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 Уважаемые жители Майского района! 
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Новым  

годом и Рождеством Христовым!
Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти все самое 

хорошее, что было в  уходящем году,  и строим планы на будущее. 
Новый год — не просто смена дат в календаре, это всегда свое-

образная веха, открывающая новые горизонты и обозначающая на-
чало нового периода в жизни каждого человека.

В преддверии этих светлых зимних праздников   желаем вам, 
чтобы все то, что огорчало и печалило – осталось в прошлом, а все 
хорошее – нашло свое продолжение в году наступающем.

Пусть сбудутся все ваши мечты,  всегда будут рядом родные и 
друзья, а наступающий год оправдает все надежды  и принесет уют 
в каждую семью, станет годом удач и добрых перемен. 

В.Марченко, глава Майского муниципального района
А.Кислицын, глава администрации Майского муниципального 

района

Праздничная афиша
31 декабря
Площадь г. Майского,  в 19ч. 

-  районное театрализованное пред-
ставление  «На пороге новый год!».

МУК ДК «Октябрь» ст. Алексан-
дровская, в  20 ч. – бал-маскарад для 
взрослых «Новогодний хоровод». 

МУК «Котляревский СДК», в 
20ч. – новогоднее поздравление ста-
ничников «Скоро! Скоро! Новый 
год!».

МКУК «Ново-Ивановский СДК», 
в 18ч. – новогодний диско-вечер 
«Дружно встретим Новый год».

МУК «Октябрьский СДК», в  
18ч. – театрализованное представ-
ление для жителей села «Снегу-
рочка-2016», в 19 ч. – новогодний 
бал-маскарад для жителей села 
«Карнавальная ночь».

1 января  МУК «Октябрьский 
СДК»,  в 18 ч. – новогодний диско-
вечер «Веселый праздник новогод-
ний».

2 января  МУК «Котляревская 
СДК», в 19 ч. – новогодняя дискоте-
ка «Здравствуй! Здравствуй! Новый 
год!». 7 января,  в 19 ч. – «Рожде-
ственская песня» - вечер отдыха для 
молодежи. 8 января,  в 11 ч. – дет-
ский утренник «Рождественская 
елка».

Уважаемые жители Майского района! 
Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом и свет-

лым праздником Рождества Христова!
Совсем скоро уходящий год станет частью истории, в которой 

отразилась судьба каждого из нас. Мы стоим на пороге нового 2016 
года. Каким он будет, что принесёт – во многом зависит от нас са-
мих. И, несмотря на те сложные задачи, которые ставит перед нами 
год грядущий, мы чётко знаем, что у нас есть всё необходимое для 
того, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее и продолжить траек-
торию планомерного развития всех сфер жизнедеятельности.

Новый год принято встречать в семье - в кругу самых дорогих 
людей. Это замечательная традиция! Желаю здоровья, удачи, мира 
и благополучия каждой семье! Пусть ваш дом всегда будет напол-
нен счастьем! Пусть истинными ценностями во все времена оста-
ются любовь к близким, дружба и верность, милосердие и доброта. 
Они придают нам силы, помогают преодолевать трудности, верить 
в лучшее!

В.Бердюжа, депутат Парламента КБР

Ñ Íîâûì ãîäîì 
è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

На снимке: в роли Деда 
Мороза и Снегурочки 
Алим Сохов и Людмила 
Жигалко, учащиеся гим-
назии № 1.

Фото Сергея Герасимова
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Дорогие братья и сестры! Поздравляем Вас с 
праздником Рождества Христова и Новолети-

ем! Молитвенно благожелаем мира Божьего всем 
во спасение души и на пользу ближнего, и соделать 
нас причастниками радости этого великого празд-
ника.

Благодарим всех откликнувшихся на просьбу 
оказать помощь в установке новых куполов в Хра-
ме Архистратига Михаила и внесших посильную 
лепту.

Приглашаем всех принять участие 6 января в 
вечернем богослужении в 16 часов, а в сам день 
праздника 7 января в 7 часов.

Напоминаем, что продолжается сбор средств. 
Кто желает оказать по-
мощь, могут перечис-
лить любую сумму на 
счет.

Ниже приведены 
реквизиты для пере-
числения пожертвова-
ний на установку но-
вых куполов в Храме 
Архистратига Михаи-
ла:

Наименование полу-
чателя: МРО Храм Ар-
хистратига Михаила

ИНН: 0703004344
КПП: 070301001
Рсчетный счет: 40703810000000000023 в ООО 

Банк «Майский» г.Майский
БИК: 048341736
Кор.счет: 30101810300000000736
Назначение платежа: благотворительный взнос 

на установку новых куполов Храма Архистратига 
Михаила г.Майский.

Спаси Вас, Господи!
Дмитрий Волошин, настоятель Храма 

Архистратига Михаила  г.Майский

Приятным 
событием для  
представителей 
малого и среднего 
бизнеса Майского 
муниципального 
района завершается 
нынешний год. 
В канун нового 
года у главы 
администрации 
района  состоялся 
торжественный 
прием, во время 
которого Александр 
Кислицын 
вручил дипломы 
и памятные 
подарки лучшим 
предпринимателям 
года. 
Согласно Распоряже-

нию местной администра-
ции №616 от 12.11.2013 г, 
Постановлению местной 
администрации №413 от  
07.08.2014 г   и решению 
районной комиссии  зва-
ние «Лучший предпри-
ниматель года»  было 
присуждено Людмиле  
Любиевой в номинации 
«Сфера обслуживания и 
услуг», Алене Малеевой- 
«Торговля и обществен-
ное питание, Сергею 
Пудову - «Сфера произ-
водства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции» и Алексан-
дру Ромащенко- «За вы-

сокую инвестиционную 
активность». В торже-
ственной обстановке по-
бедителям конкурсаАлек-
сандр Николаевич вручил 
дипломы и памятные по-
дарки.

Благодарственных пи-
сем от главы администра-
ции района за активную 
жизненную позицию и 

участие в жизни района 
были удостоены руково-
дитель ООО «Информ-
бухгалтер» Инна Гулина, 
индивидуальные пред-
приниматели Валерий 
Фогель и Валентина Ма-
зуренко, руководители 
крестьянско- фермерских 
хозяйств Сергей Янченко 
и «Мартин» - Аулладин 

Ташуев.
 С 2012 года в нашем 

районе действует муни-
ципальная целевая про-
грамма «Развитие и под-
держка малого и среднего 
предпринимательства в 
Майском муниципальном 
районе Кабардино-Бал-
карской Республики на 
2012-2015 годы». За это 

время гранты на развитие 
своих бизнес-проектов в 
разных отраслях эконо-
мики получили 53 май-
чанина на сумму почти 
18 млн. рублей из средств 
федерального, республи-
канского и местного бюд-
жетов. 

Не стал исключением 
и год уходящий. Девять 

человек признаны по-
бедителями конкурсного 
отбора бизнес-проектов 
в 2015 году. Иван Ива-
нов, Владимир Манжос, 
Юлия Токова, Александр 
Волобуев, Бела Мурта-
зова, Анастасия Борзова, 
Валентина Танцевило, 
Олеся Стрельникова и 
Давид Арутюнов стали 
обладателями сертифика-
тов на выделение грантов 
по производству сельско-
хозяйственных изделий 
из дерева и корпусной 
мебели, выращиванию 
и откорму КРС, органи-
зации услуг по сбору и 
вывозу твердых быто-
вых отходов у населения 
станиц Котляревской и 
Александровской, выра-
щиванию цыплят и кур-
несушек, производству 
хлебобулочных изделий и 
организации молодежно-
го клуба. 

Александр Кислицын 
поздравил  присутствую-
щих с наступающим но-
вым годом, пожелал всем 
успехов и выразил надеж-
ду на то, что вместе с их 
помощью  район и даль-
ше будет поступатель-
но развиваться. А затем 
- фото на память об этом 
событии.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Äèïëîìû è ïîäàðêè ëó÷øèì ïðåäïðèíèìàòåëÿì ðàéîíà

Наталья КОРЖАВИНА

В Майском муниципальном  
районе спорту уделяется 
серьезное внимание. 
Открываются новые 
спортивные объекты, 
проводится ремонт и 
реконструкция имеющихся, 
облагораживаются 
прилегающие к ним 
территории. 
Так, стадион «Торпедо» обрел 

свою вторую жизнь. В здании про-
изведена замена отопительного кот-
ла. В спортивном зале установлены 
пластиковые стеклопакеты, заменена 
система отопления, стены и потолки 
оштукатурены, окрашен пол и стено-
вые панели. Большая работа проведена в двух душевых 
комнатах - кафелем отделаны стены и пол, заменены 
смесители, установлена колонка для подачи горячей 
воды. Преобразились и раздевалки, обновлен фасад 
здания стадиона. Старые скамьи демонтированы и за-
менены новым деревянным брусом. Оштукатурен и по-
белен цоколь по всему периметру здания. Приведены в 
порядок футбольное поле и дополнительное поле для 
мини-футбола, волейбольная и баскетбольная площад-

ки, щит для отработки ударов по воротам. 
Руководство стадиона внимательно относится к озе-

ленению прилегающей территории. Проводится спил 
старых деревьев, а их место занимают молодые дерев-
ца. Только за последнее время здесь высадили 30 сосен 
и шесть саженцев орешника. 

В зимнее время суток в связи с коротким световым 
днем было принято решение по установке освещения 
на втором мини-футбольном поле. Теперь у ребят есть 
возможность заниматься в темное время суток.

В отремонтированном зале стадиона про-
ходят тренировки юных спортсменов по 
греко-римской борьбе. Более 40 юношей за-
нимаются под руководством двух тренеров – 
Азамата Гукепшева и Азамата Нагоева. Как 
рассказали сами тренеры, в этом зале созда-
ны хорошие условия для занятий спортом. 
Помимо светлого, оборудованного зала  есть 
душевая зона и комфортные раздевалки.

И все же основным спортивным сооруже-
нием для проведения занятий остается физ-
культурно-оздоровительный комплекс. 

Большая работа проведена на мини-фут-
больном поле с искусственным покрытием 
на территории физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Проведены работы по 
укладке асфальтобитумного покрытия. Ра-
боты по укладке покрытия осуществлены 
работниками спортивной школы.

Фото Сергея Герасимова

Ñïîðòèâíûì îáúåêòàì - 
îñîáîå âíèìàíèå

Дорогие земляки! Примите искрен-
ние поздравления с наступающим 

Новым 2016 годом!
Пусть череда  праздников зарядит 

вас хорошим настроением на весь бу-
дущий год! Пусть совместная, слаженная работа вла-
сти, общественности, предприятий и учреждений, 
молодежи и ветеранов будет способствовать процве-
танию района.  Безусловно, все ждут перемен в луч-
шую сторону, и пусть эти ожидания оправдаются.
Счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близ-
ким!

А. Свириденко,  председатель 
Майского районного Совета «Дети войны»
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-  Мы, конечно, пока 
еще осваиваемся, но за 
десять дней перерабо-
тали уже более ста тонн 
молока. Оборудование 
новое, современное, при-
чем, российское, изготов-
лено в Удмуртии фирмой 
«Оскон», - рассказывает 
заведующая цехом Гали-
на Токаева.  

- После вечерней дой-
ки молоко поступает в 
этот резервуар, проходит 
через электронный счет-
чик, охлаждается, затем 
по трубам заливается в 
емкость для хранения, 
-  Галина Владиславовна  
проводит экскурсию по 
цеху. - Мы начинаем ра-
ботать с пяти часов утра.  
В новом цехе многие про-
цессы автоматизированы. 
Например, фасовка сме-
таны и сливок в баночки 
проходит уже не вруч-

ную, а автоматически. 
Рядом установлен авто-
мат  для упаковки молока 
и кефира в твердую тару. 
Так называемый  ПЮР-
пакет, что позволит уве-
личить срок сохранности 
продукции.  В январе  она 
появится на прилавках 
магазинов.  А продаем мы 
не только в Майском рай-
оне, но и Нарткале, Наль-
чике. Каждые выходные 
нас ждут покупатели на 
ярмарке, которая прохо-
дит на площади Абхазии. 

В ассортименте  не 
только сливки и смета-
на, кефир и молоко, но  
сыры, творог.  Для луч-
шей сохранности молока 
и кефира установлен вы-
держиватель, в котором 
продукты выдерживают-
ся  пять минут при темпе-
ратуре плюс 92-95 граду-
сов.  Что также позволяет 

увеличить срок хранения 
после переработки. Рань-
ше при изготовлении 
сыров,  в основном, ис-
пользовался ручной труд. 
В новом цехе  в сыродель-
ных ваннах размешива-
ние, слив сгустков про-
изводится автоматически. 
Установлен сыворотко-
отделитель, который от-
делает сыворотку от сыр-
ного зерна и оно сразу 
поступает в форму. 

-Раньше при изготов-
лении творога мы также 
использовали ручной 
труд, - продолжает зна-
комить с производством 
Галина Владиславовна, 
- сейчас продукт слива-
ется в лавсановые мешки, 
которые укладываются 
в творогоизготовитель,  
при поступлении ледяной 
воды он охлаждается, на-
сыщается необходимой 

влагой. В мешках посту-
пает  на реализацию. 

На высоком уровне 
здесь соблюдение са-
нитарных норм и пра-
вил. Мойка резервуаров 
сейчас производится 
тоже автоматически, но 
раз в десять 
дней, работ-
ники проводят 
обязательную 
контрольную 
проверку. Ведь  
от этого зависит 
качество про-
дукции. 

Здесь созда-
ны все условия 
для работников 
цеха. Современ-
ные душевые 
комнаты, раз-
девалки и даже 
дегустацион -
ный зал.  Всего 
же на строи-

тельство, приобретение и 
установку оборудования 
было затрачено более 35 
миллионов рублей. 

Строительством ново-
го молочного цеха сель-
хозкооператив «Ленин-
цы» обеспечил себя на 

много лет вперед, с уче-
том, что в перспективе 
животноводы намерены 
увеличить надои молока  
почти вдвое. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Â ÑÕÏÊ «Ëåíèíöû» 
íà÷àë ðàáîòó íîâûé ìîëî÷íûé öåõ

Уходящий год для сельхозкооператива 
«Ленинцы» стал годом рекордов по достигнутым 
показателям, особенно в  животноводстве 
и садоводстве. Собран рекордный урожай 
сливы, яблок. В этом году животноводы 
прославленного хозяйства добились отличных 
показателей по производству молока – 
надоено почти 4000 тонн без увеличения 
поголовья. Среднесуточный удой составил 
6000 килограммов молока от фуражной коровы! 
Как рассказал председатель правления 
СХПК Владимир Бердюжа, за три последних 
года они прибавили тысячу тонн к прежним 
показателям. Сохранность телят составила 
99 процентов! Таких цифр Майский район 
не имел даже в лучшие времена.  Основные 
рычаги такого прорыва – научный подход 
и  высокий профессионализм  специалистов 
хозяйства, животноводов и растениеводов. О 
том, как удалось достичь таких показателей, 
расскажем вам, уважаемые читатели в новом 
году. А сейчас еще одна новость!  В «Ленинцах» 
пущен в эксплуатацию новый молочный цех, 
производительностью 30 тонн за смену. 

УКАЗ
Главы Кабардино-

Балкарской Республики
О награждении 

государственными наградами 
Кабардино-Балкарской 

Республики
За достигнутые успехи и 

многолетний добросовестный 
труд присвоить почётное звание:

«Заслуженный работник 
сельского хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики»
ТЫРИНУ Александру 

Ивановичу – заместителю 
председателя по коммерции 
сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Ле-
нинцы». 

Ю.Коков, Глава Кабардино-
Балкарской Республики.

       город Нальчик, 18 декабря 
2015 года, № 187 – УГ

В гимназии № 1 право 
побывать на новогоднем 
приеме у Главы респу-
блики удостоены сразу 
двое ребят. Многие годы 
плодотворного труда и 
отличные успехи в учебе 
помогли Валерию Мун 
и Анастасии Перовой 
«выиграть» счастливый 
билетик. Валерий Мун 
все годы учится только 
на «отлично». Занима-
ется исследовательской 
деятельностью в гимна-
зическом научном обще-
стве учащихся «Парнас», 
представляя свои работы 
на районных и республи-
канских научно-практи-

ческих конференциях. 
Неоднократно Валерий 
становился победителем 
и призером всероссий-
ских, республиканских, 
районных конкурсов и 
олимпиад по многим 
предметам, республи-
канской научной конфе-
ренции учащихся НОУ 
«Сигма». Он - лауреат 
Всероссийского заочно-
го конкурса «Познание и 
творчество». 

 Пятерки будто ходят 
по пятам и за Анастасией 
Перовой. Девушка не раз 
становилась победите-
лем и призером районных 
конкурсов и олимпиад. 

Она не только отличница, 
но и творческий человек. 
Анастасию уважают и 
ценят сверстники и пе-
дагоги, потому что она 
открытый, общительный, 
доброжелательный че-
ловек, обладающий чув-
ством юмора, креатив-
ным мышлением. С ней 
интересно общаться, она 
много знает и способна 

найти нестандартное ре-
шение в неожиданной 
жизненной ситуации. В 
Насте ярко выражены 
гражданская позиция и 
чувство патриотизма. 

Попасть на главную 
республиканскую елку в 
этом году представилась 
возможность учащейся 
школы № 3 с углублен-
ным изучением отдель-

ных предметов Анне 
Козловой. Выбор руко-
водства школы пал на 
Анну не случайно. Она 
проводит большую рабо-
ту по организации раз-
личных общешкольных 
мероприятий для школь-
ников: конкурсы, вечера 
отдыха, диспуты, семи-
нары. Является участни-
ком сборной команды 

школы в район-
ных конкурсах 
«Молодежь и 
закон», социаль-
ных проектов. В 
спорте у Анны 
также есть опре-
деленные успехи. 
Она - участник 
сборной команды 
школы по волей-
болу. Свой талант 
девушка проявля-
ет и в творчестве. 
Анна принимает 
участие в кон-
курсах рисунков 
и плакатов на 
различные темы. 
Она - участница 
многих предмет-
ных олимпиад 

различного уровня. 
Мария Скрипник – 

учащаяся средней школы 
№ 5, отлично вписыва-
ется в команду лучших 
учеников района. Только 
на «отлично», - такой де-
виз у Марии. В 2014-2015 
учебном году она зани-
мала пост президента 
детской организации «Ре-
спублика Мальчишек и 
Девчонок», где проявила 
свои лидерские и органи-
заторские качества. Она 
-лауреат I степени в Рос-
сийском краеведческом 
турнире-конференции 
«Гостеприимный Кавказ» 
секция « Мемориальное 
краеведение», призер 
Всероссийского заочно-
го конкурса «Познание и 
творчество», победитель 
международной игры-
конкурса по информатике 
«Инфознайка», между-
народной викторины по 
предмету «История ис-
кусств» и еще многих 
других конкурсов, олим-
пиад на республиканском, 
межрайонном уровне.

Фото Сергея Герасимова 

Ëó÷øèå ó÷àùèåñÿ Ìàéñêîãî ðàéîíà 
ïîñåòÿò åëêó ó Ãëàâû ÊÁÐ

Наталья КОРЖАВИНА

По традиции в колонном зале Дома 
Правительства в столице нашей республики 
состоится торжественный новогодний 
бал для одаренных старшеклассников. 
Торжественный прием у главы КБР для 
лучших школьников республики, победителей 
всероссийских и международных олимпиад и 
конкурсов, отличников учебы, спортсменов и 
творчески одаренных детей проводится уже 
в десятый раз. Среди приглашенных четверо 
майчан. 

А. Козлова, В. Мун, А. Перова
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Ñàëîí «ËÀÉÌ»
Каждый современный человек стремится к совершенству, и внешний вид 
является основной его составляющей. В этом нелегком деле, безусловно, 
главным помощником становится салон красоты, который мы так любим 
посещать.
В нашем городе открылся новый многопрофильный салон красоты «ЛАЙМ». Удобное 

расположение салона в центре города  по улице Энгельса, 55 привлекает внимание жи-
телей и гостей. Уютный салон, профессиональное оборудование, оформление – то самое 
место, где лучшие мастера проявляют свое умение и творческое вдохновение. Ведь каждая 
работа – сложный процесс, продуманный до мелочей. Вы хотите себя порадовать? Посети-
те салон «ЛАЙМ». Опытные мастера - профессионалы не оставят  без внимания. Тщатель-
но подобранная прическа или стрижка  поможет вам выглядеть на уровень привлекатель-
нее.  Они с удовольствием помогут подобрать именно ваш неотразимый стиль, который  
передаст  индивидуальность. К вашим услугам покраска волос, креативные стрижки и 
окрашивание, маникюр, педикюр, наращивание ногтей, покрытие гель-лаком. Все специ-
алисты имеют соответствующее образование и квалификацию. 

 Здесь же  работает кабинет косметолога. Ведь красота всегда кстати! Как только вы 
увидите себя в зеркале и понравитесь себе в обновленном и свежем образе, вы автомати-
чески ощутите прилив положительных эмоций, которые придадут еще больше сил.

Салон работает с 9 часов до 18 часов без выходных и предлагает услуги за умеренные 
цены. По понедельникам - скидки!

Доброжелательность администратора и мастеров позволит чувствовать себя свободно. 
Обращаясь в салон красоты «ЛАЙМ», вы можете рассчитывать на высококлассное об-
служивание и прекрасный результат! Салон бесспорно порадует вас, так как делает свои 
услуги доступными для каждого.

Наталья КОРЖАВИНА

Скоро, скоро Новый 
год. Этот праздник 
с нетерпением ждут 
дети и взрослые. 
Но праздновать его 

начинают заранее. В те-
чение нескольких дней 
для детворы нашего рай-
она проводились различ-
ные утренники. Только 
в детских дошкольных 
и общеобразовательных 
учреждениях их было бо-
лее ста. 

Дед Мороз и Снегуроч-
ка по традиции – главные 
герои всех новогодних 
торжеств. С ним детвора 
весело водила хоровод, 
рассказывала почтенному 
старику стишки, плясала 
и пела веселые песни.

В один из таких дней 
мы заглянули на празд-
ник в детский сад «Ла-
сточка». В этот день у 
новогодней елки собра-
лись самые маленькие 
воспитанники этого до-

школьного учреждения. 
Новый год для детей 
– это волшебная сказка, 
время, когда сбывают-
ся мечты и происходят 
невероятные события. 
Дошкольные работники 
стараются оправдать до-
верие малышей, поэто-
му сценарии утренников 
всегда отличаются запо-

минающимися идеями, 
интересными сюрприза-
ми. И этот утренник не 
стал исключением. 

Новогодние утрен-
ники, праздничные кон-
церты и другие новогод-
ние мероприятия - лишь 
маленькая толика того, 
где предстоит побывать 
детям Майского района. 

Это театрализованное 
представление на главной 
площади города, целый 
калейдоскоп мероприя-
тий во всех поселениях 
района и много всего, что 
можно посетить детям и 
их родителям за 10 ново-
годних выходных дней.

Фото 
Сергея Герасимова

Наталья КОРЖАВИНА

Уходит 2015 год. Для каждого он запомнится 
чем-то особенным – приобретениями, 
свершениями, достижениями поставленных 
целей. Для Динары Теновой этот год 
знаменателен. Окончив обучение, она начала 
работать в Майской районной больнице.
Возможность получить образование молодой жен-

щине помогла  муниципальная программа «Подготовка 
кадров для системы здравоохранения Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики 
на 2009-2017 годы». По условиям программы выпуск-
ник должен обязательно отработать пять лет в медуч-
реждениях Майского района. 

В течение трех лет ежегодно из районного бюджета 
выделялось по 40 тысяч рублей на обучение Динары. 

Образование будущий доктор получила в Ставро-
польской государственной медицинской академии. За-
тем Динара Хажбиевна уже самостоятельно  окончила 
ординатуру в Российской медицинской академии г. Мо-
сквы  на кафедре эндокринологии и диабетологии.  

  Это направление оказалось очень востребованным 
для нашего поликлинического отделения. Из-за отсут-
ствия специалиста майчанам приходилось посещать эн-
докринолога в других районах республики. Сейчас врач 
принимает пациентов пять раз в неделю. И как говорят 
сами медработники, без работы сидеть ей не приходит-
ся. 

Âðà÷-ýíäîêðèíîëîã 
íà÷àë ïðèåì 
ïàöèåíòîâ

«Íà ïîðîãå Íîâûé ãîä»

Уважаемые майчане и гости нашего города! 
Позвольте от всей души поздравить Вас с 

наступающим Новым годом и Рождеством!
С боем курантов - уйдет старый год и насту-

пит новый!  С благодарностью мы провожаем 
уходящий год, с надеждой и оптимизмом встре-
чаем наступающий!

Пусть 2016 год будет годом добрых пере-
мен, новых свершений и больших успехов в 
осуществлении намеченных планов. Пусть наш 
город развивается и становится ещё краше!
Желаю Вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, благополучия, неиссякаемой энергии и пре-
красного новогоднего настроения! Пусть ваши 
самые заветные мечты претворятся в жизнь, ста-
нут добрыми делами!

С.Евдокимов, глава городского поселения Майский

Уважаемые станичники!  От всей души 
поздравляю Вас  с Новым 2016 годом!
Пусть наступающий год станет для Вас  

и ваших близких годом исполнения добрых 
надежд, принесет больше счастливых и ра-
достных дней!

В.Протасов, глава сельского поселения 
ст.Александровская 

Уважаемые станичники! По-
здравляю Вас с наступающим 

Новым 2016 годом!Всё, что мы 
делали - было направлено на ин-
тересы жителей – направлено на 
наши дома, наши дворы и ули-
цы.  Благодарю всех земляков за 
понимание, доверие и активное 
участие в жизни. Пусть благопо-
лучие и достаток, радость и сча-
стье придут в новом году в каж-
дую семью, в каждый дом. Желаю 
вам крепкого здоровья, исполне-
ния желаний, добра и мира!

С.Люкин, глава сельского 
поселения ст.Котляревская

Дорогие земляки! Поздравляю вас с самыми светлыми и добры-
ми, самыми любимыми праздниками в нашем календаре – Но-

вым годом и Рождеством! Они дарят людям незабываемое, трога-
тельное чувство ожидания чего-то нового – непременно доброго и 
счастливого! Новый год — это праздник надежд. Искренне желаю, 
чтобы в 2016 году  жизнь стала богаче, успешнее, комфортнее. Сча-
стья, мира и благополучия вам и вашим близким. Здоровья, уверен-
ности в своих силах, удачи и успехов в осуществлении намеченных 
планов. А самое главное – прекрасного праздничного настроения!

Н.Рабани, глава сельского поселения с Октябрьское

Декабрь - это не только Рожде-
ственские каникулы и новогодняя 
ёлка, это не просто праздники с 
многочисленными тостами и фей-
ерверками. По официальной ста-
тистике декабрь, - один из самых 
пожароопасных периодов года: в 
предпраздничной суете люди за-
бывают о мерах предосторожности 
с огнём, вследствие чего «красный 
петух» нередко заставляет напом-
нить о себе нежданным появлением 
в домах небрежных граждан.

Наиболее частыми причинами 
возникновения пожаров в предно-
вогодние дни являются: невыпол-

нение требований правил пожар-
ной безопасности при установке 
новогодней ёлки, неосторожное об-
ращение с пиротехническими изде-
лиями и неосторожность отдыхаю-
щих при посещении финских бань, 
известных в народе как сауны.

Чтобы не омрачить новогодние 
праздники несчастным случаем, 
Государственная противопожарная 
служба республики хотела бы на-
помнить гражданам элементарные 
требования правил пожарной без-
опасности, соблюдение которых 
оградит вас от огненной стихии.

Устраивать ёлку для детей мож-

но только в помещениях, обеспе-
ченных не менее чем двумя эваку-
ационными выходами наружу или 
на лестничные клетки, отвечающих 
требованиям норм проектирования, 
не имеющих на окнах решёток и 
расположенных не выше второго 
этажа. При этом двери на путях 
эвакуации должны открываться по 
направлению выхода из него.

Ёлка должна устанавливаться на 
устойчивом основании так, чтобы 
ветви не касались стен и потолка. 
Нельзя ставить вблизи её отопи-
тельные и нагревательные приборы. 

×òîáû  ïðàçäíèêè îáîøëèñü áåç ïîæàðîâ
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Дорогие земляки! Мы стоим на пороге нового года. Ка-
ким он станет, что он принесет – во многом зави-

сит от нас самих. Всё, что достигнуто нами в 2015 году, 
- это, прежде всего, результат слаженного труда каждого жи-
теля, коллективов, их руководителей и рядовых тружеников. 
Впереди у нас - большая напряженная работа, крупные, ответствен-
ные задачи. Уверен, мы успешно решим их, сообща справимся с 
любыми трудностями, осуществим все планы и замыслы. Пусть но-
вый 2016 год принесёт счастье и удачу, любовь и взаимопонимание, 
станет для вас годом благополучия и успеха! 

Мы очень благодарны за оказанную материальную помощь в 
ремонте кровли председателю СХПК «Ленинцы» В. И. Бердюжа, 
индивидуальным предпринимателям З. А. Яндиевой, А. Камбиеву.

В.Клюс, глава сельского поселения с. Новоивановское
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В следующем году россияне 
смогут отдохнуть два отпуска 
– к обычному отдыху от 
работы добавляются 30 
праздничных дней, разбитых 
на небольшие кучки. 10 
дней составит новогодние 
каникулы, с 1 по 10 января. 
Оставшиеся 20 сгруппируются  по 

три-четыре выходных дня подряд в 
честь праздников. 

Выходные дни 2 и 3 января (суб-
бота и воскресенье), совпадающие с 
нерабочими праздничными днями, 
переносятся на 3 мая и 7 марта соот-
ветственно, а день отдыха с субботы 
20 февраля – на понедельник 22 фев-
раля.

Напомним, что по Трудовому ко-
дексу если праздничный день выпа-
дает на субботу или воскресенье, то 
выходной день переносится. А ново-
годние праздники официально длятся 
с 1 по 8 января, не считая переносов.

В итоге на День защитника Отече-
ства будем отдыхать три дня – с вос-
кресенья 21 февраля по вторник 23 
февраля, накануне отработав субботу 
20 февраля. 

На Международный женский день 
– 4 дня, с субботы 5 марта по вторник 
8 марта.

Далее последуют майские кани-
кулы: с субботы 30 апреля по 3 мая 
включительно и на День Победы с 
субботы 7 мая по понедельник 9 мая. 

Летом будет возможность отдо-
хнуть три дня на День России – с 
субботы 11 июня по понедельник 13 
июня.

А потом еще раз в ноябре на День 
народного единства – с пятницы 4 но-
ября по воскресенье 6 ноября.

Вообще праздники в России – тема 
очень дискуссионная, особенно не 
дают покоя законодателям длинные 
новогодние каникулы. Регулярно в 
Госдуму вносятся законопроекты, на-
правленные на то, чтобы подкоррек-
тировать «график отдыха» россиян.

Так, Госсовет Татарстана недавно 
внес в нижнюю палату парламен-
та законопроект, где предложили 
не переносить выходной день, если 
праздник выпадает на субботу или 
воскресенье. Объяснили они свою 
инициативу тем, что длительные ка-
никулы приводят к дестабилизации 
деятельности предприятий, сниже-
нию производительности, повыше-
нию расходов на оплату труда и за-
медлению экономического роста.

Кроме того, неоднократно воз-
никали инициативы по сокращению 
новогодних каникул и увеличение 
майских, а также – сделать 31 дека-
бря выходным днем. Но они пока не 
нашли одобрения ни со стороны де-
путатов, ни со стороны экспертов.

Во-первых, по мнению ряда спе-
циалистов, долгие праздники не вре-
дят экономике.

Не все россияне отдыхают, мно-
гим приходится трудиться, например 
работникам бытового обслуживания, 
транспорта, торговли, автозапра-
вочных станций, кафе и ресторанов, 
агентств по недвижимости. Не оста-
навливаются в праздники металлур-
гические предприятия, добыча по-
лезных ископаемых, не отдыхают 
врачи, пожарные,  полицейские.

В то же время праздники стиму-
лируют работодателей принимать на 
работу больше людей, в сферы, где 
работа посменная и предприятие не 
может себе позволить уйти на кани-
кулы. Таким образом, это способству-
ет балансировке рынка труда. Кроме 
того, во время каникул тратят гораздо 
больше денег, чем в будние дни.

Что касается 31 декабря, экспер-
ты против объявления его выходным 
днем, поскольку вслед за этим могут 
последовать предложения сделать 
днем еще и  30 декабря.  

Как сообщает пресс-
служба отделения 
Пенсионного фонда 
РФ по Кабардино-
Балкарской республике, 
в соответствии 
с изменениями 
в пенсионном 
законодательстве, с 
2016 года работающие 
пенсионеры 
будут получать 
страховую пенсию 
и фиксированную 
выплату к ней без учета 
плановых индексаций.
Таким образом, предсто-

ящая индексация страховых 
пенсий в феврале 2016 года 
будет распространяться толь-
ко на пенсионеров, которые 
по состоянию на 30 сентября 
2015 года не осуществляли 
трудовую деятельность. Эта 
дата обусловлена тем, что 
факт осуществления работы 
устанавливается на основании 
сведений персонифицирован-
ного учета ПФР по состоянию 
на последний день последнего 
отчетного периода для рабо-
тодателей, которые имеются 
в распоряжении ПФР перед 
осуществлением индексации 
с 1 февраля 2016 года, – это 30 
сентября 2015 года.

Если пенсионер относится 
к категории самозанятого на-
селения, то есть состоит на 
учете в ПФР как индивиду-
альный предприниматель, но-

тариус, адвокат и т. п., такой 
пенсионер будет считаться ра-
ботающим, если он состоит на 
учете в ПФР по состоянию на 
31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил 
трудовую деятельность после 
30 сентября 2015 года, а имен-
но в период с 1 октября 2015 
года по 31 марта 2016 года, 
он может уведомить об этом 
Пенсионный фонд. Для этого 
пенсионер должен подать в 
ПФР заявление, предоставив 
подтверждающие документы 
о прекращении трудовой дея-
тельности. После рассмотре-
ния заявления пенсионеру со 
следующего месяца начнется 
выплата страховой пенсии с 
учетом индексации. То есть, 
если пенсионер прекратил 
работать уже после проведе-
ния индексации, то со следу-
ющего после рассмотрения 
его заявления месяца он будет 
получать уже увеличенный 
благодаря индексации размер 
страховой пенсии и фиксиро-
ванной выплаты к ней.

Подтверждать прекраще-
ние трудовой деятельности в 
период с 1 октября 2015 года 
по 31 марта 2016 года и по-
давать заявление с соответ-
ствующими документами в 
ПФР гражданин может по 31 
мая 2016 года. После чего в 
этом нет необходимости, по-
скольку со II квартала 2016 
года для работодателей будет 

введена ежемесячная упро-
щенная отчетность, и факт 
осуществления работы будет 
автоматически определяться 
Пенсионным фондом на осно-
вании ежемесячных данных 
работодателей, которые будут 
отражаться в базе персонифи-
цированного учета.

После получения и обра-
ботки отчетности, из которой 
следует, что пенсионер пре-
кратил работать, он начнет 
получать размер страховой 
пенсии с учетом индексаций, 
прошедших во время его ра-
боты. Если пенсионер после 
этого вновь устроится на ра-
боту, размер его страховой 
пенсии уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в 
Пенсионный фонд заявление 
нужно только тем пенсионе-
рам, которые прекратили или 
прекратят трудовую деятель-
ность в IV квартале 2015 года 
или I квартале 2016 года. По-
давать заявление можно бу-
дет сразу после вступления 
в силу соответствующего 
федерального закона, т. е. с 1 
января 2016 года. Прием за-
явлений будут осуществлять 
все территориальные органы 
ПФР и МФЦ, которые прини-
мают заявления о назначении 
и доставке пенсий. Заявление 
можно подать лично или через 
представителя, а также напра-
вить по почте.

Бланк заявления о факте 

возобновления (прекраще-
ния) работы, а также правила 
его заполнения размещены на 
сайте ПФР в разделе «Жиз-
ненные ситуации».

Что касается индексации 
страховых пенсий неработа-
ющих пенсионеров, в феврале 
2016 года они будут повыше-
ны на 4%. Пенсии по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению, в том числе со-
циальные, будут повышены 
на 4% в апреле 2016 года всем 
пенсионерам, независимо от 
факта работы (и работающим, 
и неработающим).

Пенсионерам, которые ра-
ботали в 2015 году, в августе 
2016 года будет произведено 
увеличение страховых пенсий 
(беззаявительный перерас-
чет) исходя из начисленных за 
2015 год пенсионных баллов, 
но в денежном эквиваленте не 
более трех пенсионных бал-
лов*.

Таким образом, Пенсион-
ный фонд Российской Фе-
дерации рекомендует всем 
пенсионерам – получателям 
страховых пенсий, которые 
прекратили трудовую деятель-
ность после 30 сентября 2015 
года, своевременно подать за-
явление в ПФР для получения 
страховой пенсии с учетом 
февральской индексации.

* Статья 18 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях».

Ñ 2016 ãîäà ðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû 
áóäóò ïîëó÷àòü ñòðàõîâóþ ïåíñèþ 

áåç ó÷åòà èíäåêñàöèè

Новый закон позволит 
уплачивать полсуммы 
наложенного административного 
штрафа за ряд правонарушений 
в области дорожного движения 
в течение двадцати дней со дня 
вынесения постановления.
С 1 января 2016 года вступает в за-

конную силу Федеральный закон от 
22.12.2014 № 437-ФЗ, который позволит 
уплачивать полсуммы наложенного адми-
нистративного штрафа за ряд правонару-
шений в области дорожного движения в 
течение двадцати дней со дня вынесения 
постановления. 

Следует отметить, что подобная воз-
можность будет предоставлена не всем 
нарушителям правил дорожной безопас-
ности. Уменьшенные платежи не кос-
нутся ряда грубых нарушений ПДД. Ис-
ключение составят любые нарушения, 
связанные с употреблением алкогольных 
или наркотических веществ, нарушения 
ПДД или правил эксплуатации автомо-
биля, повлекшие причинение легкого или 
средней тяжести вреда здоровью потер-
певшего, отказ от медицинского освиде-
тельствования. 

Планируемая льгота не распространя-
ется на целый ряд повторных грубых на-
рушений Правил дорожного движения, 
таких как выезд на полосу встречного 

движения, превышение скорости более 
чем на 40 км/ч, проезд на запрещающий 
сигнал светофора, движение во встречном 
направлении по дороге с односторонним 
движением, управление автомобилем, не 
зарегистрированным в установленном 
порядке. 

В случаях, когда исполнение постанов-
ления о назначении административного 
штрафа было отсрочено либо рассрочено 
судьей, органом или должностным ли-
цом, вынесшим постановление, админи-
стративный штраф уплачивается в пол-
ном размере. 

При оплате необходимо обращать вни-
мание на следующие сведения: штраф 
оплачивается по УИН (уникальный 
идентификатор начисления), который со-
ответствует двадцатизначному номеру 
постановления и указан в его верхней 
части. Его необходимо указывать при 
проведении платежей в банкоматах или 
платежных терминалах. При проведении 
платежа через оператора кредитного уч-
реждения, последний для ввода информа-
ции может использовать штрих-код. Для 
этого необходимо иметь при себе копию 
постановления. 

При самостоятельном заполнении 
квитанции об оплате необходимо внима-
тельно сверить платежные реквизиты со 
сведениями, указанными в постановле-
нии. Они находятся на оборотной стороне 

бланка. Также необходимо сверять рекви-
зиты при оплате через банкоматы. Сумма 
административного штрафа указана в по-
становлении в строке «…назначить адми-
нистративное наказание в виде». 

Если у нарушителя несколько админи-
стративных штрафов, то оплачивать не-
обходимо каждый штраф отдельно. Опла-
та, произведенная как сумма нескольких 
штрафов, не может быть разнесена, и 
суммы административного штрафа будут 
числиться не оплаченными. При оплате 
необходимо уточнять сумму комиссии и 
прибавлять ее к сумме штрафа, так как в 
противном случае он будет числиться не-
оплаченным (сумма комиссии вычитается 
из суммы штрафа). 

Сведения об имеющихся задолженно-
стях можно получить на официальных 
ресурсах официального сайта Госавто-
инспекции России www.gibdd.ru, портала 
государственных услуг www.gosuslugi.ru, 
официального сайта ФССП России www.
fssprus.ru. 

В случае если гражданин оплатил 
штраф, а на официальных ресурсах он 
числится неоплаченным, Госавтоинспек-
ция рекомендует обращаться в кредитную 
организацию, через которую осущест-
влялся платеж. 

А. Ашабоков, начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Майскому району 

Øòðàô ÏÄÄ - â ïîëñóììû. Íî...

Для школьников Майского района автоинспекторы 
организовали «новогодний урок безопасности». 
Ученики гимназии №1 г. Майского, проследовав по безопасному 

маршруту от образовательного учреждения к городской площади, 
на своём пути встретили новогодних персонажей. Им они расска-
зали, почему передвигаться необходимо строго по заранее выбран-
ному пути, соответствующему правилам безопасности дорожного 
движения. 

Чтобы продемонстрировать взрослым пешеходам и автомобили-
стам правила грамотного поведения на дороге, Дед Мороз и Снегу-
рочка возглавили «шагающий автобус» и призвали водителей быть 
внимательными к детям, пожелав безопасного Нового года. 

Участникам акции и прохожим сказочные герои и автоинспекто-
ры вручили светоотражающие приспособления и сувениры. 

А. Багов, командир взвода ОГИБДД 
ОМВД России по Майскому району 

Áåçîïàñíûì ìàðøðóòîì 
âìåñòå ñ Äåäîì Ìîðîçîì è Ñíåãóðî÷êîé
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Приложение
к муниципальной программе

 «Противодействие коррупции в Майском 
муниципальном районе  на 2014-2016 годы»

Мероприятия 
муниципальной программы «Противодействие коррупции 
в Майском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственные за реализацию 
мероприятия *

Срок реализации Объём финансирования, 
тыс. руб.

2014 2015 2016 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8
18 Проведение районного конкурса 

на лучшие проекты социальной 
рекламы антикоррупционной 
направленности
По результатам конкурса 
изготовление социальной рекламы  
антикоррупционной направленности

Отдел по работе с обществен-
ными объединениями, 
молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
местной  администрации 
Майского муниципального 
района

Ежегодно до 10 
ноября

5,0 - - 5,0

28 Обучение работников местной 
администрации Майский 
муниципальный район на курсах 
повышения квалификации 
муниципальных служащих 
КБР области по вопросам 
противодействия коррупции

Управляющий делами 
местной администрации 
Майского муниципального 
района

Согласно 
утвержденному 
графику

29,1 80,0 50,0 159,1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197
18.12.2015 г.

О внесении изменений в постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 08.11.2013 г. № 391 

«Об утверждении муниципальной программы «Противодействие 
коррупции в Майском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 
Местная администрация Майского муниципального района постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу «Противодействие коррупции в Майском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением местной администрации 
Майского муниципального района от 08.11.2013г. № 391.

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.

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

А. Кислицын, глава местной администрации
Майского муниципального района

Утверждены
постановлением 

местной администрации
Майского муниципального района

от _18.12_ 2015 г. № _197
Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу «Противодействие кор-
рупции в Майском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Пункты 18 и 28 Мероприятий муниципальной программы «Противодей-
ствие коррупции в Майском муниципальном районе на 2014-2016 годы» изло-
жить в новой редакции согласно  приложению.

 РАСПОРЯЖЕНИЕ № 730
02.12.2015 г.

Для создания эффективного механизма по профилактике экстремизма и 
терроризма в молодежной среде:  

1. Образовать рабочую группу по профилактике экстремизма и терроризма 
в молодежной среде.

2. Утвердить прилагаемое Положение и Состав рабочей группы.
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 распоряжение.       

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

А. Кислицын, глава местной администрации
Майского муниципального района

                     Утвержден
  распоряжением местной администрации

                           Майского муниципального района
                                                                             №730 от «02»_12_2015 года

Состав рабочей группы
 по профилактике экстремизма и терроризма 

в молодежной среде. 
1. Полиенко О.И     -  заместитель главы местной администрации Майского 

муниципального района по социальной политике,  председатель. 
2.Урядов Е.Ю.         -   начальник отдела по работе с общественными объеди-

нениями  молодежной политике, физической культуре и спорту,  заместитель 
председателя.

3. Бездудная О.И.  -   начальник МУ «Отдел культуры местной администра-
ции  Майского муниципального района», секретарь комиссии.

4. Шахтарин Е.И.    -   старший оперуполномоченный отдела УФСБ РФ по 
КБР в    г.Прохладном (по согласованию).

5. Бердюжа В.И.     -   депутат Парламента КБР (по согласованию).
6. Волошин Д.И       -  настоятель Храма Святого Михаила Архистратига г.п.  

Майского (по согласованию).
7. Евдокимов  С.А.     – глава местной администрации г.п. Майский  (по 

согласованию).
8. Клюс В.Г.                – глава с.п. Новоивановское (по согласованию).
9. Заиченко А.М.         – начальник отдела МВД России по Майскому району 

КБР   (по согласованию) .
10. Свириденко А.М.  -  председатель общественного совета Майского   му-

ниципального района (по согласованию).
11. Люкин С.В.    – глава с.п. ст. Котляревская (по согласованию).
12. Маерле Г.В.   - начальник Управления образования (по согласованию) .
13. Нагоев Х.Т.   – раис-имам Прохладненского и Майского районов  (по 

согласованию) .
14. Протасов В.А.   -  глава с.п. ст. Александровская (по согласованию).
15. Рабани Н.А.      -  глава с.п. Октябрьское (по согласованию).
16. Юрченко Н.В.    главный редактор газеты «Майские новости»                (по 

согласованию).
17. Яценко С.М.      - атаман МРКО (по согласованию).
18. Ампашулин Б.А.  - руководитель Национального культурного центра  

месхетинских   турок «Ватан» (по согласованию).

Утверждено
  распоряжением местной администрации

Майского муниципального района
№730 от «_02_»___12___2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по профилактике экстремизма и терроризма в молодеж-

ной среде
I. Статус и структура рабочей группы
1.1. Рабочая группа по профилактике экстремизма и терроризма в молодеж-

ной среде создается (Далее рабочая группа) с целью создания эффективного 
механизма по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде.

1.2.  Рабочая группа является общественно-совещательным органом.
1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерацией, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, 
Законом Российской Федерации № 125-ФЗ от 26 сентября 1997 г. и настоящим 
Положением.

1.4. Рабочая группа не обладает контрольными или распорядительными 
функциями по отношению к молодежным и иным некоммерческим организа-
циям.

1.5.  Рабочая группа имеет право в установленном порядке запрашивать и 
получать сведения и материалы от органов местного самоуправления, предпри-
ятий, учреждений и организаций.

1.6. Рабочая группа образуется в составе председателя  
рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы.
1.7. Состав рабочей группы утверждается главой местной администрации 

Майского муниципального района КБР.
II. Цели и задачи рабочей группы
2.1.Предотвращать проявление экстремистских и террористических тен-

денций в молодежной среде .
2.2. Обеспечивать государственно-общественный контроль за соблюдени-

ем законодательства Российской Федерации.
2.3. Содействовать в распространении идей духовного единения, веротер-

пимости, уважения к истории, культуре и традициям всех жителей Майского 
муниципального района.

2.4. По просьбе  молодежных общественных объединений и иных неком-
мерческих организаций оказывать содействие в решении вопросов, относящих-
ся к компетенции местной администрации Майского муниципального района 
КБР.

2.5. Рассматривать жалобы и предложения, осуществлять прием граждан,  
по вопросам профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде.

2.6. Содействовать средствам массовой информации в освещении вопросов, 
касающихся реализации прав граждан на свободу совести, вероисповедания и 
правового регулирования профилактики экстремизма и терроризма..

III. Компетенция деятельности рабочей группы
3.1.Государственно-общественный контроль за соблюдением законодатель-

ства в сфере профилактики экстремизма и терроризма..
3.2. Проведение мониторинга межнациональной и религиозной ситуации в 
Майском муниципальном районе КБР, а так же вопросов реализации Госу-

дарственной молодежной политики.
3.3. Подготовка предложений для принятия решений по вопросам профи-

лактики экстремизма и терроризма в молодежной среде.
3.4. Оказание содействия религиозным и национально-культурным объ-

единениям в проведении разъяснительной работы по вопросам профилактики 
терроризма и религиозного экстремизма с верующими гражданами во время 
проведения богослужений и праздников, чтения проповедей и т.п.

3.5. Проведение работы по разъяснению верующим, священнослужителям, 
а также должностным лицам требований законодательства о свободе совести и 
вероисповедания.

3.6. Оказание содействия национально-культурным и   религиозным объ-
единениям в организации работы с верующей молодежью. 

3.7. Решение в пределах своей компетенции иных вопросов, связанных с де-
ятельностью молодежных общественных объединений и иных общественных 
некоммерческих организаций.

3.8. Рабочая группа в своей деятельности подотчетна антитеррористиче-
ской комиссии Майского муниципального района.

3.9. Координирует свою деятельность с Министром КБР  Кашироковым З.К.
IV. Права рабочей группы
4.1. Рассматривать обращения граждан и решать в пределах своей компе-

тенции вопросы, связанные с деятельностью молодежных общественных объ-
единений и иных общественных некоммерческих организаций.

4.2. Рассматривать на заседаниях рабочей группы деятельность молодеж-
ных общественных объединений и иных общественных некоммерческих орга-
низаций,  национально-культурных и религиозных организаций в части соблю-
дения ими Российского законодательства, давать рекомендации об устранении 
нарушений.

4.3. Знакомиться с деятельностью структурных подразделений местной 
администрации Майского муниципального района, учреждений и организаций  
района по вопросам исполнения законодательства о свободе совести и верои-
споведания.

4.5. Информировать органы государственной власти о выявленных фактах 
нарушения законодательства о свободе совести и деятельности религиозных 
объединений.

4.6. Предоставлять информацию средствам массовой информации.
4.7. Члены рабочей группы имеют право при исполнении своих служебных 

обязанностей и поручений посещать в установленном порядке учреждения и 
предприятия, общественные и религиозные организации, а также проводимые 
ими мероприятия в целях ознакомления с документами, материалами, информа-
цией, относящимися к компетенции рабочей группы.

V. Состав и организация деятельности рабочей группы
5.1. Состав рабочей группы утверждается постановлением главы местной 

администрации Майского муниципального района в составе председателя ра-
бочей группы секретаря и членов. рабочей группы

5.2.  Председатель рабочей группы:
- ведет заседания; рабочей группы
- обеспечивает и контролирует выполнение решений рабочей группы;
- подписывает принятые решения;
- принимает решение о проведении заседания  рабочей группы
5.3. Секретарь рабочей группы:
- обеспечивает подготовку материалов к заседанию рабочей группы;
-ведет дела рабочей группы,  осуществляет предварительную подготовку 

материалов к рассмотрению на заседании, приглашает членов рабочей группы 
и иных лиц на заседание, готовит проекты решений  рабочей группы

ведет, протокол заседания рабочей группы.
5.4. Члены рабочей группы  обязаны:
- присутствовать на заседании рабочей группы;
- участвовать в обсуждении рассматриваемых материалов и выработке по 

ним решений;
- при невозможности присутствия на заседании  заблаговременно извещать 

об этом секретаря рабочей группы;
- в случае необходимости направлять секретарю  свое мнение по вопросам 

повестки дня в письменном виде.
5.5. Рабочая группа в своей деятельности подотчетна главе местной адми-

нистрации Майского муниципального района КБР. Председатель и секретарь 
рабочей группы несут ответственность за организацию работы рабочей группы.

5.6. Организационно-техническое обеспечение работы рабочей группы воз-
лагается на Отдел по работе с общественными объединениями, молодежной 
политике, физической культуре и спорту, Отдел культуры, Управление образо-
вания местной администрации Майского муниципального района.

5.7. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал. На заседаниях обсуждаются вопросы, вытекающие 
из основных целей, задач и направлений деятельности рабочей группы.

5.8. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голо-
сов, в случае равенства голосов решающим является голос председателя ра-
бочей группы, и имеют рекомендательный характер, при необходимости они 
могут вноситься на рассмотрение главы местной администрации Майского му-
ниципального района КБР.

5.9. Решения, принимаемые на заседаниях рабочей группы, оформляются 
протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 773
21 декабря 2015 г.

В соответствии с Положением об организации и проведении конкурса на за-
мещение вакантной должности руководителя муниципального образовательно-
го учреждения, утверждённым постановлением местной администрации Май-
ского муниципального района от  06.11.2014 г. № 555, требованиями Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих (Раздел «Квалификационные характеристики должностей работни-
ков образования»), утверждённого приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н:

 1. Организовать конкурс на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального  казенного образовательного учреждения средней общеобра-
зовательной  школы  № 14  г. Майского  (далее – Конкурс) в следующие сроки:

прием документов для участия в Конкурсе – 11 января – 10 февраля 2016 г.; 
заседание Конкурсной комиссии по рассмотрению представленных доку-

ментов – 12  февраля 2016 г.;
проведение Конкурса – 17 февраля 2016 г.
 2. Утвердить прилагаемые:
текст информационного сообщения о проведении Конкурса;
состав Конкурсной комиссии;
форму заявления на участие в Конкурсе;
форму согласия на обработку персональных данных.
3. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В. Юрченко 

опубликовать данное распоряжение, начальнику отдела информационно-анали-
тического обеспечения и делопроизводства А.П. Чубарь – разместить на офици-
альном сайте местной администрации Майского муниципального района.

4.  Контроль за исполнением распоряжения  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 «_21___»  ___12____ 2015 г. № 773

Информационное сообщение о проведении Конкурса
 на замещение вакантной должности руководителя  муниципального 

казенного образовательного учреждения  средней общеобразовательной 
школы № 14 г. Майского

Местная администрация Майского муниципального района на основании 
Положения об организации и проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального образовательного учреждения, ут-
верждённого постановлением местной администрации Майского муниципаль-
ного района от  06.11.2014 г. № 555, объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального казенного образовательного учреж-
дения  средней общеобразовательной школы № 14 г. Майского  (далее – МКОУ 
СОШ № 14 г. Майского). 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие требованиям Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (Раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 
утверждённым приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.

Для замещения вакантной должности руководителя МКОУ СОШ № 14 г. 
Майского  устанавливаются следующие требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Го-
сударственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или 
высшее профессиональное образование и дополнительное  профессиональное  
образование  в области  государственного и муниципального управления или 
менеджмента  и экономики  и стаж работы на педагогических  или руководящих 
должностях не менее 5 лет;

знание: 
основ гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства; 
основ управления учреждением, финансового аудита и планирования; 
основ управления муниципальным имуществом; 
иных вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью. 
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
заявление;

личный листок по учету кадров, фотографию 3х4 см;
заверенную копию трудовой книжки;
заверенную копию документов о профессиональном образовании, дополни-

тельном профессиональном образовании в области менеджмент в образовании;
заверенную собственноручно программу развития образовательного учреж-

дения;
мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя об-

разовательного учреждения;
согласие на обработку персональных данных;
справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и сня-

той, и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного 
преследования;

медицинскую справку установленной законодательством формы.
Документы заверяются нотариально или кадровыми службами по месту 

работы. 
Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления является основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

Кандидат не допускается к участию в Конкурсе в случае, если представлены 
не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо 
они оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют условиям Кон-
курса или требованиям законодательства Российской Федерации.

Конкурс проводится очно в один этап и состоит из собеседования и пред-
ставления Программы развития учреждения. 

Личные и деловые качества Кандидатов, их способности осуществлять 
руководство учреждением по любым вопросам в пределах компетенции руко-
водителя и Программа развития оцениваются комиссией по бальной системе. 
Победителем Конкурса признается участник, набравший максимальное коли-
чество баллов.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкур-
са в письменной форме в 5-дневный срок со дня его завершения. Информация 
о результатах конкурса также размещается в указанный срок на официальном 
сайте местной администрации Майского муниципального района в сети Интер-
нет.

С победителем Конкурса заключается срочный трудовой договор сроком 
на 5 лет. До успешного  прохождения аттестации на соответствие  занимаемой 
должности в течение 3 месяцев он назначается временно исполняющим обязан-
ности директора МКОУ СОШ № 14 ст. г. Майского 

Дата начала приема документов для участия в конкурсе – 11 января 2016 г. 
8.00.,  дата окончания – 10 февраля  2016 г. 17.00.

Документы принимаются ежедневно с 8-00 до 17-00 кроме выходных (суб-
бота и воскресенье) и праздничных дней. 

Прием документов осуществляется по адресу: г. Майский, ул. Энгельса 
63/3, муниципальное учреждение «Управление образования местной админи-
страции Майского муниципального района.

Контактные телефоны: 8(86633) 25-7-21.
Предполагаемая дата проведения конкурса – 17 февраля 2016 г. по адресу: г. 

Майский, ул. Энгельса 68, местная администрация Майского муниципального 
района.

Положение об организации и проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального образовательного учреждения разме-
щено на сайте местной администрация Майского муниципального района http://
www.mayadmin-kbr.ru/ops/pos/1064.html

Краткая характеристика МКОУ СОШ № 14 г. Майского
1. Адрес – КБР, г. Майский, ул. Комарова 13 «а».
2. Учредитель – местная администрация Майского муниципального района. 
3. Профиль – образовательное учреждение, реализующее программы на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования.
4. Контингент учащихся  – дети в возрасте от 7 до 18 лет. 
5. Количество воспитанников –   264 чел..
6. Общее количество педагогических работников –  18 чел.. 

Форма согласия на обработку персональных данных 
УТВЕРЖДЕНА

распоряжением местной администрации
Майского муниципального района

 от «21_»  ___12___ 2015 г. № 773_

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____________________________________________________, зареги-
стрированный (ая) по адресу: _________________________________________
___________________________________________________________________
______________________

паспорт______________________, выдан _____________________________
___________________________________,

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие 
на обработку Конкурсной комиссией местной администрации Майского муни-
ципального района, находящейся по адресу: г. Майский, ул. Энгельса 68 моих 
персональных данных, включающих: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
образование, должность, место работы, стаж работы - в целях проведения кон-
курса на замещение вакантной должности руководителя __________________
________________________________________________________Предостав-
ляю Конкурсной комиссии местной администрации Майского муниципального 
района  право осуществлять все действия  с моими персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование и уничтожение.  Конкурсная ко-
миссия местной администрации Майского муниципального района вправе об-
рабатывать мои персональные данные  посредством внесения в электронную 
базу данных. 

 Настоящее согласие дано мной ________________________________
__________________________________ 

Ф.И.О.                                               подпись
и действует бессрочно.
 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством со-

ставления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной в адрес местной администрации Майского муниципального 
района по почте, либо лично секретарю Конкурсной комиссии

                                                                                                число, месяц, год

                                                                                         УТВЕРЖДЕН
распоряжением местной администрации

Майского муниципального района
 от «_21_»  ___12_____ 2015 г. № 773

Состав комиссии по проведению Конкурса на замещение вакантной долж-
ности руководителя  муниципального казенного образовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы № 14 г. Майского

Кислицын А.Н., глава местной администрации Майского муниципального 
района, председатель комиссии.

Полиенко О.И., заместитель главы местной администрации Майского му-
ниципального района по социальным вопросам, заместитель председателя ко-
миссии.

 Григорян Н.А., инспектор по кадрам муниципального учреждения «Управ-
ление образования местной администрации Майского муниципального райо-
на», секретарь комиссии.

Бабенко Е.В., председатель райкома профсоюза работников образования.
Евдокимов С.А., глава городской администрации  г. Майского  
Егорова Е.В., начальник управления правовых и имущественных отноше-

ний.
Захарова Н.А., главный специалист муниципального учреждения «Управле-

ние образования местной администрации  Майского муниципального района».
Игнатьев В.В., индивидуальный предприниматель, председатель Управляю-

щего совета  МКОУ СОШ № 5 г. Майского (по согласованию).
Ким Р.Б., начальник Управления финансов местной администрации Май-

ского муниципального района.
Маерле Г.В., начальник муниципального учреждения» Управление образо-

вания местной администрации Майского муниципального района»
Марченко В.И., директор МОУ «Гимназия № 1 г. Майского» (по согласо-

ванию).
Рудак Н.А., заместитель начальника муниципального учреждения «Управ-

ление образования местной администрации  Майского муниципального райо-
на».

Саенко Т.В., руководитель аппарата Общественной палаты КБР, кандидат 
педагогических наук.(по согласованию).

Чепурная Л.Г., директор МКОУ СОШ № 5 г. Майского

 Форма заявления на участие  в Конкурсе
УТВЕРЖДЕНА

распоряжением местной администрации
Майского муниципального района

от «21»  __12__ 2015 г. № 773

Главе местной администрации 
Майского муниципального района
Кислицыну А.Н.
от __________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
 _____________________________________     
________________________ года рождения
образование__________________________
 _____________________________________
               (место работы, должность)
_____________________________________    
проживающего (ей) по адресу:____________
_______________________________________
тел. __________________________________

 
ЗАЯВЛЕНИЕ*

          Прошу  допустить  меня  к  участию  в  конкурсе  на замещение ва-
кантной должности __________________________________________________
______________.

(наименование должности)
         
           К заявлению прилагаю: ________ (перечислить прилагаемые до-

кументы).
 

«__» _____ 20__ г.     ______________      _________________________
                                                               (подпись)                       (расшифровка 

подписи)
 
* Заявление оформляется в рукописном виде.
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Приложение 2 к приказу 
Государственного Комитета КБР по 
энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27. 11. 2015года № 52 

Нормативная оплата за тепловую энергию, 
отпускаемую МП ММР « МТУК» населению 
на подогрев воды для ГВС на 2016 – 2018 годы.

Категория жильяы Годы

Тариф на 
горячую 
воду  (руб.
за 1 м3)

Норматив 
потребления 
горячего 

водоснабжения 
внутри жилого 
помещения 1 
м3 на 1 чел. в 

месяц

Оплата 
с 1 чел. в 
месяц на 
подогрев 
воды 
для ГВС 
(руб.)

Многоквартирные 
дома, оборудованные 

централизованным горячим 
и холодным водоснабжением, 

водоотведением, ванной 
длиной 1650 – 1700мм

с 
01.01.2016г. 

по 
30.06.2016г.

88,07 3,067

270,11
Многоквартирные 
дома, оборудованные 

централизованным горячим 
и холодным водоснабжением, 

водоотведением, ванной 
длиной 1650 – 1700мм

с 
01.07.2016г. 

по 
31.12.2016г.

91,08 3,067

279,34
Многоквартирные 
дома, оборудованные 

централизованным горячим 
и холодным водоснабжением, 

водоотведением, ванной 
длиной 1650 – 1700мм

с 
01.01.2017г. 

по 
30.06.2017г.

91,08 3,067

279,34

Многоквартирные 
дома, оборудованные 

централизованным горячим 
и холодным водоснабжением, 

водоотведением, ванной 
длиной 1650 – 1700мм

с 
01.07.2017г. 

по 
31.12.2017г.

95,48 3,067

292,84
Многоквартирные 
дома, оборудованные 

централизованным горячим 
и холодным водоснабжением, 

водоотведением, ванной 
длиной 1650 – 1700мм

с 
01.01.2018г. 

по 
30.06.2018г.

95,48 3,067

292,84
Многоквартирные 
дома, оборудованные 

централизованным горячим 
и холодным водоснабжением, 

водоотведением, ванной 
длиной 1650 – 1700мм

с 
01.07.2018г. 

по 
31.12.2018г.

96,78 3,067

296,82

Общежития, оборудованные 
централизованным холодным 
и горячим водоснабжением, 
водоотведением, с общими 

душевыми на этаж и общими 
кухнями

с 
01.01.2016г. 

по 
30.06.2016г.

88,07 1,015

89,39
Общежития, оборудованные 
централизованным холодным 
и горячим водоснабжением, 
водоотведением, с общими 

душевыми на этаж и общими 
кухнями

с 
01.07.2016г. 

по 
31.12.2016г.

91,08 1,015

92,45
Общежития, оборудованные 
централизованным холодным 
и горячим водоснабжением, 
водоотведением, с общими 

душевыми на этаж и общими 
кухнями

с 
01.01.2017г. 

по 
30.06.2017г.

91,08 1,015 92,45

Общежития, оборудованные 
централизованным холодным 
и горячим водоснабжением, 
водоотведением, с общими 

душевыми на этаж и общими 
кухнями

с 
01.07.2017г. 

по 
31.12.2017г.

95,48 1,015

96,91

Общежития, оборудованные 
централизованным холодным 
и горячим водоснабжением, 
водоотведением, с общими 

душевыми на этаж и общими 
кухнями

с 
01.01.2018г. 

по 
30.06.2018г.

95,48 1,015

96,91

Общежития, оборудованные 
централизованным холодным 
и горячим водоснабжением, 
водоотведением, с общими 

душевыми на этаж и общими 
кухнями

с 
01.07.2018г. 

по 
31.12.2018г.

96,78 1,015

98,23

Директор МП ММР « МТУК»       Егоров А.А.      1971(1)

Приложение 1 к приказу
Государственного комитета
КБР по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору
от 27.11.2015года № 52  

Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению 
в жилых и нежилых помещениях с применением расчетного метода 

для населения на 2016 – 2018 годы.

Категория 
жилья Год

Тариф для 
населения за 1 
Гкал.(руб.)

Норматив 
потребления 
тепловой 
энергии в 
месяц на 
отопление 
1м2 общей 
площади 
(Гкал/м2)

Оплата за 
1м2 общей 
площади в 
месяц (руб.)

 Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно

1 – 4 этажные 
дома

с 01.01.2016г. по 
30.06.2016г.

1873,79 0,013 24,36

1 – 4 этажные 
дома

с 01.07.2016г. по 
31.12.2016г.

1937,80 0,013 25,19

1 – 4 этажные 
дома

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

1937,80 0,013 25,19

1 – 4 этажные 
дома

с 01.07.2017г. по 
31.12.2017г.

2031,42 0,013 26,41

1 – 4 этажные 
дома

с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г.

2031,42 0,013 26,41

1 – 4 этажные 
дома

с 01.07.2018г. по 
31.12.2018г.

2059,17 0,013 26,77

5 – 9 этажные 
дома

с 01.01.2016г. 
по30.06.2016г.

1873,79 0,011 20,61

5 – 9 этажные 
дома

с 01.07.2016г. по 
31.12.2016г.

1937,80 0,011 21,32

5 – 9 этажные 
дома

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

1937,80 0,011 21,32

5 – 9 этажные 
дома

с 01.07.2017г. по 
31.12.2017г.

2031,42 0,011 22,35

5 – 9 этажные 
дома

с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г.

2031,42 0,011 22,35

5 – 9 этажные 
дома

с 01.07.2018г. по 
31.12.2018г.

2059,17 0,011 22,65

Многоквартирные дома после 1999 года постройки

1 – 4 
этажные 
дома

с 01.01.2016г. по 
30.06.2016г.

1873,79 0,005 9,37

1 – 4 
этажные 
дома

с 01.07..2016г. по 
31.12.2016г.

1937,80 0,005 9,69

1 – 4 
этажные 
дома

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

1937,80 0,005 9,69

1 – 4 
этажные 
дома

с 01.07.2017г. по 
31.12.2017г.

2031,42 0,005 10,16

1 – 4 
этажные 
дома

с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г.

2031,42 0,005 10,16

1 – 4 
этажные 
дома

с 01.07.2018г. по 
31.12.2018г.

2059,17 0,005 10,30

5 – 9 
этажные 
дома

с 01.01.2016г. по 
30.06.2016г.

1873,79 0,005 9,37

5 – 9 
этажные 
дома

с 01.07.2016г. по 
31.12.2016г.

1937,80 0,005 9,69

5 – 9 
этажные 
дома

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

1937,80 0,005 9,69

5 – 9 
этажные 
дома

с 01.07.2017г. по 
31.12.2017г.

2031,42 0,005 10,16

5 – 9 
этажные 
дома

с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г.

2031,42 0,005 10,16

5 – 9 
этажные 
дома

с 01.07.2018г. по 
31.12.2018г.

2059,17 0,005 10,30

Примечание: на основании приказа № 11 от 20.06.2014 года оплату коммунальной 
услуги по отоплению осуществлять равномерно за все месяцы календарного года
( дома не оборудованные коллективными приборами учета тепловой энергии)

Директор МП ММР « МТУК» Егоров А.А.

Уважаемые 
потребители 

природного газа!
Компания «Газпром газора-

спределение Нальчик» напомина-
ет о необходимости соблюдения   
правил  безопасного использова-
ния газа в быту, ведь  именно в 
праздничные дни, когда вся семья 
собирается дома, газовые при-
боры работают наиболее интен-
сивно. Соблюдая рекомендации 
газовиков, пользование газовыми 
приборами будет безопасным:

 -  при включении газовых 
приборов открывайте форточки;

- при пользовании газовыми 
приборами в квартирах и жилых 
домах с пластиковыми окнами - 
держите створки окна в режиме 
«проветривания» или установите 
приточный клапан в стене рядом 
с окном или в профиль окна;

-  следите за нормальной ра-
ботой газовых приборов, дымо-
ходов и вентиляции, проверяйте 
тягу до включения и во время 
работы газовых приборов с от-
водом продуктов сгорания газа в 
дымоход. Периодически очищай-
те "карман" дымохода;

-   не пользуйтесь неисправ-
ными газовыми приборами, не 
отключайте автоматику безопас-
ности;

-  по окончании использования 
газа закройте краны на газовых 
приборах и перед ними, а при 
размещении баллонов внутри ку-
хонь  - дополнительно закройте 
вентили у баллонов;

-  при неисправности газового 
оборудования вызывайте работ-
ников предприятия газового хо-
зяйства;

 - при внезапном прекращении 
подачи газа немедленно закройте 
краны горелок газовых приборов 
и сообщите в аварийную газовую 
службу по телефону 04;

- не занимайтесь самовольной 
установкой и ремонтом газовых 
приборов;  не привлекайте по-
сторонних лиц для газификации 
домов, подключения и переноса 
газопроводов и газового обо-
рудования. Согласно законода-
тельству РФ, данные виды работ 
имеют право выполнять специ-
алисты, имеющие лицензию на 
проведение газоопасных работ.

 «Газпром газораспределение 
Нальчик» обращается ко всем 
жителям с просьбой не подвер-
гать себя опасности, соблюдать 
осторожность при пользовании 
газовым оборудованием. Пом-
ните, газ при неправильном об-
ращении может привести к тра-
гическим последствиям.   Только 
строгое соблюдение требований 
правил безопасности при исполь-
зовании газового оборудования 
поможет избежать трагедии и 
провести новогодние праздники 
безопасно.

Филиал «Газпром газораспре-
деление Нальчик» в Майском  
районе поздравляет всех жителей 
района с наступающим Новым 
годом и желает тепла и уюта в 
Ваших домах!

Администрация филиала 
АО "Газпром газораспределение 

Нальчик" в Майском районе    1969(1)

Îïåðàòèâíûé øòàá â ÊÁÐ íàïîìèíàåò î íåîáõîäèìîñòè
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Начало на 4 стр.

Не следует вешать на ёлку 
целлулоидные и другие легко-
воспламеняющиеся игрушки, 
не пропитанную огнезащит-
ным составом вату, обклады-
вать ею подставку и ветки. У 
входа в зал, где установлена 
ёлка, и в самом зале нужно 
иметь от трёх до пяти исправ-
ных огнетушителей и другие 
первичные средства пожароту-
шения. При их отсутствии в со-
седнем помещении должен на-
ходиться запас воды не менее 
10 вёдер. В помещении нельзя 
устраивать фейерверки, поль-
зоваться хлопушками, зажи-
гать свечи и бенгальские огни.

К сожалению, во время ак-
тивного отдыха в саунах не 
все соблюдают правила по-
жарной безопасности. А ведь 
такого рода заведения сами по 
себе уже являются пожароо-
пасными - особая технология 

строения и высокая темпера-
тура воздуха внутри помеще-
ния способствуют возгоранию. 
Если сюда добавить ещё и не-
брежность отдыхающих, кото-
рые, как правило, сопровожда-
ют активный отдых с приёмом 
горячительных напитков, то 
станет ясно, что финские бани 
далеко не безопасны для лю-
дей. Только за последние пять 
лет в республике зафиксиро-
вано свыше двадцати случаев 
возникновения пожаров, в по-
добных заведениях. К большо-
му счастью, трагедий удалось 
избежать.

Своевременно принятые 
меры пожарной безопасности 
при устройстве и праздновании 
новогодних елок позволят пре-
дотвратить несчастные случаи, 
сделать праздник спокойным и 
радостным.

Н. Дажигова, начальник 
группы пожарной 

профилактики

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

В настоящее время в Кабар-
дино-Балкарской Республике 
уполномоченными службами 
предпринимаются надлежащие 
меры по обеспечению безопас-
ности граждан в период про-
ведения публичных и культур-
но-зрелищных мероприятий, 
посвященных новогодним и 
рождественским праздникам. 
Особое внимание уделено объ-
ектам транспортной и торговой 
инфраструктуры. Проверяются 
оперативные данные и подозри-
тельные сигналы.

Оперативный штаб информи-
рует граждан о необходимости 
соблюдения антитеррористиче-
ских мер предосторожности в 
местах массовых мероприятий.

Уважаемые жители и гости 
республики! Помните основные 
меры защиты от угроз терро-
ризма и применения взрывных 

устройств:
- при обнаружении «подозри-

тельного» предмета, не остав-
ляйте этот факт без внимания. 
Не трогайте, не вскрывайте и не 
передвигайте находку: это мо-
жет привести к взрыву, много-
численным жертвам и разруше-
ниям! В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств использу-
ются обычные бытовые пред-
меты: сумки, пакеты, свертки, 
коробки, игрушки и т. п.

- обращайте внимание на по-
дозрительных лиц, оставленный 
без присмотра на длительное 
время автотранспорт.

- незамедлительно сообщайте 
о всех подозрительных фактах 
в правоохранительные органы 
или по телефонам экстренных 
вызовов дежурных служб.
Уважаемые родители! На-

кануне праздничных меропри-

ятий разъясните детям, что 
любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может 
представлять опасность. 

Ваша ответственность, граж-
данская сознательность и го-
товность к взаимодействию с 
сотрудниками органов правопо-
рядка поможет предотвратить 
тяжкие преступления!

 Телефоны «горячей линии»:
- Оперативный штаб в КБР – 

48-15-48;
- УФСБ России по КБР: 48-

15-81 (телефон доверия);
-  МВД по КБР: 40-49-10 (де-

журная часть); 49-50-62 (теле-
фон доверия);

- СУ Следственного комитета 
России по КБР:  77-64-22 (теле-
фон доверия);

- ГУ МЧС России по КБР: 39-
99-99 (дежурная часть).

Оперативный штаб в КБР
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