нибудь другой.

На женщину заведено уголовное дело и ведется рас-
следование, а по решению комиссии по делам несовер-
шеннолетних будут составлены документы на лишение 
ее родительских прав.

Следующая молодая мама, у которой растет двое 
мальчишек семи и трех лет, постоянная гостья комис-
сии. Несмотря на регулярные проверки и профилакти-
ческие беседы, она продолжает злоупотреблять алкого-
лем, а о том, что детей надо воспитывать, забывает.

После очередных обещаний женщины взяться за ум, 
члены комиссии все-таки приняли решение подать до-
кументы на лишение ее родительских прав.

Далее было рассмотрено несколько дел о вовлечении 
несовершеннолетних в попрошайничество. Родителям 
вынесены предупреждения и наложены штрафы.

Екатерина Евдокимова 

Екатерина ЕВДОКИМОВА 

В Майском 
районном обществе 
инвалидов 
состоялся «круглый 
стол» на тему 
«Подготовка детей к 
школе». 
В его работе приняли 

участие заместитель гла-
вы местной администра-
ции Майского муници-
пального района Ольга 
Полиенко, председатель 
республиканского обще-
ства инвалидов Владимир 
Варитлов,  председатель 
Майского совета ветера-
нов органов внутренних 
дел Михаил Мельников, 
п р е д с т а в и т е л и 
Управления труда и 
социального разви-
тия, дети с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья и 
их родители.

Предс едат ел ь 
Майского общества 
инвалидов Любовь 
Гущина рассказала 
о работе организа-
ции. Она отметила, 
что для детей в те-
чение года прово-
дились различные 
мероприятия. А в 
связи с объявлени-
ем российских и 
республиканских 
конкурсов руко-
водство планирует 
разработку проек-
тов по интеграции 
детей в общество, 

вовлечению их в спорт.
Также планируются 

экскурсионные поездки 
по природным достопри-
мечательностям Кабарди-
но-Балкарии, Северной 
Осетии-Алании, Ставро-
польского края.

Ольга Полиенко по-
здравила ребят с насту-
пающим учебным годом 

и пожелала им хорошего 
настроения и успехов в 
учебе.

Владимир Варитлов 
оказал родителям матери-
альную помощь, а детям 
сладкие подарки.

Представители ком-
паний «Тенториум» и 
«Тяньши» представили 
продукцию, которая по-

может детям сохранить 
здоровье.

Затем, по рекоменда-
ции Любови Гущиной, 
члены общества приняли 
решение организовать 
клуб родителей «Согре-
ем детские сердца». Его 
председателем была из-
брана Наталья Ахмедка-
лиева.

ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО «КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Íó, ÿ æå åãî 
íå óáèëà…….

Â îáùåñòâå èíâàëèäîâ 
îðãàíèçîâàí 

êëóá ðîäèòåëåé 
«Ñîãðååì äåòñêèå ñåðäöà»

В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
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В районе обеспечена 
вариативность реализу-
емых образовательных 
программ. Вместе с тем 
необходимую курсовую 
подготовку прошли только 
70% дошкольных работни-
ков. Также развивающая 
предметно-пространствен-
ная среда в большинстве 
дошкольных корпусов  не 
соответствует требовани-
ям. Нерешенной остается 
проблема информатиза-
ции системы дошкольного 
образования.В дошколь-
ных корпусах системно 
проводится работа по со-
хранению и укреплению 
здоровья воспитанников. 
В 7 корпусах реализуются 
парциальные, в 1 – автор-
ская программа по данно-
му направлению.

Анализ выполнения на-
туральных норм питания в 
целом по району показыва-
ет значительное преувели-
чение потребления круп, 
макаронных и колбасных 
изделий. Наряду с этим де-
фицит в рационе питания 
детей составляют свежие 
фрукты, овощи и творог. 
Считаю необходимым ак-
центировать внимание ру-
ководителей учреждений 
на необходимости сбалан-
сированного рациона пи-
тания в дошкольных кор-
пусах. 

Особого внимания тре-
бует ситуация с обеспече-
нием безопасных условий 
пребывания воспитанни-
ков. Здания и внутренние 
помещения большинства 
дошкольных корпусов на-
ходятся в удовлетвори-
тельном состоянии. Вме-
сте с тем 6 корпусов имеют 
срок эксплуатации более 
30 лет. Здание дошколь-
ного корпуса «Ромашка» 
прогимназии № 13 экс-
плуатируется  75 лет, до-
школьного корпуса «Каза-
чок» средней школы № 14 
– 111 лет. 70% дошкольных 
корпусов требуют капи-
тального ремонта. Износ 
инженерных коммуника-
ций в большинстве ОУ, за 
исключением дошкольных 
корпусов «Ласточка» и 
«Лесовичок», составляет 
100%. 

Первоочередным объек-
том капитального ремон-
та является дошкольный 
корпус «Сказка»  средней 
школы № 3. Кровля здания 

полностью пришла в не-
годность, что повлекло за 
собой промокание и обва-
ливание потолков в игро-
вых и туалетных комнатах 
старшей и подготовитель-
ной группах. 

Автоматическая пожар-
ная сигнализация на дан-
ный период имеется только 
в 4 дошкольных корпусах. 
Оснащение остальных 
корпусов планируется в 
2015 году в рамках реа-
лизации муниципальной 
целевой программы «Про-
филактика терроризма и 
экстремизма в Майском 
муниципальном районе 
КБР на 2011-2015 г.г.». 

ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

В целях обновления со-
держания общего образо-
вания с 2010 года начата 
поэтапная реализация фе-
деральных государствен-
ных образовательных 
стандартов общего об-
разования. В 2014-2015 
учебном году во всех ОУ 
района на уровне началь-
ного общего образования 
в штатном режиме реали-
зовывался новый стандарт 
начального общего обра-
зования. По федеральным 
государственным образо-
вательным стандартам ос-
новного общего образова-
ния обучались учащиеся 
5-7 классов трёх пилот-
ных учреждений района, 
и учащиеся 5 классов всех 
остальных школ района. 
Удельный вес численности 
учащихся, обучающихся 
по новым стандартам со-
ставил 63%.

В учреждениях района 
поэтапно развивается ин-
формационно-образова-
тельная среда. На начало 
учебного года число пер-
сональных компьютеров, 
используемых в учебных 
целях, в расчете на 100 
учащихся составляет 13,4. 
Информатизация обра-
зования на современном 
этапе – одно из приоритет-
ных направлений учебно-
го процесса и внеурочной 
деятельности. Одной из 
задач в прошедшем учеб-
ном году было совершен-
ствование работы в едином 
информационном про-
странстве и повышение 
эффективности внедрения 
ИКТ в образовательный 
процесс.

В целях обеспечения 
учащихся бесплатными 

учебниками библиотечные 
фонды учреждений по-
полняются и обновляют-
ся учебной литературой. 
За последние 3 года из 
средств бюджетов различ-
ных уровней на приобрете-
ние учебников было выде-
лено 7 миллионов рублей, 
также более 17000 учеб-
ников переданы школам 
в рамках акции «Подари 
учебник школе». 

Несмотря на значитель-
ные финансовые вложения, 
направленные последние 
годы на совершенствова-
ние материально-техниче-
ской базы школ, в районе 
остается множество про-
блем.  11 школ из 12 имеют 
срок эксплуатации более 
40 лет и в них более 20 
лет не было капитально-
го ремонта. Износ инже-
нерных коммуникаций в 
большинстве учреждений 
составляет 100%. Кровли 
девяти школ требуют капи-
тального ремонта, из них 
в четырех  мягкие кровли 
пришли в непригодное со-
стояние и требуют замены 
на шатровые. Особо остро 
стоит потребность в капи-
тальном ремонте учебного 
корпуса средней школы 
№  3, где мягкая кровля над 
актовым залом, пищебло-
ком и спортзалом пришла 
в негодность и требует за-
мены. Также требуется ре-
монт фасада, фундамента 
и замена оконных блоков.

В здании начальной 
школы – детского сада 
№ 12  ст. Александровской 
идет просадка и разруше-
ние ступеней и фундамен-
та по всему периметру 
здания, фасад учреждения 
полностью пришел в не-
годность. Для обеспече-
ния безопасного функци-
онирования учреждения 
необходим капитальный 
ремонт кровли и фасада. 
Необходима также замена 
электрической проводки, 
систем теплоснабжения, 
водоснабжения и канали-
зации. 

В связи с введением 
ФГОС дополнительное об-
разование рассматривается 
как неотъемлемая состав-
ная часть образовательного 
процесса. Во всех школах 
реализуются дополнитель-
ные образовательные про-
граммы различной направ-
ленности. Необходимо 
отметить, что последние 
годы проводимая в системе 
образования оптимизация 
в первую очередь косну-
лась именно педагогов до-
полнительного образова-
ния, вследствие чего охват 
учащихся внутришкольной 
системой дополнительного 
образования по сравнению 
с прошлым учебным годом 
сократился на 14%. Вместе 
с тем, развитие этой систе-
мы - одна из приоритетных 
задач, поставленных на го-
сударственном уровне. В 
связи с этим, руководите-
лям учреждений необходи-
мо искать возможные ме-
ханизмы её решения, в том 
числе за счёт расширения 
социального партнёрства.

ВНЕШКОЛЬНОЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
Система внешкольного 

дополнительного образо-
вания представлена в рай-
оне двумя учреждениями: 
Центр детского творче-
ства и Детско-юношеская 
спортивная школа. Общая 

численность учащихся в 
2014-2015 учебном году 
составила 1 064 человека. 
Наиболее востребованны-
ми учащимися являются 
виды деятельности худо-
жественной и спортивной 
направленности.

Особо хочу отметить 
достижения учащихся 
ДЮСШ по итогам истек-
шего учебного года. Ко-
личество призовых мест, 
занятых ими в первенствах 
СКФО и России, увели-
чилось в 4 раза, в первен-
ствах КБР – в 3 раза.

КАДРЫ
Изменения, происходя-

щие в российском образо-
вании, требуют качествен-
ных изменений в уровне 
профессиональной компе-
тенции, как педагогов, так 
и руководителей образо-
вательных учреждений. В 
системе образования рай-
она работают 495 педаго-
гических работников. По-
следние 5 лет сохраняется 
относительная стабиль-
ность в количественном 
составе и уровне образо-
вания педагогов. Наряду с 
этим за указанный период 
количество педагогов, име-
ющих квалификационные 
категории, сократилось на 
15%. Анализ возрастного 
состава педагогических 
кадров показывает, что при 
стабильности среднего 
возраста в течение преды-
дущих 3 лет, он составлял 
43 года, за последний год 
он увеличился до 47 лет. 
Основной кадровый состав 
-это педагоги от 35 до 55 
лет. Доля педагогов до 35 
лет составляет только 14%.

Повышение требова-
ний к качеству образова-
ния, задекларированное 
в новом законе, ведёт к 
необходимости постоян-
ного повышения профес-
сионального мастерства и 
квалификации педагогов. 
Курсовую подготовку в 
течение года прошли 32% 
педагогов. Новые норма-
тивные требования к про-
фессиональной подготовке 
работников системы обра-
зования определили необ-
ходимость переподготовки 
отдельных педагогов и ру-
ководящих работников. За 
последние два года необхо-
димую профессиональную 
переподготовку прошли 
12% педагогов, а подготов-
ку по направлению «Ме-
неджмент в образовании» 
- 96%  руководящих работ-
ников.

В межкурсовой период 
педагогические работни-
ки повышали свою квали-
фикацию через систему 
районных методических 
мероприятий. В течение 
года муниципальной ме-
тодической службой для 
различных целевых групп 
было проведено 62 ме-
роприя тия. 14 учителей, 2 
дошкольных работника и 
педагог-психолог предста-
вили опыт педагогической 
работы на муниципальном 
уровне.

Одним из индикато-
ров профессионального 
мастерства является ат-
тестация. В течение года 
процедуру аттестации на 
квалификационные кате-
гории успешно прошёл 51 
педагогический работник, 
22-м из них присвоена 1 
квалификационная катего-
рия, 29-ти – высшая. Вме-
сте с тем,  за последние 5 

лет количество педагогов, 
повысивших уровень ква-
лификации, сократилось 
на 17%. Одной из причин,  
является усложнение ква-
лификационных испыта-
ний, к которым готовы не 
все наши педагоги. И здесь 
есть, над чем работать 
школьным и муниципаль-
ной методическим служ-
бам.

Новые имена талантли-
вых педагогов продолжают 
открывать районные кон-
курсы профессионального 
мастерства. В прошедшем 
году их было проведено 
два. Победителем конкурса 
«Современный урок» ста-
ла Наталья Александров-
на Мартыненко - учитель 
истории и обществознания 
гимназии № 1. Победите-
лем конкурса «Воспита-
тель года» стала Любовь 
Александровна Захарова 
-воспитатель дошкольного 
корпуса «Улыбка» прогим-
назии № 13. 

Победитель в конкурсе 
лучших учителей Кабарди-
но-Балкарской Республики 
в рамках приоритетного 
национального проек-
та «Образование» в этом  
году стала  учитель рус-
ского языка и литературы 
средней школы № 5 Нелли 
Владимировна Ломоносо-
ва, принявшая участие в 
конкурсе повторно.

ГИА
Государственная ито-

говая аттестация обуча-
ющихся является одним 
из главных показателей 
качества образования уча-
щихся. В 2015 году основ-
ное общее образование 
завершили 370 учащихся 
9 классов, 43  из них по 
результатам государствен-
ной итоговой аттестации 
получили аттестаты с от-
личием. Одна учащаяся не 
допущена к  ГИА. 367вы-
пускников 9 классов в этом 
году сдавали обязательные 
экзамены по математике и 
русскому языку в форме 
ОГЭ. Экзамены по выбору 
в форме ОГЭ по трём пред-
метам (история, химия, 
обществознание) сдавали  
всего 2 выпускника. Успе-
ваемость по всем пред-
метам по итогам учебного 
года составила 100%. К со-
жалению, качество знаний 
по математике и русскому 
языку снизилось. 

Завершили обучение  
по общеобразовательным 
программам среднего  об-
щего образования и были 
допущены к государствен-
ной итоговой аттестации 
185 учащихся 11 классов. 
38 выпускников награжде-
ны медалями «За особые 
успехи в учении».

ЕГЭ
Успеваемость по ито-

гам ЕГЭ, по обязательным 
предметам: русскому язы-
ку и математике составила 
3 %. Успеваемость по пред-
метам по выбору состави-
ла 100% по литературе и 
географии, по остальным 
предметам колеблется от 
90%- по английском языку 
до 40%- по информатике. 

Высокие баллы на ЕГЭ 
(80 баллов и более) полу-
чили 12 % выпускников  по 
7 предметам (по русскому 
языку, математике, литера-
туре, английскому языку, 
географии, биологии, хи-
мии, физике, обществозна-
нию). В прошлом году та-
ких выпускников было 2%.

Из 185 выпускников 11 
классов по предваритель-
ным данным 134 посту-
пили в ВУЗы, что на 3% 
больше, чем в прошлом 
году. Все 38 выпускников, 
награжденные медалями, 
поступили в высшие учеб-
ные заведения: 19– ВУЗы 
Санкт-Петербурга и Мо-
сквы, 19 – в ВУЗы ЮФО и 
СКФО.

ОЛИМПИАДЫ
В муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 
школьников в этом году 
приняли участие 1 063 
участника, из них 87 стали 
победителями и призёра-
ми. Лучшие результаты в 
рейтинге показали учащи-
еся гимназии № 1. 15 по-
бедителей муниципально-
го этапа приняли участие 
в республиканском этапе. 
Четверо из них стали при-
зёрами. 

В целях выявления и 
развития способностей 
учащихся и воспитанни-
ков в течение прошедшего 
учебного года на муни-
ципальном уровне было 
проведено 9 мероприятий 
интеллектуальной направ-
ленности, 20 – творческой 
и воспитательной. Также 
школьники района при-
няли активное участие в 
мероприятиях более высо-
кого уровня: в 28–респу-
бликанских, 31–всероссий-
ском и межрегиональном, 
5- предметных конкурсах 
международного уровня.

СОХРАНЕНИЕ
 И УКРЕПЛЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ
Приоритетными в си-

стеме образования были и 
остаются вопросы сохра-
нения и укрепления здоро-
вья учащихся. Особое вни-
мание уделяется вопросам 
организации горячего пи-
тания. Стоимость горячих 
бюджетных завтраков на 
одного учащегося в про-
шлом году составила 14 
рублей 70 копеек. Общий 
охват горячим питанием 
без учета буфетной про-
дукции составил 70%, что 
на 3% больше, чем в пре-
дыдущем году. Двухразо-
вым питанием было охва-
чено 11% учащихся, что 
находится на уровне про-
шлого года.

На должном уровне 
была организована летняя 
оздоровительная кампа-
ния, которая рассматри-
вается как важнейшая 
составляющая государ-
ственной социальной по-
литики в отношении под-
растающего поколения. 
Дети отдыхали в различ-
ных лагерях, санаториях, 
по месту жительства, рабо-
тали на пришкольных тер-
риториях, в составе трудо-
вых и ремонтных бригад, а 
также по договору с Цен-
тром занятости населения. 

Мы вновь начинаем 
учебный год! Для одних – 
это первый учебный год, 
для других – он  имеет 
свой счёт. 

Любое образовательное 
учреждение – это особый 
мир, в котором пересека-
ются интересы детей, ро-
дителей, сотрудников. Мы 
вместе должны сделать 
всё, чтобы ребёнку было 
комфортно, безопасно и 
хорошо, чтобы он шёл  в 
школу с радостью и инте-
ресом. 

Г.  Маерле, 
начальник МУ УО

Ìû âìåñòå äîëæíû ñäåëàòü âñå, ÷òîáû ðåáåíîê 
øåë â øêîëó ñ ðàäîñòüþ è èíòåðåñîì
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В соответствии с действу-
ющим законодательством 
обязанность индивидуальных 
предпринимателей по упла-
те страховых взносов в виде 
фиксированного платежа не 
ставится в зависимость от 
факта ведения ими предпри-
нимательской деятельности и 
получения дохода.

Процедура государствен-
ной регистрации предпри-
нимательской деятельности 
носит заявительный характер, 
т.е. не регистрирующий нало-
говый орган, а сам гражданин 
решает вопросы о целесоо-
бразности выбора данного 
вида деятельности, готовно-
сти к ее осуществлению, на-

личии необходимого иму-
щества, денежных средств, 
образования, навыков и т.п., 
равно как и о том, способен 
ли он нести обременения, вы-
текающие из правового стату-
са индивидуального предпри-
нимателя (уплата страховых 
взносов).

Заявительной является и 
процедура прекращения это-
го статуса. Гражданин, заре-
гистрированный в качестве 
индивидуального предприни-
мателя, но фактически не осу-
ществляющий предпринима-
тельскую деятельность, имеет 
законодательно закрепленную 
возможность в любой момент 
обратиться в регистрирующий 

орган с заявлением о государ-
ственной регистрации прекра-
щения данной деятельности 
и, следовательно, связанных с 
нею прав и обязанностей.

Федеральный закон от 
24.07.2009 года №212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального 
страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования» не предусма-
тривает освобождение ин-
дивидуальных предприни-
мателей (страховые взносы 
уплачиваются даже если до-
ход от осуществления пред-
принимательской деятель-

ности отсутствует) от уплаты 
страховых взносов в ПФР и 
фонды обязательного меди-
цинского страхования в раз-
мере, определяемом исходя из 
стоимости страхового года.

Таким образом, только с 
момента внесения записи в 
«Единый государственный 
реестр индивидуальных пред-
принимателей» (ЕГРИП) о 
прекращении физическим ли-
цом деятельности в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя (ликвидация ИП), 
предприниматель освобожда-
ется от обязанности уплаты 
страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное и меди-
цинское страхование. 

ПФР ИНФОРМИРУЕТ Èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè! 
Íå âåäåòå äåÿòåëüíîñòü – íàïèøèòå çàÿâëåíèå î åå ïðåêðàùåíèè

 Âíèìàíèå! 
Ðàññûëàþòñÿ ïèñüìà 

ñ âèðóñàìè
В последнее время участились 

случаи массовой рассылки писем с 
почтовых адресов, якобы принад-
лежащих Пенсионному фонду, в ко-
торых содержится просьба ознако-
миться с новой формой отчетности 
РСВ-1. Однако в приложении к пись-
му содержится вирус, способный на-
нести вред компьютеру.

Пенсионный фонд предупреждает 
– администрация сайта pfrf.ru не за-
нимается рассылкой писем, содержа-
щих вложения, поэтому просим вни-
мательнее относиться к получаемой 
корреспонденции и не поддаваться 
на уловки мошенников, использую-
щих методы социальной инженерии 
для внедрения вредоносного про-
граммного обеспечения на компью-
теры пользователей.

На основании статьи 
30 Федерального Закона 
от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» страховая пен-
сия по старости назнача-
ется лицам, осуществля-
ющим лечебную и иную 
деятельность по охране 
здоровья населения в 
государственных и му-
ниципальных учрежде-
ниях здравоохранения не 
менее 25 лет в сельской 
местности и поселках го-
родского типа и не менее 
30 лет в городах, сельской 
местности и в поселках 
городского типа либо 
только в городах, незави-

симо от их возраста.
Пенсия врачам и 

среднему медицинскому 
персоналу назначается в 
связи с лечебной деятель-
ностью по охране здоро-
вья населения в опреде-
ленных Правительством 
Российской Федерации 
учреждениях, где работа 
отличается по характеру, 
профессиональной на-
грузке, а также по усло-
виям труда, даже если она 
протекала в одинаковых 
по названию должностях. 

Перечень таких учреж-
дений реализуется через 
Список должностей и уч-
реждений, работа в кото-

рых засчитывается в стаж 
работы, дающей право 
на досрочное назначе-
ние трудовой пенсии по 
старости лицам, осущест-
вляющим лечебную дея-
тельность в государствен-
ных и муниципальных 
учреждениях здравоох-
ранения, утвержденный 
Постановлением Прави-
тельства РФ от 29 октября 
2002г. № 781.

Таким образом, осно-
вополагающими крите-
риями, определяющими 
право медицинских ра-
ботников на досрочное 
пенсионное обеспечение, 
является их работа, во-

первых, в учреждениях 
– некоммерческих орга-
низациях, созданных для 
осуществления управлен-
ческих, социально-куль-
турных или иных функ-
ций некоммерческого 
характера. Во-вторых, в 
учреждениях, предусмо-
тренных  «Списком долж-
ностей и учреждений».

Указанным «Списком 
учреждений» предус-
мотрены больницы всех 
наименований, поликли-
ники, медико-санитарные 
части, госпитали, цен-
тры, осуществляющие 
лечебную деятельность и 
другие медицинские уч-

реждения. 
Периоды работы в го-

сударственных и муни-
ципальных организаци-
ях, не предусмотренных 
«Списком», могут быть  
включены  в стаж, да-
ющий право на досроч-
ное назначение трудовой 
пенсии по старости при 
осуществлении работы в 
должностях, указанных 
в Списке, в структурных 
подразделениях (меди-
ко-санитарные части, 
медицинские части, ам-
булатории, лазареты, по-
ликлиники и др.), пред-
усмотренных пунктом 6 
Правил, утвержденных 

Постановлением Прави-
тельства РФ от 29 октября 
2002г. № 781.

ОАО, ООО Списком 
учреждений не предус-
мотрены. В этой связи 
правовых оснований для 
включения медицинским 
работникам, осуществля-
ющим свою деятельность 
в организациях такого 
типа, периодов их рабо-
ты в стаж, дающий право 
на досрочное пенсионное 
обеспечение - не имеется.  

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по 

Кабардино-Балкарской 
Республике

Ïåíñèÿ ìåäèêàì, âûðàáîòàâøèì ñòàæ â ÎÎÎ, ÎÀÎ

Â ÊÁÐ ïðîâîäèòñÿ 
Ðåãèîíàëüíûé ýòàï 

Âñåðîññèéñêîãî 
êîíêóðñà 

«Äîáðîâîëåö 
Ðîññèè - 2015»
В период с 15 августа по 

20 сентября 2015 года Мини-
стерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республи-
ки проводит региональный 
этап Всероссийского кон-
курса «Доброволец России 
- 2015». К участию приглаша-
ются лидеры, руководители, 
представители добровольче-
ских и волонтерских организа-
ций и объединений, инициатив-
ных добровольческих групп.
Конкурс проходит по сле-
дующим направлениям: до-
бровольчество; культурное 
волонтерство; социальное 
волонтерство: событийное 
волонтерство; волонтерство 
70-летия Победы.

Для участия в Конкурсе не-
обходимо до 10 сентября пре-
доставить пакет персональных 
документов в соответствии с 
Положением, описание соци-
ально значимого проекта или 
презентацию об итогах работы 
добровольческой организации 
в электронном виде на почту 
minobr57@mail.ru. С полным 
текстом Положения и списком 
необходимых материалов мож-
но ознакомиться на сайтах 
Министерства образования, 
науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики (www.edukbr.ru) и ГБУ 
«Кабардино-Балкарский мно-
гофункциональный молодеж-
ный центр» (молодежь кбр.рф/
events/dobrovolets-rossii/).

Здания, сооружения 
или другие строения, 
возведенные, созданные 
даже с незначительным 
нарушением градостро-
ительных и строитель-
ных норм и правил, 
могут быть признаны 
самовольной построй-
кой.

Ранее только суще-
ственные нарушения 
градостроительных и 
строительных норм и 
правил могли являться 
основанием признания 
постройки самоволь-
ной.

Теперь же право соб-
ственности на самоволь-
ную постройку может 
быть признано только 
при одновременном со-
блюдении следующих 
условий:

- если в отношении 
земельного участка 
лицо, осуществившее 
постройку, имеет права, 

допускающие строи-
тельство на нем данного 
объекта;

- если на день обра-
щения в суд постройка 
соответствует параме-
трам, установленным 
документацией по пла-
нировке территории, 
правилами землеполь-
зования и застройки или 
обязательными требова-
ниями к параметрам по-
стройки, содержащими-
ся в иных документах;

- если сохранение 
постройки не нарушает 
права и охраняемые за-
коном интересы других 
лиц и не создает угрозу 
жизни и здоровью граж-
дан.

Кроме того, органы 
местного самоуправ-
ления вправе принять 
решение о сносе само-
вольной постройки в 
случае создания или 
возведения ее на зе-

мельном участке, не 
предоставленном для 
этих целей, если этот зе-
мельный участок распо-
ложен в зоне с особыми 
условиями использова-
ния территорий (за ис-
ключением зоны охраны 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) на-
родов РФ) или на тер-
ритории общего поль-
зования либо в полосе 
отвода инженерных се-
тей федерального, реги-
онального или местного 
значения. 

Определен порядок 
публикации такого ре-
шения и его реализации.

В течение семи дней 
со дня принятия реше-
ния о сносе самоволь-
ной постройки орган 
местного самоуправле-
ния, принявший такое 
решение, направляет 
лицу, осуществившему 
самовольную построй-
ку, копию данного реше-
ния, содержащего срок 
для сноса самовольной 
постройки, который 
устанавливается с уче-
том характера самоволь-
ной постройки, но не 
может составлять более 
чем 12 месяцев.

В случае, если лицо, 
осуществившее само-
вольную постройку, не 
было выявлено, орган 
местного самоуправ-
ления, принявший ре-
шение о сносе само-
вольной постройки, в 
течение семи дней со 

дня принятия такого ре-
шения обязан:

обеспечить опу-
бликование в порядке, 
установленном уставом 
для официального опу-
бликования (обнародо-
вания) муниципальных 
правовых актов, сооб-
щения о планируемом 
сносе самовольной по-
стройки;

обеспечить разме-
щение на официальном 
сайте уполномоченного 
органа местного самоу-
правления в информаци-
онно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» 
сообщения о планируе-
мом сносе самовольной 
постройки;

обеспечить разме-
щение на информаци-
онном щите в границах 
земельного участка, на 
котором создана само-
вольная постройка, со-
общения о планируемом 
сносе самовольной по-
стройки.

В случае, если лицо, 
осуществившее само-
вольную постройку, не 
было выявлено, снос 

самовольной постройки 
может быть организо-
ван органом, приняв-
шим соответствующее 
решение, не ранее чем 
по истечении двух ме-
сяцев после дня разме-
щения на официальном 
сайте уполномочен-
ного органа местного 
самоуправления в ин-
формационно-телеком-
муникационной сети 
«Интернет» сообщения 
о планируемом сносе 
такой постройки.

Таким образом, учи-
тывая изменения в 
Гражданском кодексе 
РФ, вступающие в силу 
с 01 сентября 2015 года, 
местная администра-
ция Майского муници-
пального района насто-
ятельно рекомендует 
воздержаться от необду-
манных затрат на возве-
дение самовольной по-
стройки.

Е.Егорова, начальник 
Управления правовых 

и имущественных 
отношений местной 

администрации Майского 
муниципального района

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Ñàìîâîëüíàÿ ïîñòðîéêà 
ìîæåò áûòü ñíåñåíà

Местная администрация Майского 
муниципального района обращает 
внимание собственников и арендаторов 
земельных участков, владельцев 
коммерческой недвижимости, а так же всех 
заинтересованных лиц, на вступающий в 
силу в сентябре 2015 года Федеральный 
закон № №258-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 222 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и 
Федеральный закон «О введении в 
действие части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации», в 
соответствии с которым ужесточается 
понятие самовольной постройки и условий 
для признания права собственности на 
такой объект.
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Перед началом нового 2015-
2016 учебного года отделе-
ние надзорной деятельности 
по Майскому району и группа 
противопожарной профилак-
тики в Майском районе напо-
минают руководителям и всем 
работникам общеобразователь-
ных учреждений, что мелочей в 
обеспечении пожарной безопас-
ности не бывает. Если сравнить 
все причины, по которым возни-
кает пожар где бы то ни было, 
оказывается, что в большинстве 
случаев подобная ситуация ста-
новится следствием халатности. 
В целом всему виной челове-
ческий фактор и несоблюдение 
правил пожарной безопасности. 
Если человек или организация 
не придерживается норм по-
ведения, это всегда становится 
причиной бедствия. Что каса-
ется детских учреждений, то 
очень важно соблюдение пожар-
ной безопасности на высоком 
уровне именно здесь. Как пра-
вило, в садах и школах одновре-
менно находится большое коли-
чество детей, которые не всегда 
способны правильно среагиро-
вать в критической ситуации. 
Потому пожарная безопасность 
в школе должна соблюдаться 
на должном уровне. Ведь по-
страдать одновременно может 
большое количество детей. Как 
правило, наиболее распростра-
ненными нарушениями являют-
ся: сбои в работе электрических 
приборов (несоблюдение норм 
их эксплуатации); отсутствие 
или неисправность пожарной 
сигнализации; отсутствие или 
неисправность автоматическо-
го оповещения и руководства 
эвакуацией во время пожара; 
нарушения в оснащении эва-
куационных путей; отсутствие 
достаточного количества водо-
снабжения; несовпадение коли-
чества первичных средств для 
тушения пожара с тем списком, 
который регламентирован в пра-
вилах пожарной безопасности. 

Как мы видим, пожарная 
безопасность в школе зачастую 
не выполняется в полной мере, 
поскольку существует ряд стан-
дартных нарушений, которые 
очень редко устраняются до воз-
никновения форс-мажорной си-
туации. Помните, что инструк-
ции по пожарной безопасности 
в школе находятся у каждого 
учителя и сотрудника. Каждый 
кабинет, поскольку содержит 
различного рода инвентарь, 
имеет свои нормы безопасности 
и систему эвакуации. Школь-
ники регулярно посещают спе-
циализированные занятия, где 
рассмотрению этого вопроса 
уделяется особое внимание. 
Очень опасным является то, 
что, если возгорание произошло 
в помещении, где находятся пе-

дагоги и учащиеся, это быстро 
приводит к развитию опасных 
факторов пожара (стремитель-
ное нарастание температуры и 
высокое задымление). Эта си-
туация возникает вследствие 
наличия открытого пламени. 
Противопожарная безопасность 
в школе подразумевает опре-
деленные правила поведения, 
которые касаются как препода-
вателей, так и детей. При воз-
никновении подобной ситуации 
педагогами должны быть пред-
приняты следующие действия:

Прежде всего, как только 
обнаружили процесс горения, 
необходимо очень быстро опо-
вестить систему пожарной ох-
раны, позвонив на номер 01.

Следует оперативно органи-
зовать сбор и немедленную эва-
куацию детей.

Как только начинается эваку-
ация, нужно параллельно опове-
щать всех остальных сотрудни-
ков, которые находятся в других 
помещениях, о случившемся.

Старшие должностные лица 
должны определить место сбо-
ра учащихся. Также они долж-
ны организовать построение и 
перекличку.

Нужно оперативно получить 
все сведения от остальных педа-
гогов относительно результатов 
переклички.

Все результаты проверки 
должны быть доложены руко-
водителю процесса тушения по-
жара.

Если кто-то отсутствует, сле-
дует сообщить об этом и опре-
делить его предположительное 
местонахождение.

Что касается учащихся, то 
противопожарная безопасность 
в школе предусматривает такие 
действия:

нужно собрать все личные 
вещи (если на улице зима, тогда 
обязательно одеться);

без паники и организован-
но покинуть помещение. Все 
должно проводиться под руко-
водством педагога. Дети строят-
ся парами и идут друг за другом. 
Старшеклассники должны опо-
вестить других о возникнове-
нии пожара, а также оказывать 
помощь во время эвакуационно-
го процесса;

Если из одноклассников кто-
то отсутствует, учащиеся долж-
ны сообщить об этом педагогу и 
указать возможную причину;

Без разрешения преподавате-
лей не следует покидать место 
сбора и предпринимать какие-
либо действия.

А. Кумыков, 
главный государственный 

инспектор Майского района по 
пожарному надзору 

Н.Дажигова, начальник группы 
ПП в Майском районе 

СЛУЖБА "01"

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 О проведении открытого аукциона по продаже права на 

заключение договоров аренды земельных  участков  из земель 
населенных пунктов

Местная администрация Майского муниципального района на осно-
вании распоряжения  местной  администрации Майского муниципаль-
ного района от 27.08.2015г. № 553,    извещает  о проведении  открытого  
аукциона по продаже  права на заключение договоров аренды земельных   
участков из земель населенных  пунктов с разрешенным использованием: 
для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе инди-
видуальной жилой застройки:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700000:8671,     площадью 945 кв.м., расположенный  по адресу: 
КБР,  Майский район, г. Майский,   ул. Российская, д. 86;

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700033:1218,     площадью 945 кв.м., расположенный  по адресу: 
КБР,  Майский район, г. Майский,   ул. Российская, д. 88;

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700033:1217,     площадью 945 кв.м., расположенный  по адресу: 
КБР,  Майский район, г. Майский,   ул. Российская, д. 90;

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700033:1216,     площадью 945 кв.м., расположенный  по адресу: 
КБР,  Майский район, г. Майский,   ул. Российская, д. 92;

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700033:1215,     площадью 944 кв.м., расположенный  по адресу: 
КБР,  Майский район, г. Майский,   ул. Российская, д. 94;

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700033:1214,     площадью 945 кв.м., расположенный  по адресу: 
КБР,  Майский район, г. Майский,   ул. Российская, д. 96;

Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700033:1213,     площадью 1420 кв.м., расположенный  по адресу: 
КБР,  Майский район, г. Майский,   ул. Российская, д. 98;

Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700033:1264,     площадью 913 кв.м., расположенный  по адресу: 
КБР,  Майский район, г. Майский,   ул. Парковая, 49;

Лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700005:368,     площадью 980 кв.м., расположенный  по адресу: 
КБР,  Майский район, г. Майский,   ул. Зеленая, д. 2/1.

      Участки   свободны  от строений. Обременений и ограничений в 
использовании земельных  участков   не имеется. Технические условия 
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения  имеются.

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация Майского муниципаль-
ного района.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона , ор-
ганизатором аукциона размещается извещение об отказе в проведении 
аукциона на официальном сайте в течении трех дней со дня принятия 
данного решения и возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.

          Предмет торгов - продажа права на заключение договоров арен-
ды земельных участков сроком на 20 (двадцать) лет.

      Начальная цена годовой арендной платы на основании отчетов 
независимого оценщика:

 Лот № 1 -   на основании отчета независимого оценщика от 
15.07.2015г. № И-68-2015 – 7 260,00 (семь тысяч двести шестьдесят) ру-
блей; 

Лот № 2 -   на основании отчета независимого оценщика от 15.07.2015г. 
№ И-67-2015 – 7 260,00 (семь тысяч двести шестьдесят) рублей; 

Лот № 3 -   на основании отчета независимого оценщика от 15.07.2015г. 
№ И-65-2015 – 7 260,00 (семь тысяч двести шестьдесят) рублей; 

Лот № 4 -   на основании отчета независимого оценщика от 15.07.2015г. 
№ И-66-2015 – 7 260,00 (семь тысяч двести шестьдесят) рублей; 

Лот № 5 -   на основании отчета независимого оценщика от 
15.07.2015г. № И-69-2015 – 7 248,00 (семь тысяч двести сорок восемь) 
рублей; 

Лот № 6 -   на основании отчета независимого оценщика от 15.07.2015г. 
№ И-64-2015– 7 260,00 (семь тысяч двести шестьдесят) рублей;

Лот № 7 -   на основании отчета независимого оценщика от 
15.07.2015г. № И-63-2015 – 10 908,00 (десять тысяч девятьсот восемь) 
рублей;

Лот № 8 -   на основании отчета независимого оценщика от 
15.07.2015г. № И-59-2015 – 7 008,00 (семь тысяч восемь) рублей. 

Лот № 9 -   на основании отчета независимого оценщика от 
15.07.2015г. № И-62-2015 – 7 524,00 (семь тысяч пятьсот двадцать че-
тыре) рубля. 

Размер внесения задатка -  20% от начальной цены годовой арендной 
платы:

Лот № 1 -   1 452,00 (одна тысяча четыреста пятьдесят два) руб.; 
Лот № 2 -   1 452,00 (одна тысяча четыреста пятьдесят два) руб.; 
Лот № 3 -   1 452,00 (одна тысяча четыреста пятьдесят два) руб.; 
Лот № 4 -   1 452,00 (одна тысяча четыреста пятьдесят два) руб.; 
Лот № 5 -   1 449,60 (одна тысяча четыреста сорок девять рублей 

шестьдесят копеек) руб.; 
Лот № 6 -   1 452,00 (одна тысяча четыреста пятьдесят два) руб.; 
Лот № 7 -   2 181,60 (две тысячи сто восемьдесят один рубль шесть-

десят копеек) руб.; 
Лот № 8 -   1 401,60 (одна тысяча четыреста один рубль шестьдесят 

копеек) руб.; 
Лот № 9 -   1 504,80 (одна тысяча пятьсот четыре рубля восемьдесят 

копеек) руб. 
«Шаг» аукциона в размере 3 % от начального размера годовой аренд-

ной платы:
Лот № 1 -   217,80 (двести семнадцать рублей восемьдесят копеек) 

руб.; 
Лот № 2 -   217,80 (двести семнадцать рублей восемьдесят копеек) 

руб.; 
Лот № 3 -   217,80 (двести семнадцать рублей восемьдесят копеек) 

руб.; 
Лот № 4 -   217,80 (двести семнадцать рублей восемьдесят копеек) 

руб.;
Лот № 5 -   217,44 (двести семнадцать рублей сорок четыре копейки) 

руб.; 
Лот № 6 -   217,80 (двести семнадцать рублей восемьдесят копеек) 

руб.;  
Лот № 7 -   327,24 (триста двадцать семь рублей двадцать четыре ко-

пейки) руб.;  
Лот № 8 -   210,24 (двести десять рублей двадцать четыре копейки) 

руб.;  
Лот № 9 -   225,72 (двести двадцать пять рублей семьдесят две ко-

пейки) руб. 
Условия проведения  аукциона  
  К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с 
перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие по-
ступление на счет  Продавца,  указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмо-
тренные договором о задатке.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

Один заявитель вправе подать  только одну заявку  на участие в аук-
ционе по каждому лоту.  

В день определения участников аукциона организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт по-
ступления от Претендентов задатков на основании выписки с соответ-
ствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор 
аукциона принимает решение о признании Претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного ре-
шения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором аукциона протокола о признании Претенден-
тов участниками аукциона.

  Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокий размер арендной 
платы. 

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявки  установленной формы с указанием реквизитов 

счета для возврата задатка;
- заключить договор  о задатке и внести задаток  в сумме 14001,00 (че-

тырнадцать тысяч  один) руб. на   счет  получателя    МУ УФММР,  БИК 
048341000, ИНН 0703003020, КПП 070301001, ОКТМО 83620422, Банк 
РКЦ Прохладный г.Прохладный, р/счет 40302810983415000003, который 
считается внесенным с момента его зачисления на счет  не позднее даты 
окончания приема заявок.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже 
  права на заключение договора аренды земельного участка 
  - заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение 

№ 1 к настоящему извещению) с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
- платежный документ с отметкой банка плательщика, подтверждаю-

щий внесение задатка;
- опись предоставленных документов.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется 

надлежаще оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее 

приема, возвращается в день ее поступления претенденту или его упол-
номоченному представителю.

  Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона.

Порядок  аукциона:
 Аукцион начинается с объявления     начального размера арендной 

платы и величины установленного шага аукциона. Участник аукцио-
на подает заявку на увеличение предыдущего размера арендной платы 
(включая начальный  размер) поднятием своего номера. Увеличение раз-
мера арендной платы осуществляется  аукционистом  на величину шага 
аукциона, указанном в настоящем информационном сообщении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, назван-
ной  аукционистом. Победителем аукциона признается участник, номер 
которого был последовательно произнесен  аукционистом  три раза при 
отсутствии заявок на увеличение цены от других участников аукциона. 
По итогам аукциона, в тот же день, победителем аукциона и Продавцом 
подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, ут-
верждаемый Продавцом. Договор аренды с победителем аукциона заклю-
чается не позднее 10 дней после утверждения протокола об итогах аук-
циона, оплата арендной платы производится  в соответствии с условиями  
заключенного   договора аренды земельного участка. 

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал про-
токол по итогам аукциона или отказался от заключения договора  аренды 
земельного участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, 
и он утрачивает право на заключение указанного договора. Суммы за-
датков возвращаются участникам аукциона в течение трех дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Заявки принимаются в  отделе  имущественных отношений и муни-
ципального земельного контроля Управления правовых и имуществен-
ных отношений местной администрации   Майского муниципального 
района  по рабочим дням с 8.00 часов 02 сентября  2015г. до 17.00 часов  
25 сентября  2015г. (перерыв с 12.00 до 13.00 часов, выходные дни - суб-
бота, воскресенье) по адресу: КБР,   г. Майский, ул. Энгельса № 70, 1 
этаж, кабинет № 5.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности 
определяется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участ-
никами аукциона состоится    30 сентября 2015г.  в  10 час.00 мин.

Аукцион проводится в отделе   МИЗО
 6 октября 2015г. Лот № 1 -  14:00 ч., Лот № 2 – 14:20 ч., Лот № 3 – 

14:40 ч., Лот № 4 - 15:00 ч.; 
7 октября 2015г. Лот № 5  - 09:00 ч., Лот № 6  - 09:20 ч., Лот № 7 - 09:40 

ч., Лот № 8  - 10:00 ч.,  Лот № 9  - 10:20 ч.  по адресу: КБР,   г. Майский, 
ул. Энгельса № 70, 1 этаж, кабинет № 5. Справки по телефону: 22-4-09.

Образцы заявки, договора о задатке и договора аренды размеще-
ны на официальном сайте местной администрации Майского муни-
ципального района www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципаль-
ное имущество», официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Е. Егорова, начальник Управления правовых и имущественных
отношений местной администрации

Майского муниципального района    

10 августа на территории 
Вольно-Аульского охотничье-
го участка Черекского района 
КБР у отстрелянного кабана, 
был выявлен геном вируса аф-
риканской чумы свиней. 14 ав-
густа  у кабана, павшего в уро-
чище Эки-Ара в Эльбрусском 
районе, также было выявлен 
этот вирус. Распоряжением 
Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики  установлен 
карантин. Запрещен вывоз 
любых охотничьих трофеев за 
пределы  этих территорий. Об 
этом сообщает пресс-служба 
Управления ветеринарии КБР. 

Для того, чтобы выяснить, 
есть ли случаи заболевания АЧС  
диких кабанов в охотничьих уго-
дьях Майского муниципально-
го района, наш корреспондент 
Светлана Герасимова встрети-
лась с государственным инспек-
тором Департамента охоты МПР 
и экологии КБР Вячеславом 
Емановым.

- Вячеслав Владимирович,  
в охотничьих угодьях Май-
ского муниципального района 
тоже наблюдается популяция 
диких свиней. Как обстоит 
дело у нас и  не грозит ли эта 

напасть домашним животным 
и человеку?

- По Майскому району пока 
таких случаев не выявлено, но 
охотникам и населению следует 
знать, что  к африканской чуме 
восприимчивы  и домашние 
животные, в частности свиньи, 
причем, независимо от возраста.  
А  механическим переносчиком 
вируса может быть и человек. 

- А как происходит зараже-
ние?

-  Заражение происходит при 
содержании здоровых свиней 
с больными, а также через по-
врежденную кожу, при укусе 
зараженными клещами. Вирус 
АЧС отличается большой устой-
чивостью. В почве он может со-
храняться до 180 дней, в мясе 
- 5-6 месяцев. Факторами пере-
дачи возбудителя африканской 
чумы свиней являются различ-
ные инфицированные объекты 
внешней среды – транспорт, 
вода, фураж и так далее. Особую 
опасность представляют продук-
ты убоя зараженных свиней, об-
разующиеся при их переработке. 
Механическими переносчиками 
вируса могут быть, как я уже 
сказал выше, и  люди, а также 

домашние и дикие живот-
ные, птицы, грызуны, насе-
комые. 

-  А как определить, 
больного кабана подстре-
лил охотник или здорово-
го?

- Слизистые оболочки 
глаз у больного кабана – вишне-
во-красного цвета, кожа, особен-
но в области ушей, глаз, подче-
люстного пространства, груди, 
живота, конечностей, багрово-
синего цвета с множественными 
кровоизлияниями. 

- И что с таким трофеем де-
лать?

- Если охотник добыл кабана 
по признакам зараженного АЧС, 
или обнаружил окоченевшую 
тушу, необходимо незамедли-
тельно сообщить об этом пред-
ставителю охотпользователя в 
закрепленных охотничьих уго-
дьях, представителю уполномо-
ченного органа исполнительной 
власти на территории общедо-
ступных охотничьих угодий. 

Или по телефонам 8 (8662) 
77-81-49; 77-82-49.  Это теле-
фоны Управления федеральной 
службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по КБР. 
Или по телефонам: 8(8662) 77-
03-48; 77-03-17 – Управление ве-
теринарии  КБР. 

Я советую охотникам  запи-
сать эти телефоны в свои мо-
бильники. 

- Спасибо за беседу.

Îõîòíè÷èé òðîôåé  
ìîæåò ïðèíåñòè áåäó

Лунный календарь на сентябрь 2015 года
 Лунный календарь на сентябрь поможет вам планировать свой 

успех, вы сможете узнать, когда будет ближайшее новолуние и насту-
пит полнолуние, какая сейчас фаза луны, когда будет растущая, полная 
луна, молодой месяц, а когда убывающая луна, благоприятные  или не-
благоприятные дни 

 БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 
с 1-го по 4 сентября - убывающая третья фаза Луны  
6-го по 12 сентября - убывающая четвертая фаза Луны 
с 14-го по 20 сентября - растущая первая фаза Луны 
с 22-го по 27 сентября - растущая вторая фаза Луны 
с 29-го по 30 сентября - убывающая третья фаза Луны. 
На растущей или еще ее называют «молодой» Луне, происходит на-

капливание энергии, и поэтому для этого времени благоприятно любое 
планирование. В эти дни мы более эмоциональны и бурно реагируем на 
события окружающего нас мира. В период от новолуния до полнолуния 
лучше всего принимать важные решения, начинать новые дела, вести 
переговоры. На убывающей или «ущербной» Луне наши эмоции затор-
можены, снижена  восприимчивость к внешним факторам, организм 
активно тратит энергию. Этот период благоприятен для того, чтобы хо-
рошо поработать, завершить все начатые дела. 

 НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ:
5 сентября - последняя четверть, или 4 фаза Луны 
13 сентября - новолуние, первая фаза Луны 
21 сентября - первая четверть, 2 фаза Луны 
28 сентября - полнолуние, переход в 3 фазу Луны 
Неблагоприятными периодами считаются дни перехода лунных фаз, 

когда одна фаза сменяет другую. В этот период возможны сильные эмо-
циональные всплески, от эйфории до глубокой депрессии, проблемы со 
здоровьем. Поэтому нужно быть особенно внимательным, осторожным 
и учитывать негативное влияние переходных дней. 

В новолуние Луна, Солнце и Земля находятся на одной прямой, и 
Луна повернута неосвещенной стороной. На небе Луны не видно, и 
ночи темные, безлунные. Для людей этот период новолуния связан с 
резкими переменами настроения, стрессами, депрессией. Хотя в эти 
дни мы как бы сбрасываем весь груз прошлого лунного месяца и готовы 
идти дальше.

4 Фазы луны в сентябре, дата, точное московское время 
 • 5 сентября 4 четверть в 13:55      • 13 сентября Новолуние в 10:41 
 • 21 сентября 1 четверть в 12:59    • 28 сентября Полнолуние в 06:51

      Îáåñïå÷åíèå 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 

â îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ


