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ðàäèîâåùàòåëüíîé 
ñåòè» Áîðèñîì 
Òåðåáèëåíêî

26 октября в Доме Прави-
тельства Глава КБР Ю.А.Коков 
встретился с заместителем ге-
нерального директора ФГУП 
«Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» 
Б.Н.Теребиленко.

Обсуждены перспективы 
развития цифрового телевиде-
ния на территории Кабардино-
Балкарии.

В настоящее время свыше 
99 процентов населения ре-
спублики имеют возможность 
принимать качественный циф-
ровой телесигнал. Введено 
в строй 38 объектов первого 
мультиплекса, из них 34 - объ-
екты нового строительства.

Объем финансирования со-
ставил 423,6 миллионов ру-
блей. 
Èãîðü ß÷íûé èçáðàí 

ãëàâîé ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè 

Ïðîõëàäíåíñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà ÊÁÐ
На 55-ой сессии Совета 

местного самоуправления Про-
хладненского муниципально-
го района КБР по результатам 
конкурсных процедур главой 
местной администрации из-
бран И.В.Ячный.

Комиссия рассмотрела дело-
вые и профессиональные каче-
ства претендентов, заслушала 
выступление каждого кандида-
та по представленным основ-
ным направлениям социально-
го и экономического развития 
района.

По итогам открытого го-
лосования, депутаты Совета 
местного самоуправления Про-
хладненского муниципального 
района КБР единогласным ре-
шением поддержали кандида-
туру И.В.Ячного.

И.В.Ячный родился в 1965 
году в г.Нальчик. Окончил 
Майкопский автотранспортный 
техникум и Кабардино-Балкар-
ский агромелиоративный ин-
ститут по специальности «ин-
женер-техник».

С 1993 года – главный ин-
женер, генеральный директор 
ОАО «Племенной завод «Степ-
ной».Заслуженный работник 
сельского хозяйства КБР. Де-
путат Парламента КБР третье-
го созыва.С июля 2015 года 
исполнял обязанности главы 
местной администрации Про-
хладненского муниципального 
района КБР.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Наталья КОРЖАВИНА

В рамках проведения героико-
патриотической акции «Вахта 
памяти 2015. Эльбрус» в поселке 
Терскол на сложном рельефе 
прошла вторая военно-спортивная 
игра «Победа-2015».
В игре приняли участие школьные ко-

манды Эльбрусского, Майского и Прохлад-
ненского районов в возрасте от 13 до 16 лет. 
Всего  в акции приняли участие более 70 че-
ловек. Соревнования включали в себя кон-
курсы плакатов «70 лет Победе», «Хорош 
в строю, силен в бою», «Ратные страницы 
истории Отечества». Спортивная часть со-
стояла из соревнований по стрельбе из 
пневматической винтовки, подтягиванию на 
перекладине, кроссу по пересеченной мест-
ности, переправе через водную преграду.  

С большим азартом молодежь сорев-
новалась в строевой подготовке, разборке 

и сборке автомата Калашникова, метании 
учебной гранаты, беге в противогазе, ока-
зании первой медицинской помощи постра-
давшему, ориентировании на местности, 
разведение костра и многом другом.

Как рассказал руководитель команды 
ДЮП станицы Котляревской Алексей Стро-
ев, среди главных задач военно-спортивной 
игры организаторы проекта ставили подго-
товку молодежи к выполнению воинского 
долга, поддержку и развитие молодежной 
инициативы в деле освоения военных про-
фессий, а также развитие практических 
умений и навыков поведения в экстремаль-
ных ситуациях. И наши ребята с успехом 
справились. Каждый этап не давался юным 
спортсменам с легкостью. Везде приходи-
лось проявлять силу, умение приспособить-
ся к ситуации, выносливость и многие дру-
гие качества. 

Присутствующие на игре в качестве 
гостей - ветераны горного туризма и аль-

пинизма отметили высокий уровень при 
подготовке и проведении соревнований. 
Как отметил мастер спорта СССР по альпи-
низму Владимир Белиловский, армейский 
туризм в стране был распространен повсе-
местно, а подобные военно-патриотические 
зарницы были неотъемлемой частью учеб-
ного процесса.  

По итогам военно-спортивной игры ко-
манда средней школы № 8 станицы Котля-
ревской оказалась бесспорным лидером и 
по праву заняла первое место.  

 Судейскую коллегию представили во-
еннослужащие ЮВО - участники «Вахты 
памяти-2015», представители пограничного 
управления по КБР, а также спасатели Эль-
брусского высокогорного поисково-спаса-
тельного отряда МЧС России.

Организаторами соревнований высту-
пила администрация селения Эльбрус со-
вместно с поисковым отрядом «Мемориал-
Эльбрус».

Ïîáåäà-2015
Íà ñëîæíîì ðåëüåôå êîòëÿðåâöàì íå áûëî ðàâíûõ

Депутаты, входящие в со-
став комитета по аграрной 
политике, экологии, природо-
пользованию и земельным от-
ношениям, комитета по про-
мышленности, транспорту, 
связи и дорожному хозяйству 
Парламента КБР, приняли 
участие в совместном выезд-
ном заседании. Оно состоя-
лось на базе СХПК «Ленин-
цы», сообщает пресс-служба 
Парламента КБР. Обсуж-
дался вопрос о состоянии и 
перспективах развития пере-
рабатывающей промышлен-
ности КБР.

Председатель правления 
сельхозкооператива, депутат 
Парламента КБР Владимир 
Бердюжа перед началом засе-
дания показал гостям  живот-
новодческий и откормочный 
комплексы, цеха по переработ-
ке продукции.  К концу года в 
хозяйстве планируется запу-
стить новый молочный цех, 
мощность которого составит 30 
тонн в сутки. 

Участниками заседания 
было отмечено, что место про-
ведения мероприятия выбрано 
не случайно, СХПК «Ленин-

цы» - одно из самых успешных 
предприятий в республике. 

Председатель комитета по 
аграрной политике Кемал Мо-
каев в своем выступлении отме-
тил, что внедрение современных 
технологий  повышает качество 
продукции, а в сельхозкоопера-
тиве она производится только из 
натурального сырья. 

 После экскурсии по про-
изводственным объектам де-
путаты обсудили вопросы, 
связанные с развитием сельско-
хозяйственного производства 
на территории Кабардино-Бал-

карии.  О том, как обстоят дела 
в перерабатывающей продук-
ции республики, рассказал за-
меститель министра сельского 
хозяйства КБР Мачраил Шетов. 

Участники  заседания рас-
смотрели вопросы регулирова-
ния закупочных цен на молоко 
и ценообразования на молоч-
ные продукты. Единодушно 
сошлись во мнении, что для ре-
шения вопросов модернизации 
производства перерабатываю-
щей продукции и строительства 
новых предприятий необходи-
ма государственная поддержка 
виде прямых субсидий. 

Âûåçäíîå çàñåäàíèå  äåïóòàòîâ Ïàðëàìåíòà ÊÁÐ 
ñîñòîÿëîñü  â ÑÕÏÊ «Ëåíèíöû»
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Дети - это благослове-
ние,- говорится в  святом 
писании. Но в современ-
ной жизни, к сожалению, 
мы сталкивается доволь-
но часто с обратным. Де-
ти-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения 
родителей, социальные 
сироты. Как ни горько это 
осознавать, но таковы ре-
алии сегодняшнего дня. 
Не обошли они стороной 
и наш небольшой рай-
он. 61 неблагополучная 
семья состоит на учете 
в отделе  опеки и попе-
чительства. 48% из них 
- это семьи, где родители 
страдают алкоголизмом, 
ведут аморальный образ 
жизни,  39% - многодет-
ные семьи, которые не 
имеют стабильного зара-
ботка и не стремятся тру-
доустроиться, 50% - се-
мьи, в которых родители 
уклоняются от исполне-
ния родительских обязан-
ностей,  подвергают опас-
ности жизнь и здоровье  
своих же  детей, содержат 
их в антисанитарных ус-
ловиях.  В ужас прихо-
дишь от увиденного в их 
домах - горы бутылок от 
спиртных напитков, жут-
кая грязь, как говорится, 
ногу некуда поставить, 
распухшие от пьянства 
лица взрослых и напуган-
ные глаза детей. И в этих 
семьях 162 несовершен-
нолетних, которые нахо-
дятся под опекой,  живут 
в приемных семьях, 40 
из них - социальные си-
роты, у которых оба или 
один родитель лишены 
родительских прав. Толь-
ко вдумайтесь в эти циф-
ры!..

И это только статисти-
ка, а за  цифрами - дети, их 

жизнь, здоровье, и нако-
нец, будущее. Каким оно 
будет, догадаться неслож-
но. Именно поэтому в 
районе  действует система 
профилактики безнадзор-

ности и правонарушений 
несовершеннолетних : 
комиссия по делам несо-
вершеннолетних, отдел 
опеки и попечительства, 
подразделение по делам 
несовершеннолетних. В 
школах работают советы 
профилактики и соци-
альные службы, а также 
учреждения здравоохра-
нения, культуры, право-
охранительные органы. 
И завершающим звеном 
в этой цепочке является 
комиссия по делам несо-
вершеннолетних, которая 
координирует всю воспи-
тательную работу.

 Но тем не менее. Еще 
свежа в памяти пере-
дача Андрея Малахова, 
главными героями кото-
рой стали жители наше-
го района.  Прошли уже 
больше двух недель, но 
она бурно обсуждается 
среди жителей  не только 
станицы Котляревской. 
А этому предшествовало 
еще одно событие, когда 

одновременно в инфек-
ционное отделение рай-
онной больницы были 
привезены 11 детей,  изъ-
ятых из семей пьющих 
родителей, опять же из 
станицы Котляревской, 
с. Новоивановского. Эти 
события и легли в основу  
темы «круглого стола».

Начальник Управления 
образования района Га-
лина Маерле рассказала о 
проблемах, возникающих 
во взаимодействии меж-
ведомственных структур 
по вопросам профилак-
тики семейного неблаго-
получия в Майском му-
ниципальном районе, и 
обозначила пути их реше-
ния.

- В образовательных 
учреждениях воспита-
тельная работа организо-
вана на  высоком уровне, 
проводится масса меро-
приятий, в которых при-
нимают участие и дети 
из «группы риска». С 
такими детками ведется 
и адресная профилакти-
ческая работа. Но, к со-
жалению, не все зависит 
от школы. В первую оче-
редь ребенка воспитыва-
ет семья. Но что можно 
ожидать от родителей, 
которые сами были не-
благополучными детьми,- 
задала вопрос Галина Ма-
ерле присутствующим и 
продолжила,- ежегодно в 
районе выявляется 15-20 
детей, оставшихся без ро-
дительского попечения. В 
большинстве неблагопо-
лучных семей   родители 
страдают алкоголизмом, 
не имеют стабильного 
заработка и не хотят ра-
ботать, уклоняются от ис-
полнения родительских 

обязанностей. Считают, 
что все им должны, все 
обязаны им помогать. Но, 
чем больше им помогают, 
тем быстрее у них форми-
руется стойкое иждивен-
ческое, потребительское 
настроение.

Галина Валерьевна 
обозначила  проблемы, 
возникающие у специ-
алистов, занимающихся  
профилактикой безнад-
зорности и правонару-
шений несовершеннолет-
них, и озвучила задачи 
межведомственного под-
хода. В частности, она 
считает, что необходимо 
создать систему эффек-
тивного межведомствен-
ного взаимодействия – 

социального партнерства 
при решении проблемы 
профилактики семейного 
неблагополучия. Необхо-
дим единый банк данных 
неблагополучных семей и 
семей из «группы риска» 
для своевременного про-
ведения комплекса пси-
холого-педагогических, 
медицинских, социаль-
ных, экономических и 
юридических  реабили-
тационных мероприятий 
и сопровождение их для 
решения вопроса профи-
лактики социального си-
ротства.

Нужно также устано-
вить четкое взаимодей-
ствие органов опеки и 
Территориального центра 
социального обеспечения 
населения в  целях оказа-
ния бесплатной психоло-
гической помощи семьям, 
попавшим в  трудную 
жизненную ситуацию. 
Заключить соглашение 
между администрацией 
района и районной боль-

ницей о временном содер-
жании детей, попавших в 
трудную жизненную си-
туацию, доставленных в 
учреждение здравоохра-
нения как безнадзорных и 
об их передаче  законным 
представителям.

Выступление началь-
ника управления обра-
зования дополнили на-
чальник ОПДН ОМВД 
РФ по Майскому району 
Дмитрий Кармалико,  от-
ветственный секретарь 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних местной 
администрации района 
Елена Романенко,  на-
чальник отдела культуры 
Ольга Бездудная и на-
чальник отдела по работе 
с общественными объ-
единениями, молодеж-
ной  политике, физиче-
ской культуре и спорту 
местной администрации 
района Евгений Урядов. 
Каждый выступающий 
говорил о том, какую ра-
боту проводит подведом-
ственное подразделение 
администрации района 
по предупреждению, про-
филактике правонаруше-
ний среди несовершен-
нолетних и обеспечению 
их прав.  Перечислялись 
мероприятия, назывались 
конкретные цифры.

- Но, к сожалению, ко-
личество мероприятий, 
не изменит создавшуюся 
ситуацию,- продолжила 
дискуссию глава района, 
директор гимназии №1 
Валентина Марченко.- На 
любом этапе историче-
ского развития были и бу-
дут такие семьи, и все мы 
это прекрасно понимаем. 
Считаю, что необходимо 
пойти в каждую семью 

и работать с каждой от-
дельно. 

Выступающие из зала 
говорили о чувстве стыда 
за таких матерей, пред-
лагали воздействовать на 
них общественным по-
рицанием, привлекать к 
воспитанию таких семей  
депутатов, общественные 
организации, советы ка-
заков, казачек. Воспиты-
вать их трудом, привлекая 
к общественным работам 
за уклонение от исполне-
ния родительских обязан-
ностей, тем самым не по-
рождать иждивенческого 
отношения к окружаю-
щим.  О духовности и 
святости семейных основ 
говорил  отец Дмитрий и 
предложил помощь свя-
щенника в этой работе. 

Итог «круглого стола»  
подвел глава местной 
администрации района 
Александр Кислицын, ко-
торый считает, что нужно 
действовать сообща.  В  
работу с неблагополуч-
ными семьями, детьми, 
попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, в 
профилактике безнадзор-
ности и правонарушений 
среди несовершеннолет-
них должны участвовать 
все - и общественные 
институты, и казачество, 
и духовенство. Только 
тогда мы сможем уберечь 
наше поколение от пагуб-
ного влияния асоциаль-
ной среды. 

Участниками «кругло-
го стола» была принята 
соответствующая резо-
люция по обсуждаемому 
вопросу. 

 Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

×óæèõ äåòåé íå áûâàåò,
- ïîä òàêèì íàçâàíèåì â çàëå çàñåäàíèé ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàéñêèé 

â ïðîøåäøóþ ïÿòíèöó ïðîøåë ìåæâåäîìñòâåííûé ðàéîííûé «êðóãëûé ñòîë» 
В его работе приняли участие глава 
Майского муниципального района Валентина 
Марченко, заместитель главы местной 
администрации района по социальным 
вопросам Ольга Полиенко,  начальник 
Управления образования Галина Маерле, 
председатель общественного совета 
района Александр Свириденко,  настоятель 
храма св.Архистратига Михаила отец 
Дмитрий, главы поселений, представители 
образования, культуры, здравоохранения, 
казачества, РОВД, общественность, СМИ. Вел 
заседание «круглого стола» глава  местной 
администрации Майского муниципального 
района Александр Кислицын.

Основным и главным 
вопросом на повестке 
была организация рабо-
ты с неблагополучными 
семьями. Главы проин-
формировали население 
станицы о реальном по-
ложении дел. Народное 

собрание проходило в 
форме выступлений как 
представителей обще-
ственных движений, так и 
отдельных граждан. При-
сутствующие заслушали 
выступления  заместите-
ля главы администрации 

Майского муниципально-
го района Ольги Полиен-
ко, начальника Управле-
ния образования Галины 
Маерле, главного специ-
алиста и ответственно-
го секретаря КДН И ЗП 
местной администрации 
Майского муниципаль-
ного района Елены Ро-
маненко, участкового 
Тимура Кушхаунова, 
председателя женсовета 
Таисии Сухининой, пред-
седателя общественного 
Совета Василия Денисен-
ко. Перед станичниками 
и приглашенными высту-
пили настоятель храма 
в станице Котляревской 
Алексей Барышев, пред-

седатель СХПК «Красная 
Нива» Виталий Токарь, 
заведующая станичным 
музеем Лилия Клевцо-
ва. Активно включались 
в обсуждение вопроса и 
жители станицы Никита 
Самелик, Александр Зар-
ков, Мария Панкова, Егор 
Куштаев и другие.

Участники мероприя-
тия сошлись во мнении, 
что физкультура и спорт, 
изменение менталитета 
граждан в сторону не-
терпимого отношения к  
пьянству, порядочное по-
ведение взрослых – вот 
основной залог успешно-
го здорового общества.

В ходе совместного 

обсуждения были даны 
практические рекоменда-
ции по работе с неблаго-
получными семьями. Это 
совместная деятельность 
служб, центров, специ-
алистов, необходимость 

в патриотическом вос-
питании молодежи, про-
свещение на уровне об-
разовательных учебных 
заведений.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Íà÷íèòå æèòü ñ÷àñòëèâî!
23 октября в ДК станицы Котляревской 
состоялся внеочередной сход граждан. 
В его работе приняли участие главы 
местной администрации Майского 
муниципального района Александр 
Кислицын и ст.Котляревской Сергей Люкин, 
заместитель главы администрации района 
Ольга Полиенко, представители комиссии 
по делам несовершеннолетних, управления 
образования, женсовета, общественного 
совета, духовенства, казачества, сотрудники 
МВД, СМИ. 
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ЗА ЧИСТОТУ ГОРОДА

В Майском  обслужи-
вает город и занимается 
благоустройством ООО 
«Коммунальщик». По 
словам  руководителя 
Сергея  Швецова, пред-
приятие получает доход 
от вывоза мусора и твер-
дых бытовых отходов от 
населения и организаций, 
с которыми заключены 
соответствующие дого-
вора. Соответствующий 
контракт  на выполне-
ние работ по санитарной 
очистке и благоустрой-

ству города заключен и с 
местной администрацией 
городского поселения. 
На эти цели в бюджете 
на 2015 год было заложе-
но 3,7 миллиона рублей. 
Но эта сумма заложена с 
учетом средств, которые 
должны были поступить 
от аренды федеральных 
земель. Передача этих 
земель в муниципальную 
собственность, к сожале-
нию, пока не состоялась, 
2,8 млн. рублей взять не 
откуда. А работы, кото-

рые были запланированы 
на год, пришлось   вы-
полнять «Коммунальщи-
ку» за счет собственных 
средств, что тяжким бре-
менем легло на предпри-
ятие. Только город, по 
словам администрации 
предприятия,  за выпол-
ненные работы должен 
800 тысяч рублей. Выпол-
няя  работы, не включен-
ные в городской контракт, 
оно несет убытки.  

- На сегодняшний день  
средняя зарплата на пред-
приятии  составляет 11,7 
тысячи рублей. А отвле-
чение средств не дает нам 
возможности повысить 
и  платить достойную за-
работную плату, - говорит 
руководитель ООО «Ком-
мунальщик» Сергей Шве-
цов. - Но мы ищем новые 
пути и возможности для 
развития,  - В настоящее 
время  получена лицен-
зия на коммерческое об-

служивание МКД. В ру-
ководство предприятия 
пришли грамотные спе-
циалисты, которые  ранее 
работали в сфере ЖКХ и 
могут наладить эту сферу 
деятельности.  Это будет 
выгодно для нашего пред-
приятия и для тех, кто с 
нами будет сотрудничать. 

- Сергей Николаевич, 
населению сейчас труд-
но определиться, кому 
доверить  свой дом, что-
бы не остаться у разби-
того корыта. Дворники  
ООО «Домоуправле-
ние», например, появ-
ляются на придворовой 
территории, в лучшем 
случае, раз в две неде-
ли, а то и в месяц.  Тем 
более, сейчас много мел-
ких управляющих ком-
паний, которые предла-
гают свои услуги. Что 
Вы можете пообещать?

- Прежде всего, управ-
ляющие компании, ко-

торые в настоящее вре-
мя обслуживают дома, 
содержат штат за счет 
средств, которые им пла-
тят собственники жилья. 
У нас  же заработная 
плата сотрудников, адми-
нистративно-управленче-
ского персонала произ-
водится из фонда оплаты 
труда предприятия. Штат 
сформирован, есть вся 
необходимая техника, по-
этому большая часть со-
бранных средств может 
направляться на содержа-
ние МКД.   

- Что Вы подразуме-
ваете под словом «тех-
ника»?

- Ассенизаторские ма-
шины, оборудование для 
сантехнических работ, 
газонокосилки, бульдо-
зер, погрузочная техника, 
бетономешалки.  По заяв-
ке мы оказываем другие 
дополнительные услуги 
в сфере ЖКХ, выполняем 

сантехнические работы. 
Обслуживание МКД по-
может нам создать до-
полнительные рабочие 
места, а предприятие по-
лучит дальнейшее разви-
тие.  Так что, приглашаем 
к сотрудничеству. 

- ООО «Коммуналь-
щик» прилагает немало 
усилий, чтобы город 
стал чище. Но когда же, 
наконец, клумбы, го-
родской парк приобре-
тут опрятный вид?

-  Когда в городе, райо-
не появится возможность 
изыскать  средства для 
увеличения ассигнований 
на мероприятия по благо-
устройству. 

Как жаль, что по ма-
новению волшебной па-
лочки нельзя превратить 
опавшую листву в денеж-
ные купюры, вот тогда 
бы  наш город точно стал 
райским. А пока, листья 
желтые над городом кру-
жатся… 

Ëèñòüÿ æåëòûå íàä ãîðîäîì êðóæàòñÿ, 
çàñòàâëÿþò êîììóíàëüùèêîâ ðóãàòüñÿ…

Светлана ГЕРАСИМОВА

Осенью коммунальным службам работы 
прибавляется. Тротуары и дворы усыпаны 
опавшими листьями. Семь потов сойдет, пока  
дворники загрузят это « ржавое золото» в 
тракторную тележку, а на утро все сначала. 
Причем, если не успели вывезти, собранные  
в кучи листья дополняются «подарками» 
от жителей, которым лень нести мусорный 
пакет до контейнера.  Вот тебе и новая 
стихийная свалка, и виноватых не найдешь! 

В МИР ПОЭЗИИ

2015 год объявлен в 
Российской Федерации Годом 
литературы. Для привлечения 
внимания общественности 
к литературе и чтению 
Минобрнауки России 
организовал Всероссийский 
конкурс «Литературное 
наследие России» и 
фестиваль «Литературный 
венок России». В Майском 
районе старт районному этапу 
Всероссийского конкурса 
был дан в начале недели. 
Отправной площадкой 
литературного конкурса стала 
прогимназия № 13. 
Темой мероприятия педагоги вы-

брали творчество Сергея Есенина. И 
это неслучайно. В этом году исполня-
ется ровно 120 лет со дня рождения 
великого русского поэта. Он остает-
ся всегда современным, потому, что 
близок к народу. Есенина по праву 
считают самым народным, самым 
русским поэтом. Лирика Есенина по-
вествует о любви к родной природе, 
родной стране, к близким людям.

Тема русских ремесел, фолькло-
ра и поэзии Есенина царила на вы-
ставке в фойе школы. Рассказывая о 
представленных экспонатах, дирек-
тор прогимназии № 13 Нина Проко-
данова отметила, что почти все они 
сделаны руками учащихся. Многие 

хранятся в этом учреждении долгие 
годы, напоминая о мастерстве сегод-
няшних учеников и тех, кто окончил 
школу много лет назад.

Мероприятие, посвященное поэту 
и его творчеству, как будто вернуло 
нас в далекие годы его жизни. Одна 
за другой мелькали сценки – вот ба-
бушка рассказывает стихи внукам, а 
вот и сам поэт пишет письмо матери. 
А сколько произведений было прочи-
тано юными дарованиями общеоб-
разовательного учреждения. Ребята 
продолжили тему народной культу-
ры  игрой на ксилофонах. 

Есенин - оригинальный мастер 
пейзажа, он дает почувствовать жи-
вую силу окружающего мира. Ино-
го поэта можно любить, иным вос-
хищаться, у иного учиться. Есенин 
входит в сердце просто и спокойно. 
Остается в нем где-то рядом с тем 
чувством, которое принято называть 
любовью к России. На многие стихи 
Сергея Есенина авторами положена 
музыка. Ее исполняли  известные ар-
тисты. А романс «Отговорила роща 
золотая…» исполнила вокалистка 
студии «Феникс» юная Алина Лебе-
дева.

Своим творчеством с присутству-
ющими поделилась местная поэтес-
са, участница литературной группы 
«Родник» Татьяна Пархоменко. Сти-
хи Есенина прочитала библиотекарь 
Фатима Наужокова. Она пригласила 
ребят в школьную библиотеку, где 

они смогут ближе 
познакомиться с 
творчеством поэта.

В мероприятии 
приняли участие 
начальник отдела 
Управления  образо-
вания, председатель 
жюри Галина Ма-
ерле, методисты УО 
Тамара Полуйко и 
Татьяна Чернухина, 
заведующая РМК 
Управления образо-
вания Элеонора Ско-
таренко, директор 
Центральной библи-
отеки Ольга Конова-
лова, начальник от-
дела культуры Ольга 
Бездудная.  

Фото и текст 
Натальи 

Коржавиной

«Ëèòåðàòóðíûé âåíîê Ðîññèè»
Ирина МАВРИНА

20 октября в 
литературной 
гостиной Центра 
детского творчества 
встречали 
руководителя 
литературного 
объединения 
«Родник», 
заслуженного учителя 
школ Кабардино-
Балкарии, почетного 
гражданина 
г.Майского, поэтессу 
Раису Дьякову. 

Она пишет стихи для 
всех возрастов, является ав-
тором нескольких поэтиче-
ских сборников «Наши име-
на», «Здравствуй, школа», 
«Дорогами дружбы», «Ко-
локольчик». На сегодняш-
ний день к изданию готовы 
еще несколько книг.

Директор ЦДТ Светла-
на Мухорямова представи-
ла участников творческой 
встречи и рассказала о том, 
как студентку Пятигорского 
педагогического институ-
та направляют в г.Майский 
преподавать немецкий 
язык, о том как учила детей, 
путешествовала с ними по 
всей стране и писала стихи.

-Через клубы интернаци-
ональной дружбы, фести-
вали, встречи, дружескую 
переписку она объединяла 
детей всех стран и нацио-
нальностей, воспитывала 
их в духе любви к своей Ро-
дине, -рассказывала Светла-
на Ивановна.

В литературной гостиной 
собрались люди, неравно-
душные к творчеству по-
этессы: родные – дочь Свет-
лана и правнучка Варенька, 
которая прочитала стихот-
ворение «Рыбак», коллеги 
по перу, друзья, учащиеся 
школ, педагоги, сотрудни-
ки библиотеки. Всех участ-

ников встречи объединяло 
желание выразить благо-
дарность человеку, которого 
безмерно уважают и ценят.

На протяжении всего 
вечера люди разных воз-
растов читали стихи Раисы 
Ивановны. Ее поэтические 
строки о дружбе и мечте, 
о сверстниках и детях во-
йны воплотились в стихах 
«Мечтала девочка», «До-
рогами дружбы», «Этого не 
забыть», «Другу», «Наши 
поэты», «Призываю!» и др. 
Целая серия стихотворе-
ний посвящена Кабардино-
Балкарии. «Живи,Кавказ», 
«Мой край, Кабарда», 
«Здравствуй, Майский!» 
прозвучали в исполнении 
учащихся театральной 
студии Центра детского 
творчества. Мы стали сви-
детелями того, насколько 
чтецы прочувствовали ее 
произведения, насколько 
душевно передали эмоции 
в своем чтении, ведь поэзия 
- неистощимый источник 
смыслов и чувств. Особен-
но порадовали дети своим 
знанием четких и звучных 
шуток, загадок, именных 
стихов поэтессы. Её стихи просты и понятны, пото-му что многие из них на-писаны специально для них.  

На вечере прозвуча-
ли песни на стихи Раисы 
Дьковой «Майские зори» и 
«Вечный зов». Участников 

творческой встречи при-
ветствовали танцевальный 
коллектив школы № 10 и те-
атральной студии ЦДТ.Выразительно и ма-стерски прозвучали по-этические строки в ис-полнении автора. Встреча 
прошла на одном дыхании, 
присутствующие были бук-
вально захвачены творче-
ством и обаянием поэтес-
сы. Встреча в литературной 
гостиной подвела к пони-
манию того, что истинная 
красота человека - в посто-
янном самосовершенство-
вании своего внутреннего 
мира.

Присутствующие по-
благодарили автора друж-
ными аплодисментами, а 
Раиса Ивановна - участни-
ков встречи за интерес к ее 
творчеству. Букеты цветов 
и теплые пожелания от дру-
зей-поэтов стали признани-
ем ее заслуг.

Раиса Ивановна Дьякова 
продолжает работать, ду-
мать, писать. Она помогает 
литературной группе «Род-
ник» издавать свои стихот-
ворения на страницах газе-
ты «Майские новости», в 
альманахе «Литературная 
Кабардино-Балкария», в 
журнале «Солнышко». Же-
лаем ей творческих удач и 
поздравляем с тем, что ей 
удалось творчески реализо-
вать себя, найти в лице сво-
их земляков благодарных 
читателей.

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

«Íàâñòðå÷ó áóäóùèì 
ãîäàì èäè è óëûáàéñÿ»

Р. И. Дьякова, М. В. Кабалоева
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«Ìû äàðèì òåïëî 
íàøèõ ðóê» 

15 октября в нашей стране проходили 
мероприятия, посвященные Международному 
Дню белой трости. Это не праздничная 
дата. Этот день призван привлечь внимание 
широкой общественности к проблемам 
людей, имеющим ограниченные физические 
возможности, напомнить о помощи и о 
солидарности. 

АКЦИЯ

Наталья СЕРГЕЕВА

Три субботы подряд активисты станицы 
Котляревской боролись за чистоту своего 
населенного пункта. 
В преддверии престольного праздника силами жите-

лей на территории станичного храма покрашен забор, 
установлены мусорные урны, вскрыт лаком пол в церк-
ви, очищена территория от мусора и вывезена на свалку.

Станичный стадион вот уже несколько лет находится 
под опекой сельских активистов станицы. Во время суб-
ботника заменена старая кровля, перед штукатурными 
работами очищены стены кирпичного забора, заложены 
кирпичом дырки в кирпичной кладке, проведены свароч-
ные работы. 

Наводить порядок в родном селении вышли все от са-
мых юных жителей до представителей старшего поколе-
ния, некоторые приходили целыми семьями – Алексей 
и Александр Зарковы, Виталий и Михаил Давыденко, 
Артур и Александр Муртазовы, Никита Самелик, Вла-
димир Манжос, Сергей Елагин, Александр Федоренко, 
Дмитрий Скляров, Вениамин Антоков, Сергей Землян-
ский, Михаил Сабиев, Василий Денисенко и многие дру-
гие.

Материальную помощь котляревцам в ремонте оказа-
ли глава местной администрации Майского муниципаль-
ного района Александр Кислицын, руководство фирмы 
«Агро+», председатель СХПК «Красная нива» Виталий 
Токарев и предприниматель Владислав Игнатьев.

Очень приятно, что благодаря энтузиазму этих жите-
лей, станица стала чуточку чище и уютнее.

Наталья КОРЖАВИНА   

Нет ничего сладостней 
слова «мама». Для кого-
то это запах пирогов или 
легкий аромат лавандового 
мыла. Для кого-то 
воспоминания о детских 
праздниках или ласковых 
прикосновениях, когда 
разбив коленку, слышишь 
тихое «тссс, потерпи, 
сейчас все пройдет». Но, к 
большому сожалению, есть 
дети, для которых мама 
ассоциируется с запахом 
алкоголя, неубранным 
домом, а подчас и вовсе 
полным равнодушием. 
Ежемесячно под председа-

тельством заместителя главы по 
социальным вопросам местной 
администрации Майского муници-
пального района Ольги Полиенко 
проходят заседания комиссии по 
делам несовершеннолетних.  

Уже не первый раз на комиссию 
приглашается жительница Май-
ского района, которая воспитывает 
трех детей - пяти, девяти и четыр-
надцати лет. Работает она в одном 
из хозяйств района. И, казалось бы, 
все у нее должно быть хорошо. Но 
нет. «Зеленый змий» сильнее мате-
ринской любви. 

Антисанитария и неухоженные 
дети – результат ее воспитания. 
Старший ребенок уже живет не по 
годам взрослой жизнью и возмож-
но дальше повторит судьбу мамы. 
Младшие дети еще слишком малы, 
чтобы понять, что происходит в се-
мье. Но у женщины еще есть время 
вернуться к нормальной жизни и 
достойно воспитать детей. После 
обследования жилищных усло-
вий нерадивую мамашу вызвали 
на комиссию, предложили пройти 
осмотр у нарколога. Дети были 
помещены на лечение в районную 
больницу. А что дальше? Детский 
дом? Интернат?

Женщине самой пришлось в 

детские годы больше года провести 
в детском доме. Члены комиссии 
призывали вспомнить ее об этом и 
не допустить изъятия детей. Может 
быть после очередного увещевания 
нерадивая мать возьмет себя в руки 
и в семье наладится быт. Дети не 
будут голодными и неопрятными, 
а мама станет для них тем челове-
ком, которого почитают не только 
за то, что дала жизнь, но и воспи-
тала. 

Подобные дела рассматрива-
ются на комиссии по делам несо-
вершеннолетних на каждом засе-
дании. Но есть и положительные 
примеры. Так, например мальчик, 
который состоял на учете, испра-
вился, регулярно посещает школу, 
положительно характеризуется 
соседями и даже главой сельского 
поселения. Члены комиссии сняли 
его с учета.

Всего же в этот день было рас-
смотрено более десяти дел в отно-
шении несовершеннолетних и их 
родителей. 

«Çåëåíûé çìèé»
ñèëüíåå ìàòåðèíñêîé ëþáâè

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

Íà ñóááîòíèê 
ïðèõîäèëè ñåìüÿìè

Ïàìÿòè æåðòâ òåðàêòà
 В плавательном бассейне г. Майского прошли районные 
соревнования, посвященные памяти жертв, погибших во время 
теракта в г. Нальчике 13 октября 2005 года.  
В этих соревнованиях приняли участие 40 спортсменов Майской ДЮСШ. 

Ребята плыли 50 м и 100 м вольным стилем. На дистанции 50 м в своих воз-
растных группах победителями стали – Ю. Жарихин, Д. Марков, В. Дейкин, 
Д. Шевченко, О. Лепий, Р. Альбердиев. В заплыве на 100 м победил Д. Ани-
чин. Тренировал спортсменов Руслан Асанов.

Всем победителям и призерам вручены грамоты. 
Е. Карагезова, методист ДЮСШ

СПОРТ

Âòîðîå 
ìåñòî íà 

âñåðîññèéñêèõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ 
â Ïðîõëàäíîì 
В Прохладном 
состоялись 
Всероссийские 
соревнования X 
Прохладненского 
часового бега. 
В них приняли участие более 

100 человек со всех регионов Се-
верного Кавказа. Побороться за 
право стать абсолютными побе-
дителями приехали спортсмены 
из Новопавловска, Ессентуков, 
Прохладного, Прохладненского 
района и из других городов и 
районов. Город Майский пред-
ставляла Надежда Жмак. 

Она достойно выступила, 
пробежав за один час 16 кило-
метров 620 метров и заняла II 
место. Надежда была награж-
дена грамотой, дипломом и же-
тоном. Тренирует спортсменку 
тренер-преподаватель Людмила 
Воробьева. 

Ìîðñêîå äâîåáîðüå 

Óñïåõè ëåãêîàòëåòîâ
В течение двух дней в Прохладном проходил турнир городов 
Северного Кавказа по легкой атлетике, посвященный 
250-летию этого города. 
В соревнованиях участвовали команды из Кисловодска, Буденновска, Ге-

оргиевска, Минеральных Вод, Моздока, Нальчика, Владикавказа, Новопав-
ловска, Невынномысска, Дербента, Махачкалы, Прохладненского, Баксан-
ского, Терского районов, в том числе и команда Майской ДЮСШ. 

Наши ребята показали высокие результаты в своих возрастных группах. В 
беге на 1500м с результатом 5.16.0 сек. Надежда Жмак стала победительни-
цей. Татьяна Максакова заняла первое место в беге на 1500 м, с результатом 
5.46.0 сек. Серебряным призером в беге стала Валерия Ельчугина, пробежав 
1500 м за 5.47.0 сек., Наталья Филиппенко, оторвавшись от своих соперни-
ков на дистанции 800 м пробежала ее за 2.33.5 сек. и заняла третье место. 

В толкании ядра (13,39 м) и метании копья (48,00 м) первое место прису-
дили Андрею Попову. Владислав Чагай занял первое место в метании копья 
с результатом (44,28 м) и диска (27,26 м). Юлия Медведовская в метании 
копья заняла второе место. Ее результат - 30,50 м.

Такие высокие результаты майских спортсменов стали возможны благо-
даря преподавателям Людмиле Воробьевой, Наталье Москалец, Александру 
Тетерину. По итогам соревнований ребят наградили жетонами, грамотами и 
медалями. 

ПОДРОСТОК
И ОБЩЕСТВО

В преддверии Между-
народного Дня белой тро-
сти в Майском проведена 
социальная акция «Мы 
дарим тепло наших рук». 
В мероприятии приняли 
участие председатель и 
члены Майского отделе-
ния Всероссийского об-
щества слепых в Кабарди-
но-Балкарии, сотрудники 
ОГИБДД, старшеклассни-
ки гимназии №1 - активи-
сты местного отделения 
«Молодой гвардии». 

Во время акции во-
лонтеры разместили на 
тросточках и одежде не-
зрячих пешеходов свето-
возвращающие ленточки, 
а затем, в знак солидар-
ности, взяв в руки белые 
трости и надев темные 

очки, вместе с ними на-
правились в центр города. 

Акция завершилась на 
городской площади, где 
волонтеры раздали участ-
никам дорожного дви-
жения тематические ли-
стовки с призывом быть 
особенно внимательными 
к слабовидящим пешехо-
дам. Об этом говорится 
и в правилах дорожного 
движения. Согласно п. 
14.5 водитель обязан про-
пустить слепого пешехо-
да, подающего сигнал бе-
лой тростью, в том числе 
и вне пешеходного пере-
хода. 

А. Ашабоков, начальник 
ОГИБДД ОМВД России по 

Майскому району  

 В плавательном 
бассейне физкультурно-
оздоровительного 
комплекса города 
Майского прошло 
открытое первенство 
детско-юношеской 
спортивной школы по 
плаванию, состоящие из 
двоеборья I степени. 
В этих соревнованиях при-

няли участие команды города 
Нальчика и Майской ДЮСШ. 
Соревнования проходили в два 
этапа, сначала плавание воль-
ным стилем, а затем в городском 
парке состоялся кросс. По ито-
гам каждого вида соревнований 
начислялись баллы и по их сум-
ме выявлялся победитель. 

Команду Майской ДЮСШ 
представляло 35 спортсменов. В 
упорной борьбе майчане в своих 
возрастных группах заняли пять 
первых мест - Д. Шевченко, 
А. Шадов, Р. Альбердиев, 
М. Гриненко, А. Бонда-
ренко. Второе место у 
Ю. Жарихина и III место заняла М. Навицкая. 
Успеху своих воспитанников порадовался тренер–

преподаватель Руслан Асанов.
По итогам соревнований спортсменов наградили 

грамотами и вымпелами. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №149
15.10.2015г.

Об утверждении Положения
о порядке учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 
в муниципальных образовательных учреждениях 

Майского муниципального района
Местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях Майского муниципального района (далее – Положение) 
в новой редакции. 

2. Опубликовать настоящие постановление и Положение в районной газете 
«Майские новости» (Н.В. Юрченко) и на официальном сайте местной админи-
страции Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
(А.П. Чубарь).

3. Считать утратившим силу постановление местной администрации Май-
ского муниципального района от 22.02.2014 г. № 138.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района 
О.И. Полиенко.

А.Кислицын, глава местной администрации 
Майского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
постановлением местной администрации Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
от «_15_».__10_.2015 г. № 149

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 
в муниципальных образовательных учреждениях 

Майского муниципального района
1. Общине положения
1.1. Настоящее положение разработано с учетом требований Федерального 

Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального Закона от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-
ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», Порядка приема на обучение по образовательным программам до-
школьного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293, и Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32.

1.2. Работа по организации учета детей, подлежащих обучению в образо-
вательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошколь-
ного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(далее – общеобразовательные учреждения), проводится в следующих целях:

обеспечение реализации права всех граждан на получение общего образо-
вания;

повышение ответственности органов местного самоуправления (далее – 
местные администрации) и общеобразовательных учреждений за полный охват 
детей и подростков общим образованием;

сохранение контингента обучающихся до получения ими общего образова-
ния;

повышение ответственности родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних за их обучение и воспитание;

профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних.

1.3. Положение определяет перечень учреждений и организаций, владе-
ющих ситуацией по численности и (или) списочному составу детей в возрас-
те от 0 до 18 лет, зарегистрированных и (или) фактически проживающих на 
территории Майского муниципального района и порядок обеспечения данной 
информацией муниципальное учреждение «Управление образования местной 
администрации Майского муниципального района» (далее – Управление обра-
зования).

1.4. В учете детей участвуют:
- Управление образования;
- общеобразовательные учреждения;
- учреждения здравоохранения;
- местные администрации;
- комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав (далее – КДН 

и ЗП);
- подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по Майскому 

району КБР (далее – ПДН);
- отдел опеки и попечительства Управления образования (далее – ООП);
- ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района» (да-

лее – ГКУ «ЦТЗ и СЗ Майского района»).
2. Порядок организации работы по учету детей, 
подлежащих обучению в общеобразовательных 
учреждениях Майского муниципального района
2.1. Персональный учет детей в возрасте от 0 до 18 лет, а также проверка 

приема и явки детей в общеобразовательные учреждения проводится ежегодно 
в августе-сентябре.

2.2. Управление образования:
осуществляет контроль, организационное и методическое руководство дан-

ной работой;
создает единую информационную базу данных о детях, подлежащих обу-

чению в общеобразовательных учреждениях, в том числе базы данных о детях 
дошкольного возраста, детях, подлежащих зачислению в первый класс, и о де-
тях, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в общеобразовательных учреждениях;

организует и проводит совместно с другими заинтересованными учрежде-
ниями и организациями районные мероприятия, направленные на профилак-
тику безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершенно-
летних.

2.3. Общеобразовательные учреждения:
- во взаимодействии с учреждениями и организациями, указанными в п. 1.4, 

осуществляют проверку приема и явки в них детей, проживающих на закре-
пленных за этими учреждениями территориями;

- принимают на обучение детей, не получающих общее образование, выяв-
ленных в ходе работы по учету детей на закрепленной за общеобразовательным 
учреждением территории;

- предоставляют в Управление образования:
- до 1 октября сведения о детях от 7 до 18 лет, проживающих на закреплен-

ной территории и подлежащих обучению по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования, по при-
лагаемой форме (приложение 1);

- - до 1 октября сведения о детях от 0 до 7 лет, проживающих на закреплен-
ных территориях по прилагаемой форме (приложение 1);

- до 1 февраля сведения о детях, проживающих на закрепленной территории 
и подлежащих приему в первый класс в текущем году по прилагаемой форме 
(приложение 2);

- самостоятельно определяют срок начала записи детей для обучения в 1 и 
10 классах;

- осуществляют ведение документации по учету и движению обучающихся;
- своевременно информируют Управление образования о выбывающих или 

переведенных с очной формы обучения на иные формы обучения в течение 
учебного года учащихся; Управление образования, КДН и ЗП, ПДН – о детях, 
уклоняющихся от учебы по неуважительным причинам, и о случаях отчисления 
или исключения из общеобразовательных учреждений учащихся до получения 
ими общего образования;

- в случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 
образования и (или) ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию 
и обучению своих детей:

незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями (за-
конными представителями) для организации обучения несовершеннолетнего;

информируют об этом КДН и ЗП для принятия мер воздействия в соответ-
ствии с действующим законодательством;

информируют Управление образования о выявленных детях по прилагае-
мой форме (приложение 3) и принятых мерах по организации их обучения.

2.4. Общеобразовательные учреждения, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, ежегодно предоставляют в Управление 
образования до 1 февраля сведения о детях, посещающих дошкольные группы, 
завершающих получение дошкольного образования в текущем году и подлежа-
щих приему в первый класс, по прилагаемой форме (приложение 4).

2.5. Местные администрации сельских поселений осуществляют списоч-
ный учет детей.

2.6. Органы здравоохранения ежегодно предоставляют в Управление обра-
зования:

- до 1 сентября:
данные о количестве детей Майского муниципального района по возрастам 

от 0 до 18 лет, в том числе о детях-инвалидах; 
список детей-инвалидов, не получающих образование в общеобразователь-

ных учреждениях района по состоянию здоровья; 
- до 1 февраля – списки детей, которые должны пойти в первый класс, с 

указанием места их проживания, по прилагаемой форме (приложение 5).

2.7. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних Майского муниципального района направляют 
в Управление образования информацию о выявлении неблагополучных семей и 
детях, подлежащих обучению, но не получающих общего образования, по при-
лагаемой форме (приложение 6).

2.8. На основании имеющейся информации о детях, не получающих общего 
образования по каким-либо причинам, органами и учреждениями системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с 
заинтересованными лицами принимаются необходимые меры в соответствии с 
действующим законодательством.

2.9. Управление образования, ООП Управления образования, ГКУ «ЦТЗ и СЗ 
Майского района», КДН и ЗП ведут банки данных о семьях и несовершеннолет-
них, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2.10. КДН и ЗП осуществляет координацию деятельности всех организаций 
и учреждений, которые входят в систему профилактики беспризорности и право-
нарушений среди несовершеннолетних Майского муниципального района.

Приложение 1
Список 

детей от 0 до 18 лет, проживающих на закрепленной территории
и подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования
Предоставлен МОУ_______________________________________________
или МОУ_________________________________________________,
дошкольный корпус_______________________________________________
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Директор                                                       _____________________
             М.П.                                                                                (ФИО)

Приложение 2
Список детей, 

проживающих на закрепленной территории, подлежащих 
приему в 1 класс в ______ году

Предоставлен МОУ_________________________________________________

№ 
п/п

ФИО 
ребенка

Дата и год 
рождения

Адрес 
фактического 
проживания

В каком году 
планирует 

поступить в 1 класс

В какое ОУ 
планирует 
поступить

Директор                                                       _____________________
             М.П.                                                                                (ФИО)

Приложение 3
Список детей, 

проживающих на закрепленной территории, 
подлежащих обучению, но не получающих начальное общее, основное общее 

или среднее общее образования 
(не состоящих в списочном составе ОУ района)

Предоставлен МОУ_______________________________________________

№ 
п/п

ФИО ребенка Дата и год 
рождения

Адрес 
фактического 
проживания

Информация о 
принятых мерах 
по организации их 

обучения
Директор                                                       _____________________
             М.П.                                                                                (ФИО)

Приложение 4
Список детей, 

посещающих дошкольные группы, завершающих получение дошкольного 
образования в ______ году и подлежащих приему в первый класс

Предоставлен МОУ_________________________________________________
__________________________________________________________________

(наименование ОУ с указанием дошкольного корпуса)

№ 
п/п

ФИО
 ребенка

Дата и год 
рождения

Адрес 
фактического 
проживания

В каком году 
планирует поступить 

в 1 класс

В какое ОУ 
планирует 
поступить

Директор                                               _____________________
                  М.П.                                                                      (ФИО)

Приложение 5
Список детей, 

подлежащих приему в 1 класс в ______ году
Предоставлен ____________________________________________________

(наименование учреждения здравоохранения, предоставившего список)

№ 
п/п

ФИО
 ребенка

Дата и год 
рождения

Адрес 
фактического проживания

В каком году 
планирует 

поступить в 1 класс

Главный врач ___________                          _____________________
М.П.                                                                                (ФИО)

Приложение 6
Список детей,

подлежащих обучению, но не получающих 
общего образования

(не состоящих в списочном составе ОУ района 
или не посещающих занятия без уважительной причины)
Предоставлена _________________________________________________
                  (наименование органа, учреждения системы профилактики 
                 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)

№ п/п ФИО ребенка Дата и год 
рождения

Адрес фактического 
проживания

Руководитель                                                       _____________________
             М.П.                                                                                (ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №151
19.10.2015г.

Об  утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Майском муниципальном 

районе Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 янва-
ря 2012 года № 1-ПП «О Государственной программе Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-
2020 годы» и подпрограммой «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства», местная администрация Майского муниципального района 
постановляет: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства в Майском муниципальном 
районе Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы».

2.Признать утратившим силу постановление местной администрации Май-
ского муниципального района от 11.03.2013 г. № 75 «Об утверждении муници-
пальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики на 2012-2015 годы» с 1 января 2016 года.

3. Газете «Майские новости» (Н.В.Юрченко) опубликовать и отделу инфор-
мационно-аналитического обеспечения и делопроизводства (А.П.Чубарь) раз-
местить на сайте местной администрации Майского муниципального района 
настоящее постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы местной администрации Майского муниципального района по 
экономике и финансам – начальника МУ

«Управление финансов местной администрации Майского муниципального 
района» Р.Б.Ким.

А.Кислицын, глава местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154
От 20. 10. 2015 г. 

О внесение изменения в постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 08.11.2013 г. № 391

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Противодействие 
коррупции в Майском муниципальном районе на 2014-2016 годы»
Местная администрация Майского муниципального района постановляет :
1.Исключить из наименования, текста постановления и программы слово 

«целевая» в соответствующих падежах. 
2.Газете «Майские новости» (Н.В.Юрченко) опубликовать и отделу инфор-

мационно-аналитического обеспечения и делопроизводства (А.П.Чубарь) раз-
местить на сайте местной администрации Майского муниципального района 
настоящее постановление. 

А. Кислицын, глава местной администрации 
Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 646
15.10.2015

На основании постановления местной администрации Майского муни-
ципального района от 06.11.2015 г. № 555 «Об организации и проведении 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального 
учреждения системы образования Майского муниципального района», распо-
ряжения местной администрации от 08.09.2015 г. № 569, протокола заседания 
конкурсной комиссии от 15.10.2015 г. № 4:

1. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности ру-
ководителя муниципального казенного образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 9 ст. Александровской Чепурного Василия 
Андреевича.

2. Утвердить прилагаемый текст информационного сообщения о результа-
тах конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципаль-
ного казенного образовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 9 ст. Александровской.

3. Муниципальному учреждению «Управление образования администра-
ции Майского муниципального района» (Маерле Г.В.):

3.1. Назначить Чепурного Василия Андреевича временно исполняющим 
обязанности директора муниципального казенного образовательного учреж-
дения средней общеобразовательной школы № 9 ст. Александровской до про-
хождения процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности с 
16.10.2015 г. 

3.2. Обеспечить организацию процедуры аттестации на соответствие за-
нимаемой должности Чепурного Василия Андреевича 15.12.2015г. и провести 
заседание аттестационной комиссии 22.12.2015 г.

4. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В. Юрченко 
опубликовать данное распоряжение, начальнику отдела информационно-ана-
литического обеспечения и делопроизводства А.П. Чубарь – разместить на 
официальном сайте местной администрации Майского муниципального рай-
она.

5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Полиенко О.И.

А.Кислицын , глава местной администрации
 Майского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением местной администрации

Майского муниципального района
от « 15» 10  2015 г.  № 646

Информационное сообщение о результатах проведения Конкурса
на замещение вакантной должности руководителя муниципального 

казенного образовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 9 ст. Александровской

На основании постановления местной администрации Майского муници-
пального района от 06.11.2014 г. № 555 «Об утверждении Положения об орга-
низации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руково-
дителя муниципального образовательного учреждения системы образования 
Майского муниципального района», распоряжения местной администрации от 
08.09.2015 г. № 569 в период с 10 сентября 2015 г. по 15 октября 2015 г. был 
объявлен Конкурс на замещение вакантной должности руководителя муници-
пального казенного образовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы № 9 ст. Александровской.

Для участие в Конкурсе в указанные сроки были представлены документы 
двух кандидатов: Бериева В.Э. и Чепурного В.А.. Конкурсной комиссией про-
ведена экспертиза представленных кандидатами программ развития учрежде-
ния на предстоящие 5 лет и собеседование в целях оценки личных и деловых 
качеств. 

Суммарное количество баллов по результатам экспертной оценки про-
грамм развития и оценки личных и деловых качества кандидатов составило:

Бериев В.Э. – 877 балл;
Чепурной В.А. –957 баллов.
Решением конкурсной комиссии (протокол от 15.10.2015 г. № 4) победите-

лем конкурса признан Чепурной Василий Андреевич.

   

Налоговая ставка для налогоплательщиков, 
применяющих УСНО 

Межрайонная ИФНС России №4 по КБР напоминает , 
что в соответствии со ст. 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 мая 2009 года N 22-РЗ «О налоговой ставке 
при применении упрощенной системы налогообложения на 
территории Кабардино-Балкарской Республики» с 01.01.2015г. 
для налогоплательщиков, применяющих упрощенную си-
стему налогообложения, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, 
налоговая ставка установлена в  размере 5 процентов. Эта 
ставка применяется  для налогоплательщиков, у которых за 
соответствующий налоговый период выручка от реализации 
продукции (работ, услуг) составляет не менее 30 млн. рублей, 
средняя численность работников превышает 20 человек и раз-
мер средней заработной платы на одного работника не ниже 
размера средней заработной платы в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Для остальных налогоплательщиков применяется ставка в 
размере  7 процентов.

 Приглашаем  принять участие в анкетировании
 Каждый желающий уже сегодня может оценить работу  

налоговых органов, высказать предложения по совершен-
ствованию обслуживания налогоплательщиков. Сделать это 
можно на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) и 
сайте Управления Федеральной налоговой службы по Кабар-
дино-Балкарской Республике  (www.r07.nalog.ru) в разделе 
«Анкетирование».

МР ИФНС России №4 по КБР  приглашает  налогоплатель-
щиков принять активное участие в интернет-анкетировании, 
тем самым помочь налоговым органам организовать работу в 
соответствии с пожеланиями плательщиков.

В указанном разделе предлагается ответить на ряд вопросов: 
оценить качество работы инспекции, указать время ожидания 
в очереди, оценить комфортность места оказания услуги и 
работу конкретного сотрудника, работу того или иного под-
разделения инспекции и т.д.
Хотите сберечь своё личное время - воспользуйтесь 
сервисом «Онлайн запись на прием в инспекцию»
В целях повышения качества услуг и совершенствования 

информационного взаимодействия налоговых органов с 
налогоплательщиками с использованием сети Интернет на 
сайте Федеральной налоговой  службы Российской Федерации 
действует сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» . 

Если налогоплательщику нужно лично пообщаться с ин-
спектором, ему не обязательно проводить время в очереди в 
инспекции. Сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» 
предоставляет налогоплательщику возможность записаться на 
прием в выбранное время в налоговую инспекцию в режиме 
онлайн. Услуга предоставляется как юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, так и физическим лицам.

Запись на прием осуществляется в соответствии с графи-
ком работы выбранной инспекции ФНС России при наличии 
свободных интервалов времени для записи. Запись начинается 
за 14 календарных дней и заканчивается в 24.00 предшеству-
ющего календарного дня. 

Результатом записи на прием в ИФНС России является 
экранная форма заявки, в которой указываются введенные 
пользователем данные и подтверждается запись на прием в 
ИФНС России в выбранные пользователем дату и время с 
указанием услуги.

И. Васильева. советник государственной Гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса  1613(1)

ИФНС СООБЩАЕТ
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Â Ðîññèè ìîãóò 
âåðíóòü ïåðåõîä 
íà ëåòíåå âðåìÿ

Депутаты Калининградской думы 
предложили вернуть ежегодный 
переход на зимнее и летнее время. 
С этой целью они подготовили для 
внесения в Госдуму проект поправок 
в закон «Об исчислении времени», 
пишет газета «Известия».
С целью «рационального использования 

светлого времени суток» депутаты предлагают 
вновь переводить время два раза в год, во вто-
рое воскресенье марта в два часа ночи и в по-
следнее воскресенье октября в три часа ночи. 
Если закон будет принят, то Россия может вновь 
перейти на летнее время 13 марта 2016 года.

Также документом предусматривается появ-
ление в России еще одной, 12-й по счету, часо-
вой зоны. В нее войдет Чукотский автономный 
округ с разницей по московскому времени в 10 
часов - сейчас эта разница составляет девять 
часов.

Кроме того, в третью часовую зону, где раз-
ница с Москвой составляет один час, могут 
войти ряд регионов Северного Кавказа, По-
волжья, а также Коми и Ненецкий автономный 
округ. В этих регионах в межсезонье и зимой 
рано темнеет, начиная с 17:00. По меридиану у 
этих регионов третья часовая зона, однако, что-
бы быть ближе к столице для взаимодействия 
по разным вопросам, эти субъекты выбрали мо-
сковское время.

С просьбой вернуть переход на зимнее и лет-
нее время регионы выступали неоднократно. 
Субъекты хотят перейти в другой часовой пояс, 
чтобы не терять час светлого времени суток.

Ежегодный переход времени был отменен 
летом 2011 года по инициативе Дмитрия Мед-
ведева, бывшего тогда президентом. Три года 
Россия жила по постоянному летнему времени. 
Однако в конце октября 2014-го страна пере-
шла на постоянное зимнее время.

Íàçâàíà ñàìàÿ 
âîñòðåáîâàííàÿ 
ïðîôåññèÿ â ÐÔ

Самая востребованная профессия в России по 
состоянию на начало июля - строитель.

Всего в базе вакансий «Работа в России» размещены 1,4 мил-
лиона предложений по трудоустройству. Из них более 100 тысяч 
рабочих мест- в строительной отрасли. 

На втором по востребованности месте находятся водители - 
на эту специальность приходится 36,3 тысячи вакантных мест. 
Далее идет сфера здравоохранения. Здесь размещено 25 тысяч 
вакансий медсестер и 17 тысяч вакансий врачей. Сельскохозяй-
ственным предприятиям требуются почти 20 тысяч овощеводов. 
Кроме того, российские работодатели ищут 16,5 тысячи поваров 
и 14,7 тысячи продавцов.

По словам руководителя Роструда Всеволода Вуколова, общая 
потребность в работниках сейчас растет -число вакансий уве-
личилось на 16 процентов, или более чем на 200 тысяч рабочих 
мест.

По последним данным Минтруда, количество зарегистриро-
ванных безработных в России снижается. С 24 июня по 1 июля 
их число уменьшилось на 1,1 процента и составило 976 тысяч 
802 человека. Росстат информирует, что безработица в стране в 
мае достигла 5,6 процента, или 4,3 миллиона человек (статисти-
ческое ведомство относит к безработным и тех, кто не регистри-
руется в службе занятости).

В 2015 году без работы останется 6 процентов экономически 
активного населения страны, прогнозирует Минэкономразвития. 
Ранее министерство ожидало показатель на уровне 6,4 процента. 

«Лента.ру» 

Ìèíòðóä îòñðî÷èë 
ïîâûøåíèå çàðïëàò 

íà òðè ãîäà
Замминистра труда 
и социальной 
защиты Любовь 
Ельцова 
предупредила, что 
реальные зарплаты 
в России вернутся 
на уровень 2014 
года лишь в 2018-м. 
Об этом она заявила, 

выступая в Госдуме. Чи-
новница настаивает на 
повышении минималь-
ного размера оплаты 
труда (МРОТ), так как, в 
соответствии с Трудовым кодексом, он не может быть ниже про-
житочного минимума трудоспособного населения.

Ельцова указала, что в апреле 2015-го реальная зарплата 
уменьшилась по отношению к аналогичному показателю преды-
дущего года на 13,2 процента. Она также сослалась на оценки 
Минэкономразвития, согласно которым «в 2015-м реальная зара-
ботная плата может снизиться на 9,8 процента к предыдущему 
году».

В апреле министр экономического развития РФ Алексей Улю-
каев, выступая на заседании кабинета министров, подчеркнул, 
что, по оценке его ведомства, реальные доходы населения в 
2016-м вырастут на 1,1 процента. При этом пик безработицы в 6 
процентов будет пройден в 2015 году. Согласно прогнозам эконо-
мического ведомства, в 2017-2018-м реальные доходы населения 
вырастут примерно на 3 процента.

В мае Минтруд выступал с предложением повысить уровень 
МРОТ с 1 января 2016 года более чем на 20 процентов- до 7 ты-
сяч 189 рублей в месяц. С начала 2015-го МРОТ установлен в 
размере 5 тысяч 965 рублей. Прожиточный минимум равен 8 ты-
сячам 192 рублям.

В ведомстве отмечают, что МРОТ необходимо увеличить из-за 
сложной социально-экономической ситуации в стране. В Мин-
труде считают, что минимальная зарплата должна приблизить-
ся к прожиточному минимуму и достичь 7 189 рублей в месяц. 
МРОТ используется в России в основном для определения раз-
меров пособий по временной нетрудоспособности.

ТАСС

18 сентября 
исполняилось два года 
детям Аллы Пугачевой и 
Максима Галкина Гарри и 
Елизавете. Лишь недавно 
Примадонна российской 
сцены призналась, 
что дочь ревнует ее к 
сыну, поскольку Алла 
Борисовна много 
времени проводит 
именно с ним.

«Детей я не разделяю, но 
душа тянется к мужику, да и сын 
меня лучше чувствует. Лиза рев-
нует меня к брату, может даже 
истерику закатить», – сообщила 
Пугачева. Певица объяснила, 
что у нее есть повод для повы-
шенного внимания к наследни-
ку, и связано это, в первую оче-
редь, с тем, что ей приходилось 
изрядно поволновать-
ся о его здоровье. «Он 
родился слабее Лизы. 
Когда Гарька заболел, я 
поняла, что я просто су-
масшедшая, в жизни так 
никогда не переживала», 
– цитирует Пугачеву 
StarHit. По признаниям 
звездных родителей, ма-
ленькая Лиза растет ак-
тивной и общительной. 
Девочка любит приме-
рять различные украше-
ния и внимательно под-
ходит к выбору нарядов.

Между тем Пугачева и Гал-
кин решили отправить детей в 
детский сад. Об этом сообщила 
крестная Гарри дизайнер Мила 
Ставицкая: «Алла Борисовна 
хочет, чтобы дети больше игра-
ли со сверстниками, расширяли 
круг общения. Садик она уже 
выбрала – там занимаются по 
системе Монтессори: развитие 
без соревнования с другими 
детьми».

Также Ставицкая не стала 
скрывать, что подарила детям 
на двухлетие. «Недавно я была 
в гостях у крестника и Лизочки. 
Растут как на дрожжах. Любят 
играть на детской площадке 
недалеко от замка – общаются 
там с ребятишками из поселка. 
И Гарри, и Лиза щедрые, без 
уговоров делятся игрушками. У 
себя во дворе они обожают пры-

гать на батуте. Долго думала, 
что им подарить на день рожде-
ния. Купила развивающие игры 
с буквами, цифрами – всегда 
пригодятся», – отметила дизай-
нер.

Поздравил малышей и сцено-
граф Борис Краснов. «Мне за-
хотелось, чтобы у них был свой 
маленький замок в замке, его и 
подарил. Дети заинтересовались 
– сразу начали с ним возиться. 
Любопытные ребята. Меня рас-
трогало, как Алла Борисовна с 
ними нянчится. Представляете: 
сидит на кухне Примадонна, у 
нее на коленях Лиза, которую 
она кормит с ложечки. Кстати, 
Алла внимательно следит за их 
рационом: ограничивает в слад-
ком. А дети обожают ее супы и 
пюре!» – рассказал Краснов.

Дни.ру

Ãîñäóìà óâåëè÷èò 
ðàçìåð íàäïèñè 

î ïàëüìîâîì ìàñëå 
â ïðîäóêòå â 20 ðàç 

На всех упаковках продуктов, где 
используют пальмовое масло, будут 
крупные надписи - как на пачках сигарет. 
Депутат ГД Виталий Золочевский подготовил за-

конопроект о маркировке продуктов, содержащих 
пальмовое масло, и внес его на рассмотрение в Гос-
думу.

Создатель документа считает, что потребитель 
должен знать, какой состав у продукта, который он 
покупает.По мнению законодателя, надпись о содер-
жании пальмового масла должна занимать не менее 
30% от поверхности упаковки. 

Виталий Золочевский напомнил, что сейчас вред-
ное для здоровья пальмовое масло используют в из-
готовлении огромного числа продуктов: сыров, кон-
дитерских изделий, молочных продуктов. Многое из 
этого списка едят дети.

В пояснительной записке депутат отмечает, что 
«потребительский рынок дестабилизирован массо-
вым производством фальсифицированной и опасной 
для здоровья продукции, вводящей потребителя в за-
блуждение» относительно состава.

Золочевский считает, что вред от пальмового мас-
ла сравним с вредом от сигарет, и требует, чтобы над-
писи о нем были видны так же хорошо, как и пред-
упреждение о вреде табака на пачках сигарет.

Напомним, что глава Минсельхоза Александр 
Ткачев тоже объявил войну недобросовестным про-
изводителям, использующим вредный компонент в 
продуктах.

По мнению Ткачева, пальмовое масло уничтожает 
рынок качественных продуктов. «Оно портит рынок, 
вводит добропорядочных инвесторов и производите-
лей в сложную конкурентную среду, потому что паль-
мового масла завозится всё больше, и мы прекрасно 
понимаем, как оно расходится. В первую очередь 
в молочных 
продуктах», 
— считает 
Ткачев.

Однако, у 
главы Союза 
потребителей 
России Петра 
Шелища иное 
мнение о зако-
нопроекте. Он 
считает неуместной аналогию с сигаретами, и уточ-
няет, что нет конкретных данных о вреде пальмового 
масла здоровью потребителей.

http://msk.mr7.ru/

Ïóãà÷åâà ðàñêðûëà òàéíó 
ñâîèõ äåòåé


