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ОПРОС

«Êàêîé 
ïîäàðîê âû 

ñäåëàëè áû ê 
Äíþ ðîæäåíèÿ 

ãîðîäà?»
- с таким вопросом мы 
обратились к горожанам
Елена Пономарева:
- Наш город празднует свой 

день рождения в мае. К этому 
времени уже все расцветает и 
манит разнообразием цветов и 
запахов. Ко дню рождения го-
рода можно было бы подарить 
большую, пеструю клумбу. 
Было бы интересно собраться 
всем вместе, высадить цветы, а 
затем любоваться результатами 
своего труда.
Валентина Певцова:
- Я бы подарила любимому 

городу книгу о нем. На страни-
цах книги много места отдала 
бы под детские рисунки. Ведь 
дети - будущее нашей малой 
Родины. Рассказала бы об исто-
рии, вспомнила людей, которые 
сыграли значимую роль в его 
развитии. Все это обязательно 
дополнила бы фотографиями. 
Вот это память на долгие годы!
Владимир Хан:
- Предлагаю провести в 

Майском фестиваль коллек-
тивов художественной само-
деятельности со всех уголков 
Кабардино-Балкарии. Только 
представьте себе, что на сцену, 
которую можно организовать 
прямо под открытым небом, 
выходили бы многочисленные 
коллективы, представляющие 
не только национальные ко-
стюмы, но и их культуру, а мо-
жет быть и быт. 
Светлана Шульга:
- Самый лучший подарок – 

это наведение чистоты в род-
ном городе. Я бы могла предло-
жить свои руки, чтобы помочь 
вычистить улицы и городской 
парк от прошлогоднего мусора 
и сорной растительности.
Виталий Бочаров:
В каждом городе есть свои 

достопримечательности, кото-
рые стали его отличительной 
чертой. В подарок городу к его 
дню рождению можно было бы 
установить какой-нибудь ори-
гинальный памятник архитек-
туры, или сделать необычное 
место, куда смогли бы прихо-
дить влюбленные и молодо-
жены. Например, огромное 
сердце, внутри которого распо-
ложена скамья. 
Алексей Салтыков:
- Ничего бы не подарил. Что 

можно подарить городу. Сна-
чала нужно навести порядок, а 
потом и о подарках думать.
Алина Калачева:
- Я бы смогла подарить лю-

бимому городу стихи, или пес-
ню о Майском. 
Эллина Косова:
- Вместе с большой группой 

людей можно было бы  органи-
зовать массовый флеш-моб. За-
поминающееся зрелище!. 
Раиса Василенко:
- С большим удовольствием 

подарила бы любимому городу, 
в котором живу почти 50 лет, 
множество клумб с различны-
ми цветами. Их принесла бы из 
дома, а рассадить помогли бы 
внуки. Вот это была бы память 
и людям радость.
Олег Шашуев:
- Можно в качестве подар-

ка жителям Майского дарить 
детские рисунки, посвященные 
дню рождения города. Рисунки 
могли бы рисовать как воспи-
танники детских садов, так и 
учащиеся школ. А может же-
лание подарить частичку хо-
рошего настроения появилось 
бы и у взрослых. В день рожде-
ния города творчество детей с 
улыбками и пожеланиями мира 
и добра раздать на улицах.

Опрос провела 
Наталья Коржавина

Министерством образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с министерством спорта в г.Нальчике 
был проведен региональный этап Всероссийских 
соревнований среди военно-патриотических клубов 
и объединений школьников «Армия-2016» на кубок 
Главы Кабардино-Балкарской Республики.
Честь района отстаивали сборная команда учащихся средних 

общеобразовательных школ №5 г. Майского и  №9 ст. Александров-
ской под руководством тренеров-наставни-
ков Валерия Викторовича Грибанова и Ва-
лерия Натрибовича Шериева.

 В упорной борьбе среди 15 команд ре-
спублики наши ребята заняли почетное III 
место и награждены кубком и дипломом III 
степени Министерства образования респу-
блики. 

  В личном зачете чемпионами республи-
ки стали: одиннадцатиклассница СОШ№5 
Кристина Вишневская – в силовых упраж-
нениях, ученица 10 класса СОШ №9 Диана 
Кабалоева  – в стрельбе из пневматической 
винтовки. Призеры соревнования: десяти-
классник СОШ№9 Виктор Потокин – II ме-
сто в стрельбе из пневматической винтовки,  
семиклассник СОШ №5 Вадим Сафонов – II 
место в беге на два километра,  учащийся 8 

класса СОШ №5 Алим Парталов  – II место в беге на   такую же 
дистанцию, Пирогова Олеся (8класс СОШ №5) - II место в стрельбе 
из пневматической винтовки, девятиклассница СОШ №9 Надежда 
Юрченко  – II место в прыжках в длину и в беге на 60 метров. Чем-
пионы и призеры соревнований награждены медалями и почетны-
ми грамотами.    

   Помощь в решении организационных вопросов, связанных с 
поездкой команды, оказали Управление образования Майского му-
ниципального района и местное отделение ДОСААФ.

Криститна Вишневская, юнкор МКОУ СОШ № 5

Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ "Àðìèÿ-2016"

В минувший четверг в Кабардино-Балкарской 
Республике побывала делегация деловых кругов 
Австрии во главе с вице-президентом Федеральной 
палаты экономики Рихардом Шенцем.
Программа визита была обширной и включала в себя встречи с 

Главой КБР Юрием Коковым, первым заместителем председателя 
Правительства, министром сельского хозяйства КБР Сергеем Гово-
ровым, а также посещение наиболее крупных аграрных и промыш-
ленных предприятий республики. Делегация, в составе которой был  
представитель австрийских кругов г-н Айзольд Йорг, председатель 
ТПП КБР Хасан Гукетлов, заместители министра промышленно-
сти и торговли КБР Эльдар Кяров и Александр Бирюк побывали на 
предприятии ООО «Севкаврентген Д».

Гостей встречал и.о. главы местной администрации Майского 
муниципального района Сергей Шагин, ознакомительную экскур-

сию провел председатель Совета директоров Роман Пономаренко. 
Как сообщила бренд-менеджер отдела маркетинга и сбыта пред-

приятия Саида Куштаева, гости побывали в цехах, в частности, в 
цехе станков с ЧПУ, сборочном, а также посетили испытательные 
боксы, ознакомились с продукцией программного обеспечения соб-
ственного производства предприятия. 

Визит представителей австрийских деловых кругов в регионы 
Северного Кавказа организован торговым отделом Посольства Ав-
стрии в Москве при поддержке Министерства РФ по делам Север-
ного Кавказа. Австрийские бизнесмены, по словам вице-президен-
та Федеральной палаты экономики Австрии г-на Рихарда Шенца, 
настроены максимально использовать «открывающиеся возможно-
сти для укрепления и развития  взаимовыгодного сотрудничества».

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Àâñòðèéñêàÿ äåëåãàöèÿ ïîáûâàëà 
â öåõàõ «Ñåâêàâðåíòãåí Ä»â öåõàõ «Ñåâêàâðåíòãåí Ä»

Верхний ряд: учащиеся МКОУ СОШ №5 - Никитин А., Билимихов М., Гапеев А., Эльчепаров 
Р., Чагай В., Шматков В., преподаватель-организатор ОБЖ Грибанов В.В.

Нижний ряд: учащиеся МКОУ СОШ №5- Вишневская М., Вишневская К., Пирогова О., 
директор школы Чепурная Л.Г.,
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- Мне хотелось бы 
услышать о том, какие 
проблемы существуют в 
районе, и чем союз пен-
сионеров республики мо-
жет помочь. Совместно с 
органами местной власти 
нужно сделать так, что-
бы пенсионеры не чув-

ствовали себя забытыми, 
брошенными на произвол 
судьбы, улучшить каче-
ство их жизни,-  пояснил 
цель своего визита Мурат 
Тулевич.

В Майском районе 
местное отделение союза 
пенсионеров КБР с про-

шлого года возглавила 
Любовь Гущина - пред-
седатель общества инва-
лидов. Она и рассказала 
о работе общественной 
организации. Любовь 
Акимовна перечислила 
культурно-массовые ме-
роприятия, проведенные 
за прошедший год, меро-
приятия, направленные 
на оздоровление людей, 
находящихся на заслу-
женном отдыхе, подроб-
но остановилась на ду-
ховной составляющей в 
работе организации, но  
основной блок ее высту-
пления составили про-
блемы, главная причина 
которых в нехватке фи-
нансовых средств на ре-
шение намеченного.

На что Мурат Тулевич 
предложил более активно 
привлекать к решению 
тех или иных вопросов 
спонсоров, продумать 
программы для участия в 
грантах и т.д.

В ходе встречи под-
нимались вопросы меди-
цинского обслуживания 
пожилых, льготной кате-

гории граждан в район-
ной поликлинике, бес-
платных медицинских 
обследований  и т.д. За-
трагивалась и моральная 
сторона этого вопроса, 
когда дети бросают сво-
их престарелых родите-
лей без соответствующей 
помощи, которые вы-
нуждены самостоятель-

но ходить по различным 
инстанциям в получении 
тех или иных услуг.

Не секрет, что в век 
компьютеризации многие 
люди старшего поколения 
не знают компьютеров, не 
могут с их помощью ре-
шать различные жизнен-
ные вопросы.  На встрече 
было принято решение 
на базах учебных учреж-
дений, управления об-
разования организовать 
курсы по обучению пен-
сионеров компьютерной 
грамотности, чтобы каж-
дый из них мог получить 
ту или иную услугу через 
онлайн сервисы.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Óëó÷øèòü êà÷åñòâî æèçíè ïåíñèîíåðîâ
- òàêàÿ çàäà÷à ïîñòàâëåíà ïåðåä ðàéîííûì îòäåëåíèåì ñîþçà ïåíñèîíåðîâ ðåñïóáëèêè
В зале заседаний городской администрации 
состоялась встреча председателя Правления 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз 
пенсионеров России» Кабардино-Балкарской 
Республики – «Союз пенсионеров КБР» 
Мурата Тхазаплижева с руководителями 
муниципальных учреждений, 
представителями общественных организаций 
Майского муниципального района. Вела 
заседание заместитель главы местной 
администрации района Ольга Полиенко.

В зале заседаний 
городской 
администрации 
состоялась коллегия 
по итогам работы 
оздоровления, отдыха 
и занятости детей и 
подростков в минувшем 
году и задачах на период 
2016 года.  Коллегию 
вел и.о. главы местной 
администрации Сергей 
Шагин. 
С докладом выступила Га-

лина Маерле, начальник МУ 
«Управление образования мест-
ной администрации Майского 
муниципального района».  Она 
отметила, что основные задачи 
по обеспечению летнего отды-
ха, оздоровления и занятости 
учащихся в 2015 году были 
определены постановлением 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
и приказом Управления обра-
зования. В районе был состав-
лен и реализован комплексный 
план, включающий мероприя-
тия Управления образования, 
ДЮСШ, ЦДТ и учреждений 
культуры на летний период. 
Утвержден и согласован с Ро-
спотреб- и Госпожнадзором 
план дислокации пришколь-
ных оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей. 

В июне прошлого года 
функционировали 2 пришколь-
ных оздоровительных лагеря с 
дневным пребыванием детей 
- на базе прогимназии № 13 г. 
Майского и средней школы № 9 
ст. Александровской. Отдохну-
ли 93 ребенка,  10 из них – за 
счет средств местного бюдже-
та Майского муниципального 
района. 

Управлением образования 
была проведена проверка ор-
ганизации работы пришколь-

ных оздоровительных лагерей 
с участием специалистов Тер-
риториального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по 
КБР в г. Прохладном. В ходе 
проверки установлено, что ра-
бота в целом соответствовала 
предъявляемым требованиям. 
Грубых нарушений в работе 
пищеблоков Роспотребнадзо-
ром не выявлено. В загородном 
детском оздоровительном лаге-
ре «Казачок» за летний пери-
од отдохнули и укрепили свое 
здоровье 300 детей. 

Государственным казенным 
учреждением «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты 
Майского района» (ГКУ «ЦТЗ 
и СЗ Майского района») в со-
трудничестве с отделом опеки 
и попечительства Управления 
образования и социальными 
педагогами школ помимо ДОЛ 
«Казачок» были направлены 
30 детей в санаторно-оздоро-
вительный лагерь «Радуга» г. 
Нальчика.  Это дети из много-
детных, малообеспеченных и  
неполных семей, оставшиеся 
без попечения родителей, си-
роты и дети-инвалиды.

Помимо организованных 

форм отдыха и оздоровления 
(с организацией питания) 
для ребят в течение лета ра-
ботали 20 сводных отрядов 
с охватом около 400 детей, 
летняя детская площадка 
при ЦДТ с охватом 38 чел., 
три спортивных площадки 
по месту жительства. 

В летний период школь-
ники не только отдыхали, 
но и трудились. 289 уча-
щихся работали в составе 
18 ремонтных бригад, бо-
лее тысячи учащихся – на 
пришкольных территориях, 
более 500 человек – инди-
видуально, по найму у фер-
меров, с родителями в поле. 

121  старшеклассник трудился 
по договору с Центром труда, 
занятости и социального раз-
вития.

Все дети «группы риска» 
(112 чел.) были задействованы 
в период летних каникул, нахо-
дились в поле зрения заинтере-
сованных лиц, а за 4 несовер-
шеннолетними, состоящими на 
учете в ПДН, были закреплены 
общественные воспитатели.

Всего различными формами 
отдыха, оздоровления и занято-
сти детей в летний период ох-
вачено около 3 тысяч, или 83% 
учащихся.

Ход подготовки и проведе-
ния летней кампании посто-
янно освещался на страницах 
местной газеты «Майские но-
вости».

- И в этом году будут приня-
ты все необходимые меры для 
обеспечения занятости, орга-
низации оздоровления и отды-
ха наших школьников, -  сказа-
ла Галина Валерьевна.

Управлением образования, 
образовательными учреждени-
ями уже проведена подготови-
тельная работа. Предоставлены 
и обобщены сведения обще-
образовательных учреждений 
о предполагаемой занятости 
учащихся в летний период, в 
том числе детей, отнесенных 
к «группе риска», разработаны 
планы на лето центром детско-
го творчества и ДЮСШ. Решен 
вопрос о режиме работы дет-
ского оздоровительного лаге-
ря «Казачок» в летний период 
– как и в прошлом году, будет 
организован отдых и оздоров-
ление 300 детей – по 100 детей 
в 3 смены. 

ЛЕТО-2016 Îçäîðîâëåíèå, çàíÿòîñòü 
è îòäûõ äåòåé  - 

ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ

Г. Маерле

РАСПОРЯЖЕНИЕ №153
11. 04. 2016 г.

В связи с устойчивым повышением среднесуточ-
ного температурного режима и на основании распоряжения Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 11.04.2016г. № 166-рп:

 Завершить в установленном порядке отопительный сезон 2015/2016 года 
на территории Майского муниципального района с 11 апреля 2016года.

 Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Майские но-
вости» и разместить на официальном сайте местной администрации Майско-
го муниципального района.

 Признать утратившим силу распоряжение местной администрации Май-
ского муниципального района от 12 октября 2015 года № 628.

 Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя главы местной администрации Майского муниципального 
района Н.В.Тимошенко 

С.Шагин, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

Â ðàìêàõ 
ïðàçäíîâàíèÿ 

äíÿ ðîæäåíèÿ ãîðîäà
Меньше месяца осталось до Дня весны и труда и дня рождения 

города Майского. В этом году они совпадают с одним из главных 
православных праздников - Светлой Пасхой Христовой.

В рамках празднования Дня города в домах культуры запланирова-
ны различные мероприятия. С 25 по 29 апреля в ДК «Россия» прой-
дет открытое занятие в кружке «Праздник фантазий». Дню рождения 
города будет посвящена выставка рисунков и поделок «Мой город» и 
развлекательно-игровая программа «Как на Майские именины».

Сельские Дома культуры и центральная библиотека города тоже в 
эти дни не останутся в стороне. Они проведут молодежные диско ве-
чера, конкурсы рисунков на асфальте, выставки «Любимый сердцем 
город» и «Старый город». Пройдут первомайская вечеринка для мо-
лодежи и вечер русской культуры «Лейся, песня», поэтический ого-
нек «Любимый город, ты моему сердцу дорог». Одним словом, есть 
куда сходить и на что посмотреть. Приходите, не пожалеете.

«Áåññìåðòíûé ïîëê» âíîâü âûéäåò 
íà ãîðîäñêèå óëèöû

 В целях подготовки и проведения в Майском районе празднич-
ных мероприятий, посвященных 71 годовщине Победы в  Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов,  распоряжением и.о.  главы 
местной администрации Майского муниципального района №139 от 
1 апреля 2016 года образован оргкомитет под руководством замести-
теля главы местной администрации района по социальным вопросам 
Ольги Полиенко. Составлен план и утверждена программа основных  
мероприятий, которые пройдут в районе с 4 по 9 мая текущего года. 

В эти дни состоятся акции «72 часа добра», «Читаем детям о во-
йне»  и традиционная «Георгиевская ленточка». Образовательные 
учреждения района порадуют майчан своим творчеством на район-
ном фестивале патриотической песни. Пройдут спортивные сорев-
нования по плаванию, боксу, легкой атлетике. И, конечно же, основ-
ные торжества намечены на 9 мая. В этом году «Бессмертный полк» 
вновь пройдет по городским улицам к монументу Славы, где состо-
ится митинг.  Приглашаем всех майчан принять участие в шествие с 
портретами своих родственников - фронтовиков. Кроме того, в этот 
великий день в ДК «Россия» состоится праздничный концерт, майчан 
ждет выставка творческих работ, экспонатов и фотовыставка «Памя-
ти- вечный огонь». А в ФОКе для ветеранов – огонек «Спасибо тебе, 
солдат!».

Пресс-служба местной администрации
 Майского муниципального района

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ОФИЦИАЛЬНО

МП ММР "Пассажирские автоперевоз-
ки" доводит до сведения пассажиров, что 
с 11 апреля 2016 года внесены изменения в марш-
рут Майский - Прохладный. Рейс на 6.30 будет 
начинать свою работу от кафе "Лада", затем на ав-
тостанцию, а далее - по графику. И последний вечер-
ний рейс из г. Прохладного будет выполнять заезд в 
микрорайон до остановки "Лада".

Администрация МП ММР "ПАП".  533(1)
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Вот уже 16 лет друж-
ный коллектив слажено 
стремится к новым побе-
дам, несмотря на то, что 
все певцы такие разные – 
в первом составе самому 
молодому участнику кол-
лектива было 32 года, а 
самому старшему 70 лет. 
За это время почти ниче-
го не изменилось. Люди, 
влюбленные в песню, с 

удовольствием участвуют 
во всех культурно-массо-
вых мероприятиях стани-
цы, района и республики. 
Неизменным остается и 
разнообразие песен, вы-
сокий уровень исполне-
ния музыкальных компо-
зиций, любовь к своим 
слушателям. В 2011 году 
за вклад в развитие на-
родного творчества, вы-

сокий художественный 
уровень репертуара и 
исполнительское мастер-
ство хору присвоено зва-
ние «Народный самодея-
тельный коллектив». 

Печаль и горе, радость 
и надежда, вера и счастье 
изливаются из человече-
ской души, находя выход 
в словах песен станично-
го хора. Военные компо-

зиции в особом почете у 
артистов. И эта любовь 
не осталась не замечен-
ной. В 2010 году коллек-
тив занял первое место в 
районном фестивале на-
родного творчества «Ли-
куй, весна Победы». Свой 
патриотизм участники 
хора показывают и в люб-
ви к родной республике. 
В их творческой копилке 
участие в международ-
ном фестивале народного 
творчества «Мир Кавка-
зу» и республиканском 
фестивале «Мой край – 
Кабардино-Балкария». 

Любимцы публики за-
воевывают популярность 
не только в родном рай-
оне, но и среди жителей 
соседних поселений, вы-
езжая с концертами во 
многие уголки республи-
ки. Так, по приглашению 
администрации сельского 
поселения Аргудан, алек-
сандровцы выступили 

на концерте, посвящен-
ном дате рождения села. 
Зрители встретили каза-
чий хор бурными апло-
дисментами и просьбой 
выступить на бис. Теп-
ло вспоминают артисты 
встречи с отдыхающи-
ми санатория «Голубые 
ели», жителями станицы 
Котляревской и села Но-
во-Ивановское. Знакомы 
с творчеством хора и в 
селе Озрек, после испол-
нения народных песен на 
юбилейном концерте пев-
ца Царикаева. А совсем 
недавно вместе со всей 
республикой коллектив 
отмечал памятную дату 
возвращения балкарского 
народа на Родину. Вместе 
с работниками культу-
ры сельского поселения 
Кашхатау казачий хор 
участвовал в театральном 
представлении. Знаком-
ство с коллегами прошло 
в очень дружественной 

обстановке и, без со-
мнения, встреча была не 
последней, впереди зри-
телей ждет еще много 
ярких и запоминающихся 
совместных номеров. 

Такая разнообразная 
и интересная творческая 
жизнь, многочисленные 
победы – это заслуга не 
только трудолюбивых 
певцов, но и чуткого, 
внимательного руководи-
теля Галины Ващановой, 
а также талантливого ак-
компаниатора Алексан-
дра Шевченко.

Сейчас у хора ответ-
ственная пора. Предстоит 
подготовить разнообраз-
ную концертную про-
грамму и подтвердить, 
что звание «Народного 
самодеятельного коллек-
тива» он носит заслужен-
но! 

Елизавета Локоченко

Впереди еще много побед!
Хоровое пение – особое искусство.  Оно любимо в России издавна и 
присуще человеку, как часть жизни. Люди пели за работой, когда сеяли 
и убирали урожай, шили и вязали… Пели за столом, в моменты отдыха 
и в праздник, во время богослужения и в походе. Пела вся Россия. 
Пели хором бурлаки и плотники, студенты и учёные, пели на заводах и 
фабриках, в университетах и дворцах, в городе и деревне.
Хор объединяет людей, даёт им душевный подъём и чувство 
братского согласия. Когда голоса сливаются в унисоне или сложных 
гармонических аккордах, человек чувствует, что он не одинок, что 
все те, кто поет бок о бок, близкие и родные люди. Майский район 
богат творческими коллективами и каждый из них может похвастаться 
высокими результатами. В этом году хор казачьей песни Дома 
культуры «Октябрь» станицы Александровской занял почетное 
второе место на региональном фестивале Всероссийского хорового 
творчества. 

Ансамбль пени и танца «Водограй» Ново-Ивановского сельского 
Дома культуры – неоднократный победитель и дипломант 
всевозможных конкурсов, даже  участник  международного 
фестиваля в Словакии. 
Бессменный руководитель этого коллектива – Татьяна Ивановна Рябич. По-

сле окончания Кабардино-Балкарского культурно-просветительского училища, 
а Татьяна Ивановна училась на дирижерско-хоровом отделении, она начала 
свою карьеру в ДК «Октябрь» станицы Александровской. В 1977 году ее при-
гласили в Ново-Ивановский СДК. С тех пор ее жизнь тесно связана с этим 
учреждением культуры. 

 Энергичная, требовательная, Татьяна Ивановна всегда добивается от своего 
коллектива чистоты звука, яркой подачи и максимальной приближенности к 
образу исполняемого произведения. Там, где выступает «Водограй», всегда ца-
рит атмосфера хорошего настроения, истинного восхищения народным твор-
чеством и самобытностью культуры народов, проживающих на селе. Творче-
ский потенциал Татьяны Рябич очень высок. Осенью этого года она отмечает 
свой юбилей. Первый подарок уже получен. Татьяна Ивановна Рябич призна-
на победителем республиканского конкурса в номинации  «Лучший работник 
культуры села». 

 На снимке: ансамбль «Водограй»,  Т.И. Рябич (в центре)

Народный хор казачьей песни 
МКУК ДК «Россия» занял первое 
место в региональном этапе 
Всероссийского хорового 
фестиваля, организаторами 
которого стали  Всероссийское 
хоровое общество совместно с 
Министерством культуры РФ. 
Как рассказала хормейстер Ирина Водо-

грецкая, которая руководит хором вот уже 
22 года, региональный этап проходил в го-
роде Нальчике. В нем  принимали участие, 
как профессиональные коллективы, так и 
любительские.  От Майского района  высту-
пили четыре коллектива – Дома культуры 
«Россия» и сельских ДК станиц Котлярев-
ской, Александровской и села Ново-Ива-
новского.  

- Основными целями фестиваля стали 
популяризация отечественного народного 
хорового искусства, сохранение и развитие 
его традиций. По условиям конкурса мы  
представили четыре произведения. Среди 
них старинная казачья песня «Поехал казак 
на чужбину», которую хор исполнил ака-

пельно (без музыкального сопровождения), 
народные казачьи песни «Казачка», «Скакал 
казак через долину». Принимали нас зрите-
ли очень тепло, и не только старинные пес-
ни, но и авторскую «Оренбургский пуховый 
платок», - делится впечатлениями руково-
дитель хора. – Все коллективы Майского 
района выступили замечательно. А когда 
мы узнали, что наш хор стал победителем,  
и будет представлять Кабардино-Балкарию 
на окружном этапе фестиваля  в Ставропо-
ле - радости не было предела. Одну победу 
взяли мы, а дальше …будет видно!

Сейчас руководитель хора и аккомпаниа-
тор Арсен Аслануков тщательно подбирают 
репертуар, проводят репетиции, чтобы до-
стойно выступить на окружном этапе, где 
примут участие  районные коллективы-по-
бедители. Он будет проходить с апреля по 
12 июня. Победители будут рекомендованы 
для участия  в третьем  этапе Всероссийско-
го хорового фестиваля, который состоится в 
ноябре 2016 года в Москве. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Татьяна Рябич – победитель 
республиканского конкурса 

«Лучший работник культуры села» 

«Одну победу взяли мы, 
а дальше …будет видно!»

Хор казачьей песни ст. Александровской

И. Водогрецкая и хор казачьей песни
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В истекшем году основными целями 
деятельности Контрольно-счетного ор-
гана являлись:

- участие в совершенствовании нор-
мативных правовых актов органов 
местного самоуправления Майского 
муниципального района, направленное 
на  обеспечение их соответствия требо-
ваниям действующего законодательства, 
в том числе в части более эффективного 
расходования средств местного бюдже-
та,  управления и распоряжения муници-
пальным имуществом;

- выявление нарушений при использо-
вании средств местного бюджета, их не-
эффективного, необоснованного и (или) 
нецелевого использования, нарушений 
при управлении и распоряжении муни-
ципальным имуществом;

- принятие соответствующих мер по 
итогам проведенных контрольных меро-
приятий, предусмотренных Положением 
о Контрольно-счетном органе.

Приоритетным направлением дея-
тельности Контрольно-счетного органа 
в 2015 году было проведение комплекса 
контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий, связанных с реше-
нием задач, вытекающих из требований 
бюджетного законодательства, Положе-
ния о Контрольно-счетном органе Май-
ского муниципального района. 
1. Экспертно-аналитические 

мероприятия
За отчетный период Контрольно-счет-

ным органом было проведено 12 экс-
пертно-аналитических мероприятий.  В 
рамках предварительного контроля Кон-
трольно-счетным органом проводились 
экспертизы проектов решений Совета 
местного самоуправления Майского муни-
ципального района, влияющих на форми-
рование и исполнение местного бюджета, 
а также постановлений местной админи-
страции Майского муниципального рай-
она, касающихся вопросов подготовки и 
реализации муниципальных программ.  

В 2015 году Контрольно-счетным ор-
ганом была проведена экспертиза проекта 
решения Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района «О бюд-
жете Майского муниципального района 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов», по результатам которой было 
сделано 3 предложения, касающиеся непо-
средственно порядка составления проекта 
бюджета, порядка одобрения прогноза со-
циально-экономического развития Май-
ского муниципального района, перечня 
документов, направляемых одновременно 
с проектом бюджета в Совет местного са-
моуправления Майского муниципального 
района (для сравнения, по результатам экс-
пертизы проекта решения Совета местного 
самоуправления Майского муниципально-
го района «О бюджете Майского муници-
пального района на 2015 год» было сдела-
но 4 предложения). 

 В рамках принятых от представитель-
ных органов поселений полномочий по 
осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля были подготов-
лены заключения на проекты 5 решений 
представительных органов  поселений 
о бюджетах поселений на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов. По 
результатам проведенных экспертиз в 
адрес представительных органов поселе-
ний были направлены заключения с пред-
ложениями об устранении выявленных 
недостатков с рекомендациями их рас-
смотрения представительными органами 
поселений при условии выполнения всех 
предложений по их устранению.  

В части проведения экспертно-анали-
тических мероприятий план работы Кон-
трольно-счетного органа на 2015 год вы-
полнен полностью. 

2. Контрольные 
мероприятия

За 2015 год в порядке последующего 
внешнего муниципального финансового 
контроля Контрольно-счетным органом 
проведены следующие мероприятия:

1) проверка соблюдения бюджетного 
законодательства при формировании и ис-
полнении бюджета сельского поселения 
станица Котляревская Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской 
Республики за 2014 год;

2) проверка финансово-хозяйственной 
деятельности МУК «Дом культуры стани-

цы Котляревская Майского района, КБР» 
за период с 01.01.2013 года по 31.03.2015 
года; 

3) проверка финансово-хозяйственной 
деятельности МУ «Дом культуры сельско-
го поселения Октябрьское Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской 
Республики» за период с 01.01.2013 года 
по 30.06.2015 года;

4) проверка финансово-хозяйственной 
деятельности МОУ ДОД «Центр детского 
творчества» (совместная с МУ «Управ-
ление финансов местной администрации 
Майского муниципального района») за пе-
риод с 01.01.2013 года по 31.07.2015 года;

 5) проверка финансово-хозяйственной 
деятельности МОУ «Начальная школа-
детский сад № 12 «Теремок» ст. Алексан-
дровской» (совместная с МУ «Управление 
финансов местной администрации Май-
ского муниципального района») за период 
с 01.01.2013 года по 31.08.2015 года.

Отдельно хочу остановиться на ситуа-
ции, сложившейся с проверкой финансо-
во-хозяйственной деятельности муници-
пального предприятия «КХ-Альтернатива» 
за 2011-2012 годы, которая была начата и 
приостановлена в 2013 году по причине 
изъятия документов Майским МРСО СУ 
СК РФ по КБР, и затем последовательно 
включалась в план работы Контрольно-
счетного органа Майского муниципально-
го района на 2014 год и на 2015 год.

Ее возобновление в 2015 году не пред-
ставилось возможным, поскольку доку-
менты, возвращенные местной админи-
страции городского поселения Майский 
по причине отсутствия, как финансово-
хозяйственной деятельности, так и дирек-
тора муниципального предприятия, были 
изъяты у последнего 06.06.2015 года опе-
руполномоченным группы экономической 
безопасности и противодействию корруп-
ции МВД России по Майскому району.

На запрос о дате возможного возвра-
та документов МП «КХ-Альтернатива» в 
местную администрацию городского посе-
ления Майский, направленный в адрес на-
чальника отдела МВД России по Майскому 
району КБР А.Р.Ламердонова 29.06.2015 
года, Контрольно-счетный орган Майского 
муниципального района не получил ответ 
до сих пор.                                                                                    

С учетом изложенного и принимая во 
внимание возможные сроки проведения, 
приостановления, возобновления и завер-
шения контрольного мероприятия в со-
ответствии с положениями Гражданского 
кодекса Российской Федерации и Феде-
рального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований» Контрольно-
счетный орган Майского муниципального 
района не включил в план работы на 2016 
год проверку финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального предприя-
тия «КХ-Альтернатива» за 2011-2012 годы 
по причине отсутствия целесообразности 
и актуальности с учетом сроков исковой 
давности. 

Объем проверенных бюджетных 
средств при проведении контрольных ме-
роприятий составил 62 713,9 тыс. рублей. 

В результате проведенных контрольных 
мероприятий в 2015 году выявлено на-
рушений и недостатков на общую сумму 
573,0  тыс. рублей, в том числе:

- необоснованное расходование бюд-
жетных средств – 456,4 тыс. рублей, в том 
числе бюджетных – 456,4 тыс. рублей;

- нарушение порядка ведения бюджет-
ного учета – 40,2 тыс. рублей;

- неэффективное использование муни-
ципального имущества – 76,4 тыс. рублей.

В настоящее время в результате испол-
нения представлений в местные бюджеты 
восстановлено более 140,0 тыс. рублей.

По итогам проведенных проверок 
были составлены соответствующие акты 
и справки, направлено 9 представлений: 
пять в адрес руководителей проверяемых 
учреждений, по одному - в адрес руково-
дителя Управления образования местной 
администрации Майского муниципаль-
ного района, в адрес главы местной ад-
министрации Майского муниципального 
района, а также главы сельского поселения 
Котляревская и главы сельского поселения 
Октябрьское, составлено четыре отчета по 
результатам проведенных контрольных 
мероприятий, которые были направлены в 
Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района, Совет местного 
самоуправления сельского поселения Ок-
тябрьское и два в Совет местного само-
управления сельского поселения Котля-
ревская.

К виновным за допущенные нарушения 
приняты меры дисциплинарного взыска-
ния, в том числе 1 выговор и 3 замечания.

Также в ходе проводимых контрольных 
мероприятий были выявлены многочис-
ленные нарушения, не имеющие денеж-
ного выражения, такие как несоответствие 
нормативной правовой базы и учреди-
тельных документов, регулирующих де-
ятельность муниципальных учреждений, 
действующему законодательству, наруше-
ние порядка ведения учета, составления и 
представления отчетности и др.).

Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности МОУ ДОД «Детско-юно-
шеская спортивная школа» перенесена на 
март 2016 года.

3. Прочие направления 
деятельности Контрольно-

счетного органа
В целях улучшения качества орга-

низации своей деятельности Контроль-
но-счетный орган в 2015 году заключил 
соглашение о взаимодействии между Кон-
трольно-счетным органом Майского му-
ниципального района и государственным 
казенным учреждением «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Майского 
района» на ряду к уже ранее заключенным 
соглашениям о взаимодействии с местной 
администрацией Майского муниципально-
го района, с отраслевыми структурными 
подразделениями местной администрации 
Майского муниципального района, являю-
щимися юридическими лицами – Управле-
нием финансов, Управлением образования 
и отделом культуры; а также с Управлени-
ем Федерального казначейства по КБР по 
вопросам информационного взаимодей-
ствия.

  07.04.2015 года Контрольно-счетный 
орган принял участие в Учредительной 
конференции Совета контрольно-счетных 
органов при Контрольно-счетной палате, 
вошел в его состав, также председатель 
Контрольно-счетного органа Майского му-
ниципального района был избран членом 
президиума Совета контрольно-счетных 
органов и членом информационно-анали-
тической комиссии Совета, а 02.12.2015 
года -  заместителем председателя комис-
сии Совета по методологии.

На расширенном заседании президи-
ума Совета контрольно-счетных органов 
при Контрольно-счетной палате Кабарди-
но-Балкарской Республики, которое со-
стоялось18.06.2015 года, Контрольно-счет-
ный орган принимал участие:

- в мероприятиях по совершенствова-
нию Классификатора нарушений и недо-
статков, выявляемых Контрольно-счетной 
палатой Кабардино-Балкарской Республи-
ки в ходе государственного аудита (кон-
троля) (было внесено 5 предложений, 3 из 
которых были одобрены и внесены в Клас-
сификатор);

- в утверждении плана мероприятий 
(дорожной карты) по формированию еди-
ного сайта контрольно-счетных органов 
Кабардино-Балкарской Республики в сети 
Интернет на основе официального сайта 
Контрольно-счетной палаты Кабардино-
Балкарской Республики. 

 В рамках организации деятельности 
Контрольно-счетного органа был разрабо-
тан стандарт внешнего муниципального 
финансового контроля – Общие правила 
проведения контрольного мероприятия, 
целью которого является установление 
характеристик, правил и процедур осу-
ществления контрольных мероприятий 
Контрольно-счетным органом Майского 
муниципального района.

В своей  ежедневной работе Контроль-
но-счетный орган на протяжении всего 
2015 года оказывал необходимые кон-
сультации работникам муниципальных 
учреждений и местных администраций 
муниципальных образований Майского 
муниципального района.

Результаты деятельности Контроль-
но-счетного органа Майского муници-
пального района за 2015 год по всем на-
правлениям своевременно размещены в 
информационно-коммуникационной сети 
Интернет на сайте местной администра-
ции Майского муниципального района в 
рубрике «Контрольно-счетный орган», а с 
15.12.2015 года размещение осуществля-
ется на официальном сайте Контрольно-
счетной палаты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в соответствии с требованиями  
Федерального закона от 09.02.2009 года 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного само-
управления» на основании заключенного 
с Контрольно-счетной палатой Кабарди-
но-Балкарской Республики Соглашения о 
предоставлении доступа Контрольно-счет-
ному органу Майского муниципального 
района к разделам официального сайта 
Контрольно-счетной палаты Кабардино-
Балкарской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в 
целях размещения информации о деятель-
ности.

4. Основные задачи 
Контрольно-счетного органа 

на 2016 год
 В 2016 году Контрольно-счетным ор-

ганом Майского муниципального района 
будет продолжена работа по совершен-
ствованию внешнего муниципального фи-
нансового контроля, повышению его каче-
ства и эффективности.

Для этого планируется усилить меры по 
организации контроля за ходом выполне-
ния представлений Контрольно-счетного 
органа, недопущение случаев формально-
го отношения руководителей проверенных 
организаций к подготовке ответов по вы-
полнению мероприятий, направленных на 
устранение нарушений и недостатков, от-
раженных в актах, справках, заключениях 
Контрольно-счетного органа. 

5. Предложения в целях 
повышения эффективности 
деятельности Контрольно-

счетного органа
Оценка эффективности деятельности 

Контрольно-счетного органа - вопрос до-
статочно сложный и любое предложение 
обычно вызывает неоднозначную реакцию. 
Однако уже сейчас можно сказать, что, по 
крайней мере, два показателя в системе 
показателей могут более всего определять 
эффективность финансового контроля: 
- прямой эффект, то есть сумма возмещен-
ных средств за минусом затрат на кон-
троль;

 - эффект упреждения ненужных рас-
ходов и других недостатков в управлении 
муниципальными финансами. 

Таким образом, Контрольно-счетный 
орган Майского муниципального района 
в целях повышения эффективности сво-
ей деятельности будет ориентироваться 
на социальную, организационную, эконо-
мическую составляющие, по результатам 
которых применяются меры ответствен-
ности к лицам, допустившим нарушение 
финансового законодательства. И как итог 
улучшается социально-профессиональная 
структура коллективов подконтрольных 
объектов, а в обществе в целом создается 
большее доверие к власти, поскольку оно 
видит действенность контрольной функ-
ции власти, а это является одной из основ 
социальной справедливости в государстве.

В перспективе эффективный контроль 
неизбежно должен привести к сокраще-
нию выявленных правонарушений, то есть 
иметь преимущественно профилактиче-
ский характер. 

Е.Несынова, председатель 
Контрольно-счетного органа Майского 

муниципального района

Îò÷åò Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîãî îðãàíà Ìàéñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà î äåÿòåëüíîñòè â 2015 ãîäó

Е. Несынова
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Язык – душа народа, 
это не просто крылатое 
выражение. С помощью 
языка любой народ из по-
коления в поколение пере-
дает свое мировоззрение, 
свое восприятие окружа-
ющей действительности, 
ценностные ориентиры. 
С помощью языка мы не 
только общаемся, переда-
ем свои мысли, но и вы-
ражаем образовательный, 
духовный и культурный 
уровень. 

Творческой группой 
педагогов и учащихся  
школы были представле-
ны конкурсные меропри-
ятия, порядок проведения 
которых регламентирован 
положением о проведе-
нии данного конкурса. 
Учреждение представи-
ло историю, обычаи и 
традиции казачества, так 
как история школы нераз-
рывно связана с данной 
культурой.  В становле-

нии школы основная роль 
принадлежала казачьей 
общине. Казачество не 
только её создало, мате-
риально поддерживало, 
но и влияло на образо-
вание молодёжи, транс-
лируя через школу уклад 
жизни, традиции, обычаи, 
культуру казачества, при-
нимало участие в подго-
товке учителей.

Хорошая погода спо-
собствовала встрече го-
стей в школьном дворе. 
Приветственное слово, 
заводная казачья лезгинка 
и традиционной элемент 
гостеприимства - каравай 
создали хорошее настро-
ение всем присутствую-
щим. 

В рамках конкурс-
ных мероприятий были 
представлены урок лите-
ратуры в 5 классе (учи-
тель Н.П.Фролова) и 
культуры народов КБР 
в 11 классе  (учитель 

М.В.Гучакова) с элемен-
тами интеграции наци-
онально- регионального 
компонента. Методист 
по УР Т.М.Корнейчук 
познакомила с деятель-
ностью и результатами 
работы школьного мето-
дического объединения 
гуманитарного цикла. 
Учитель технологии и 
ИЗО Т.А.Шевченко со-
вместно с учащимися 
организовала мастер – 
классы в творческой ма-
стерской «Как прекрасен 
этот мир!», познакомив с 
современными направле-
ниями художественного 

творчества. В заверше-
ние театральная студия 
«Арлекин» (руководитель 
В.Н.Скирда) и вокальная 
студия «Ералаш» (руко-
водитель С. Н. Выскры-
бенцева) представили му-
зыкально - литературную 
композицию «Земля моих 
отцов, земля родных лю-
дей». Ребята представили 
важные факты из истории 
школы, дополнив их каза-
чьим колоритом обычаев 
и традиций. 

На мероприятии при-
сутствовали  консультант 
сектора национального 
образования Министер-

ства образования, науки и 
по делам молодёжи КБР, 
руководитель оргкомите-
та конкурса Л. Р. Ахаева, 
начальник МУ «Управле-
ние образования местной 
администрации Майского 
муниципального района» 
Г.В.Маерле,  методист 
Т.В.Чернухина, учителя 
русского языка и литера-
туры школ района, члены 
Пришибской казачьей об-
щины Майского района 
во главе с её атаманом, 
председателем управ-
ляющего совета школы 
П.Д.Кармалико. 

Один из главных мо-

ментов, повлиявший на 
положительный исход 
данного мероприятия – 
атмосфера, которая ца-
рила  в ходе подготовки 
и проведения: сплочён-
ность педагогического и 
ученического  коллекти-
вов, трепетное отноше-
ние и заинтересованность 
детей разных националь-
ностей к истории, тради-
циям, обычаям одной из  
культур народа, прожива-
ющего в нашей многона-
циональной республике. 

Т.Корнейчук, 
методист 

по учебной работе 

«Родной язык – душа моя, мой мир»
ОБРАЗОВАНИЕ

Ежегодно в республике Министерством 
образования, науки и по делам молодёжи 
КБР проводится конкурс «Родной язык 
– душа моя, мой мир!». Цель данного 
конкурса - распространение опыта работы 
образовательных учреждений КБР, 
содействующих сохранению и развитию 
родного  языка, приобщению детей к 
духовной культуре, литературе, искусству, 
истории народа, утверждение приоритетов 
воспитания в обществе на национальных 
традициях и обычаях. В 2016 году в этом 
конкурсе  Майский район  представляла 
общеобразовательная школа №2 г. Майского.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Студенческие годы – это 
замечательные годы! Ты 
получаешь не только профессию, 
но приобретаешь много друзей, 
знакомишься  с новыми 
людьми. В Майском филиале 
КУ СПО КБАПК имени Б.Г. 
Хамдохова  обучают разным 
профессиям. Например, повар-
кондитер, автомеханик, портной, 
сварщик, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 
производстве. 
Газета «Майские новости» уже сооб-

щала, что в феврале у нас состоялся 73 
выпуск студентов.  Я еще только на пер-
вом курсе, обучаюсь профессии автомеха-
ника, а выпускники уже вступили на тру-
довой путь. Каким он будет для них?  Мне 
удалось взять интервью у поваров-конди-
теров Амины Эминовой, Ангелины Кириенко 
и Оксаны Иншаковой, которые окончили кол-
ледж с красным дипломом. О своих планах на 
будущее рассказывает Амина Эминова:

- Студенческие годы, действительно, пре-
красная пора. Мне с детства нравилось гото-
вить, а когда на экраны телевизоров вышел се-
риал «Кухня», то уже не сомневалась в выборе 
профессии. После окончания 9 класса (училась 
я в средней школе № 2) вместе с Ангелиной 
Кириенко  мы поступили в Майский фили-
ал колледжа.  Мастер Ирина Александровна 
Постникова за два с половиной года научи-
ла нас не только вкусно готовить, но красиво 
украсить блюдо, сервировать стол. Она всегда 
говорит, чтобы приготовить тот же борщ, нуж-
но вложить душу. Ангелина, например, очень 
вкусные борщи готовит, а печенье – пальчики 
оближешь!

- Мы с Аминой соседки, дружим с первого 
класса, это мастер по выпечке, - говорит  Анге-
лина. - У нее очень вкусные и красивые торты 
получаются. Даже соседи обращаются к ней, 

когда у них торжество. 
Оксана Иншакова пришла в эту профессию, 

так как это семейное призвание. Пошла по сто-
пам дяди и тети.

- Мне тоже нравится готовить. А сейчас к 
желанию прибавились и знания, - улыбается 
Оксана.- В этом заслуга наших преподавателей  
Ирины Александровны Постниковой, Ольги 
Анатольевны Синеговской, Светланы Петров-
ны Скородумовой. В будущем хочу открыть 
свой ресторан. 

На светлое будущее надеются и Амина с Ан-
гелиной. Амина поделилась радостью, в конце 
апреля она выходит замуж и уезжает в Красно-
дар. Ее мечта - продолжить учебу и стать пова-
ром молекулярной кухни. Оказывается, сейчас 
это очень модное направление в общественном 
питании.  В планах Ангелины уехать в Пяти-
горск, так как там ей предложили работу. А 
осенью будет поступать в юридический.  

От души желаю девчонкам, чтобы их мечты 
сбылись!

Максим Абросимов, студент группы А1-1Ф, 
юнкор 

          Ваши мечты 
обязательно сбудутся!

Ирина МАВРИНА

17 марта в зале заседаний 
городской администрации 
г.п. Майский состоялось 
очередное заседание 
комиссии по делам 
несовершеннолетних. 
Провела его заместитель 
главы администрации 
Майского муниципального 
района по социальным 
вопросам Ольга Полиенко.
Выявление неблагополучных 

семей, оказание различных ви-
дов помощи, а также постоянный 
контроль за этими семьями с це-
лью ранней профилактики право-
нарушений среди несовершен-
нолетних — ежедневная забота 
инспекторов по делам несовер-
шеннолетних.

Понятно, что многие родители 
любят своих детей и хотят, чтобы 
они стали счастливыми и успеш-
ными. Но всегда ли наши соб-
ственные представления о воспи-
тании помогают достигнуть этой 
цели? Зарабатывая деньги, роди-
тели порой совершенно забывают 
о воспитании собственных детей. 
Так случилось с девочкой, у ко-
торой мама работает в воинской 
части за пределами республики. 
Живет она с бабушкой и дедуш-
кой. Занятия в школе пропускает, 
курит, увлекается спиртными на-
питками. От членов комиссии по-
ступило предложение обратиться 
с жалобой к руководству воинской 
части, чтобы мать обратила вни-
мание на воспитание дочери. Но, 
взвесив все плюсы и минусы, вы-
несли предупреждение.

Еще одна несовершеннолетняя 
девушка нарушила установлен-
ный федеральным законом запрет 
на курение табака на определен-
ной территории. Вину свою она 
отрицает. Комиссия четко заявила 
свою позицию относительно ку-
рения, рассказав о возможностях 
преодоления вредной привычки. 
Ей было вынесено предупрежде-
ние.

Предупреждение вынесено и 
учащейся восьмого класса за не-
успеваемость, эмоциональное ре-
агирование на замечания учителя. 
Девушка готова изменить свое по-
ведение. Успех будет зависеть от 
того, насколько ученица стремит-
ся искоренить свои недостатки, 
осознать свое поведение и контро-
лировать его.

Попрошайничество – серьез-
ная проблема. Тактика попрошаек 
тонка и навязчива. Предупрежде-
ния и порицания не производят на 
них никакого впечатления. Хоте-
лось бы верить, что выписанный 
штраф жительнице нашего горо-
да, будет оплачен не за счет довер-
чивых граждан.

Изменились отношения к су-
пругам, которых могли лишить ро-
дительских прав. Родители, зная, 
что стоят на особом контроле, 
чувствуя, что их судьбой посто-
янно интересуются, стали более 
дисциплинированными, переста-
ли пить, пытаются наладить быт 
и сделать все возможное, чтобы 
дети жили в хороших условиях.

 Человека воспитывает семья, 
школа, общество. Но все -таки ре-
шающим моментом в предупреж-
дении правонарушений является 
личный пример родителей.

ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО

Главный воспитатель – 
личный пример

Участники конкурса

О. Иншакова, А. Эминова, А. Кириенко
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В   соответствии   с  
Федеральным   законом    
от  28   декабря  2013  года  
№426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» и 
Трудовым кодексом РФ 
(ст.212) «Обязанности 
работодателя по 
обеспечению безопасных 
условий и охраны 
труда» независимо от 
формы собственности, 
сферы деятельности и 
количества работников 
необходимо проведение 
специальной оценки 
условий труда на рабочих 
местах. 
Специальная оценка усло-

вий труда является единым 
комплексом последовательно 
осуществляемых мероприятий 
по идентификации вредных и 
(или) опасных факторов произ-
водственной среды и трудового 
процесса (далее также – вред-
ные и (или) опасные производ-
ственные факторы) и оценке 
уровня их воздействия на ра-
ботника с учетом отклонения 
их фактических значений от 
установленных гигиенических 
нормативов.

Специальная оценка условий 
труда будет проводиться не реже 
одного раза в пять лет. В рам-
ках аттестации рабочих мест 
по условиям труда проводилось 
полное обследование рабочего 
места со всеми измерениями 
и оценкой. Сейчас данная про-
цедура упрощена. Она делится 
на два этапа. На первом этапе 

проводится идентификация по-
тенциально вредных и опасных 
производственных факторов, 
то есть выясняется имеется 
ли вредность на рабочем ме-
сте.  Если вредные факторы 
отсутствуют, что подтвержда-
ется экспертом, проводящим 
специальную оценку условий 
труда, работодатель составляет 
декларацию соответствия ус-
ловий труда на рабочих местах 
государственным нормативным 
требованиям охраны труда и 
направляет ее в Государствен-
ную инспекцию труда. Срок 
действия декларации – пять 
лет. При отсутствии несчаст-
ных случаев на производстве 
и профессиональных заболева-
ний за указанный период срок 
действия декларации может 
быть продлен еще на пять лет. 
Если вредность имеется, то спе-
циальная оценка условий труда 
продолжается на втором этапе, 
где проводятся измерения опре-
деляющие вредный и опасный 
производственный фактор.

Результаты проведения спе-
циальной оценки условий труда 
используются для:

1) разработки и реализации 
мероприятий, направленных на 
улучшение условий труда ра-
ботников;

2) информирования работ-
ников об условиях труда на 
рабочих местах, о существу-
ющем риске повреждения их 
здоровья, о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) 
опасных производственных 

факторов и о полагающихся ра-
ботникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда, гарантиях и 
компенсациях;

3) обеспечения работников 
средствами индивидуальной 
защиты, а также оснащения ра-
бочих мест средствами коллек-
тивной защиты;

4) организации проведения 
обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и 
периодических (в течение тру-
довой деятельности) медицин-
ских осмотров работников;

5) установления работни-
кам работающим во вредных  и 
(или) опасных условиях труда 
предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федера-
ции гарантий и компенсаций:

Ст.92 «Сокращенная про-
должительность рабочего вре-
мени» устанавливается для тех 
работников, условия труда на 
рабочих местах которых по ре-
зультатам специальной оцен-
ки условий труда отнесены к 
вредным условиям труда 3 или 
4 степени или опасным услови-
ям труда, - не более 36 часов в 
неделю;

Ст.117«Ежегодный допол-
нительный оплачиваемый от-
пуск работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда» 
предоставляется работникам  
условия труда на рабочих ме-
стах которых по результатам 
специальной оценки условий 
труда отнесены к вредным ус-

ловиям труда 2, 3 или 4 степени 
либо опасным условиям труда;

Ст.147 «Оплата труда ра-
ботников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда» 3 класс уста-
навливается в повышенном раз-
мере (не менее 4% тарифной 
ставки (оклада);

Кроме этого для:
7) установления дополни-

тельного тарифа страховых 
взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации с уче-
том класса (подкласса) условий 
труда на рабочем месте;

8) расчета скидок (надбавок) 
к страховому тарифу на обяза-
тельное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний;

9) обоснования финансиро-
вания мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда, 
в том числе за счет средств на 
осуществление обязательного 
социального страхования от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний;

10) решения вопроса о связи 
возникших у работников забо-
леваний с воздействием на ра-
ботников на их рабочих местах 
вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов, а так-
же расследования несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний;

11) принятия решения об 
установлении предусмотрен-
ных трудовым законодатель-

ством ограничений для отдель-
ных категорий работников.

Специальная оценка условий 
труда не проводится в отноше-
нии условий труда надомников, 
дистанционных работников и 
работников, вступивших в тру-
довые отношения с работода-
телями – физическими лицами, 
не являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями. 

Не проведение специальной 
оценки условий труда влечет:

-  предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до деся-
ти тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; 

-    на юридических лиц - от 
шестидесяти тысяч до восьми-
десяти тысяч рублей (статья 
5.27.1. Федерального закона 
№421-ФЗ от 28.12.2013 года      
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального за-
кона «О специальной оценке 
условий труда»).

Также сообщаем, что резуль-
таты аттестации рабочих мест 
действительны в течение 5 лет.

А. Шогенов, 
заведующий сектором 

семейной политики и трудовых 
отношений ГКУ ЦТЗ и СЗ

Ïîãîâîðèì î ñïåöèàëüíîé îöåíêå óñëîâèé òðóäà

Ñóáñèäèè â îáëàñòè ðàñòåíèåâîäñòâà
В целях реализации постановления Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики от 22 марта 2013 года № 100-ПП «О 
правилах предоставления в Кабардино-Балкарской Республике 
в 2013-2020 годах сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям субсидий на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства»  сельхозтоваропроизводителям предоставля-
ются субсидии по улучшению плодородия почвы на основании 
приказа Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики № 34 от 31 марта 2016 года. 

По всем вопросам Правил предоставления вышеуказанной 
субсидии обращаться в отдел развития АПК местной адми-
нистрации Майского муниципального района телефон 886633 
(22-7-29), также информация размещена на сайте Министер-
ства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

А. Полиенко, начальник отдела развития АПК и МЗК                                   

В соответствии с Феде-
ральным законом от 21 июля 
2014 года № 206-ФЗ  «О 
карантине растений», при-
казом Министерства сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации от 29.12.2010 
года  №  456 «Об утвержде-
нии правил обеспечения ка-
рантина растений при ввозе 
подкарантинной продукции 
на территорию Российской 
Федерации, а также ее хра-
нении, перевозке, транс-
портировке, переработке и 
использовании» Управление 
Россельхознадзора по Кабар-
дино-Балкарской Республике 
осуществляет контроль за 
ввозом  и использованием 
продукции растительного 
происхождения, в том числе 
саженцами плодовых и ягод-
ных культур.

Контактный телефон 
Управления Россельхознад-
зора по Кабардино-Балкар-
ской Республике – 88662 (77-
81-75).

При ввозе на террито-
рию Кабардино-Балкарской 
Республики посадочного 
материала плодовых куль-
тур из регионов Российской 
Федерации, а также других 
государств, в соответствии с 
действующим законодатель-
ством, юридические лица и 
граждане должны немедлен-
но извещать федеральный 

орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий функ-
ции по контролю и надзору в 
области карантина растений, 
о доставке подкарантинной 
продукции.

Специалисты  Управления 
с выездом на место осущест-
вляют досмотр продукции, 
включающий в себя проверку 
всего комплекса сопроводи-
тельных документов, а также 
при необходимости отбор об-
разцов, которые передаются 
на лабораторные исследова-
ния в ФГБУ «Кабардино-Бал-
карский референтный центр 
Россельхознадзора».

По результатам досмотра 
выдается акт фитосанитар-
ного контроля, который удо-
стоверяет фитосанитарную 
безопасность посадочного 
материала и является офици-
альным разрешением на по-
садку саженцев. 

При завозе саженцев пло-
довых культур из-за пределов 
Российской Федерации тамо-
женное оформление продук-
ции проводится только после 
соответствующей процедуры 
досмотра и оформления спе-
циалистом  Управления акта 
фитосанитарного контроля. 
В случае несоответствия 
продукции фитосанитарным 
нормам решается вопрос об 
уничтожении продукции или 
ее возврате.

Êîíòðîëü â îáëàñòè 
êàðàíòèíà ðàñòåíèé

Информация
Местная администрация Майского муниципально-

го района сообщает, что по состоянию на 01.04.2016 
года численность муниципальных служащих Май-
ского муниципального района составила 50 человек, 
работников занимающих муниципальные должности 
- 2 человека, численность работников занимающих 
должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы и работников, переведенных на но-
вые системы оплаты труда - 37 человек, численность 
работников муниципальных учреждений Майского 
муниципального района составила 1090 человека, в 
том числе по учреждениям образования - 1079 чело-
века, по учреждению средства массовой информации 
- 11 человек.

Фактические затраты на выплату заработной пла-
ты за 1 квартал 2016 года составили 73,1 млн. руб.

Н. Воробьева, и.о. начальника Управления финансов
 местной администрации Майского 

муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района 

сообщает о результатах  открытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка из земель населен-
ных  пунктов с кадастровым номером 07:03:1500016:114, площадью 
41 кв.м., расположенного  по адресу: КБР,  Майский район, ст. Алек-
сандровская,   ул. Первомайская, д. 202/1, с разрешенным использо-
ванием: для строительства пристройки к квартире:

- продавец – местная администрация Майского муниципального 
района:

- основание – распоряжение  местной  администрации Майского 
муниципального района от  29.01.2016г. № 41.

- дата и место проведения торгов – 9 марта 2016г. в  09:00 ч. по 
адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, № 70,  1 этаж, 5 кабинет.

Количество зарегистрированных  заявок  -  1. В соответствии со 
ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, на основании протокола  о призна-
нии претендентов участниками открытого  аукциона от 02.03.2016г. 
аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в 
аукционе была подана одна заявка, договор аренды заключен с един-
ственным участником – Черноусовой Т.Н.

Е. Ефимова, и.о. начальника отдела имущественных отношений 
и муниципального земельного контроля Управления правовых и 

имущественных отношений
местной администрации Майского муниципального района 

 Ýêñïðåññ - èíôîðìàöèÿ 
Ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

“Öåíòð òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû 
Ìàéñêîãî ðàéîíà” 

çà 1 êâàðòàë 2016 ã.
Всего за январь-март 2016 года обратилось за пре-

доставлением государственных услуг - 164 чел.
Трудоустроено - 57 человека, в т.ч.
школьников на время каникул и в свободное от уче-

бы время - 35 чел.,
 инвалиды - 1 чел.,
 на общественные работы — 26 чел.
Проведено анкетирование 51 школьника на вы-

явление профессиональных склонностей при выборе 
профессии. Оказаны профориентационные услуги - 60 
чел., услуги по психологической поддержке - 3 чел., по 
социальной адаптации - 6 чел.

О формлено на досрочную пенсию - 3 чел.
Проходят профессиональное обучение - 12 чел.
Предоставлены госуслуги по содействию самоза-

нятости 2 чел.
Предоставлена работодателями потребность в ра-

ботниках за январь-март года - 151 вакансия.
На 01.04.2016г. состоит на учете безработных граж-

дан - 176 человек, в т.ч. 153 чел. с правом получения 
пособия.

М.Кармалико, директор ГКУ ЦТЗСЗ Майского 

«Дни открытых дверей»
в налоговых инспекциях 
Кабардино-Балкарии 

пройдут
15 апреля 2016 года с 09.00 до 20.00
16 апреля 2015 года с 10.00 до 15.00

Темой ежегодной акции «Дни открытых дверей» станет Де-
кларационная кампания. Налогоплательщики независимо от их 
места регистрации и проживания могут посетить любую нало-
говую инспекцию и получить профессиональную консультацию 
по вопросам налогообложения физических лиц, в какие сроки и 
кому необходимо представлять декларацию по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ), как получить налоговые вычеты на ле-
чение, обучение и приобретение жилья.

Каждый посетитель сможет проверить, есть ли у него задол-
женность перед бюджетом, а также уточнить свои обязанности 
по представлению налоговой декларации. Все желающие смогут 
прямо на месте заполнить и подать её при наличии необходимых 
сведений и документов.

Помимо этого, сотрудники налоговых органов помогут нало-
гоплательщикам воспользоваться компьютерами с программным 
обеспечением, покажут, как заполнить налоговую декларацию в 
электронном виде или получить доступ к онлайн-сервисам на 
сайте ФНС России. Кроме того, каждый посетитель сможет под-
ключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

Напоминаем, что за период декларационной кампании от-
читаться о полученных в минувшем году доходах обязаны все 
граждане, получившие в 2015 году доходы от продажи недвижи-
мого имущества, акций, транспорта (находящегося в собствен-
ности менее трёх лет), сдачи в аренду имущества, оказания раз-
личного рода платных услуг и др.

Представить декларацию нужно не позднее 4 мая 2016 года.
Приглашаем жителей республики посетить Дни открытых 

дверей.                                                                                                      498(1)

ИФНС СООБЩАЕТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 2

08 апреля 2016 года                   г.Майский                                          
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправле-

ния Майского муниципального района
Публичные слушания назначены: Постановлением главы Май-

ского муниципального района от 14.03.2016г. № 2.
Вопрос публичных слушаний: О принятии проекта решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Майского муници-
пального района».
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о 

публичных слушаниях: 
Газета «Майские новости» № 36 – 38 от 23.03.2016г.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: глава 

Майского муниципального района.
Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение

Предложения и рекомендации 
экспертов и участников

Предложения, 
рекомендации внесены 

(поддержаны)
№
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№
п/п

Текст предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, название 

организации

1

О принятии проекта 
решения «О внесении 
изменений и дополнений 
в Устав Майского 
муниципального района» 1.1

нет нет

Предложения уполномоченного должностного лица: 
одобрить изменения и дополнения в Устав Майского муници-

пального района в целом.
В.Марченко, 

председатель публичных слушаний 

ВНИМАНИЮ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

Ïóñòü ñìåþòñÿ 
âñå âîêðóã

День смеха – неофициальный праздник, отмечаемый 
1 апреля. В этот день предполагаются шутки и веселые 
розыгрыши. Шутливый праздник отмечается во многих 
странах мира, чем заслужил статус международного.

По одной из версий, традиция празднования 1 апре-
ля идет со времен древней Греции. Однако есть мне-
ние, что празднование этого дня уходит в европейскую 
средневековую карнавально-балаганную культуру, ког-
да празднование Нового года приходилось на 1 апреля. 
А есть версия, что праздник родился из глубины веков 
как встреча весны.

В ДК с.п. Ново-Ивановское прошла конкурсно-игро-
вая программа «День смеха» для воспитанников сред-
них, старшей и подготовительных групп детского сада. 
Гости праздника – сладкоежка Карлсон и веселые кло-
уны Чупа и Чупс. Вместе с ними ребята отгадывали за-
гадки и танцевали зажигательные танцы, делали заряд-
ку, участвовали в конкурсах « Кто быстрее», «Передай 
щарик», «Баба Яга» и др.

Праздник подарил веселое настроение, сладкие при-
зы и грамоты.

Л.Ничеговская, методист
 МКУК «Ново-Ивановский СДК»

Â Îêòÿáðüñêîì 
âñòðåòèëè íåäåëþ 

äåòñêîé êíèãè
 Наталья КОРЖАВИНА

Книжкину неделю работники СДК п.Октябрьского 
назвали «Поэзия доброты» и посвятили её прекрас-
ному детскому поэту Агнии Львовне Барто. В этом 
году ей исполнилось бы 110 лет.  С ранних лет стихи 
её приносят всем нам радость. Не только мы, но и 
наши родители, дедушки и бабушки не представляют 
своего детства без стихов А.Барто. Они обогащают 
нас, развивают чувство юмора, делают нас сильнее и 
умнее. Нет среди нас поэтессы, но книги её живут, и 
будут жить долго.

Что мы знаем об Агнии Львовне Барто? Какие её 
стихи помним наизусть? На эти вопросы ребята от-
вечали наперебой. Кто не знаком с раннего детства с 
такими ее произведениями как «Уронили мишку на 
пол», «Идёт бычок, качается», «Наша Таня громко 
плачет», «Зайку бросила хозяйка» и многие другие.

Для младших групп учащихся в библиотеке прове-
ли викторину «В гостях у сказки!», которую подгото-
вила Л. Н. Лукьянцева. Ребята вспомнили, с детства 
знакомые сказки, познакомились с новыми авторами 
и их произведениями. 

Òóðíèð ïî øàõìàòàì 
ñðåäè èíâàëèäîâ

В приоритете деятельности общества инвалидов 
стоит задача вовлечения в общественную жизнь людей 
с ограниченными возможностями.

Шахматы - это один из видов спорта, доступный 
таким людям. Он совмещает в себе искусство логиче-
ского мышления и спортивные соревнования. 22 марта 
в центральном офисе общества состоялся шахматный 
турнир, посвященный годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Записалось 
для участия в турнире 24 человека, среди них три жен-
щины.

Общество создало все условия для проведения тур-
нира: приобретены комплекты шахматных досок, ор-
ганизован кофе-брейк для восстановления умственной 
энергии.

Судьей шахматного турнира был представитель МО 
ООГО «ДОСААФ России» Майского муниципального 
района Сергей  Контер.

После трехчасовой игры победителями признаны 
Георгий  Карпенко - 1место, Павел  Уманцев -2 место, 
Николай  Дмитриенко -3 место. Всем им вручены цен-
ные подарки: сотовые телефоны, радиоприемник.

По итогам турнира было предложено создать шах-
матный клуб «Стимул» при обществе инвалидов. кото-
рый будет работать по вторникам с 10 до 12 часов.

Н.Бондарева 

Начало на 1 стр.

В июне планируется 
работа 2 пришкольных 
оздоровительных лагерей 
с общим охватом 134 ре-
бенка. Из них 124 чело-
века – за счет средств ре-
спубликанского бюджета, 
а на отдых 10 детей впер-
вые выделяются средства 
местного бюджета. При-
школьные лагеря будут 
открыты на базе средней 
школы № 14 и Котлярев-
ской школы № 8.

Помимо этого, плани-
руется организовать ра-
боту 11-22 сводных отря-
дов по месту жительства 
с общим охватом свыше 
800 человек, в том числе 
и на базе ЦДТ. Будут ра-

ботать спортивные сек-
ции, проводиться спор-
тивные соревнования и 
праздники.

Традиционно около 2 
тысяч школьников будут 
ухаживать за растения-
ми на пришкольных тер-
риториях, участвовать в 
ремонтных работах об-
щеобразовательных уч-
реждений, других видах 
трудовой деятельности, 
в том числе, 150 несо-
вершеннолетних будут 
работать по договору с 
Центром труда, занято-
сти и социальной защиты 
Майского района. 

Дети, нуждающиеся в 
особой помощи государ-
ства, также не останутся 
без внимания. Им будут 

предложены бесплатные 
путевки в санатории и 
оздоровительные лагеря 
г. Нальчика и лагеря «Ка-
зачок» Центром труда, за-
нятости и социальной за-
щиты Майского района. 

Хотелось бы, чтобы 
медицинские работники 
детской поликлиники бо-
лее активно направляли 
детей для прохождения 
санаторно-курортного 
лечения по медицинским 
показаниям. 

В работе коллегии 
приняли участие и вы-
ступили Михаил Кар-
малико - директор ГКУ 
«Центр труда занятости 
и социальной защиты 
Майского района», Анзор 
Бженбахов - начальник 

отделения надзорной де-
ятельности по Майскому 
району УНДПР ГУ МЧС 
России по КБР, Ольга 
Быстрова - старший спе-
циалист-эксперт терри-
ториального Управления 
федеральной службы Ро-
спотребнадзора по КБР в 
г. Прохладном. 

Доклад «Об организа-
ции проведения меропри-
ятий, посвященных 71-ой 
годовщине Победы», был 
подготовлен заместите-
лем главы местной адми-
нистрации по социаль-
ным вопросам Ольгой 
Полиенко. 

Председатель обще-
ственной организации 
«Дети войны» Александр 
Свириденко предложил 

включить в план меро-
приятий и чествование 
тех людей, кто в годы 
войны был ребенком и 
наравне с женщинами и 
стариками ковал победу в 
тылу, восстанавливал на-
родное хозяйство. 

По всем вопросам 
коллегия приняла соот-
ветствующее решение. 
В частности, по второму 
вопросу отделу культуры, 
управлению образования 
и отделу по работе с об-
щественными объедине-
ниями, молодежной по-
литике и спорту местной 
администрации района 
предложено разработать 
план по подготовке и 
проведению празднич-
ных мероприятий к 71-

ой годовщине Великой 
Победы. Руководителям 
Центра труда, занятости 
и социальной защиты, а 
также районной больни-
цы продолжить работу 
по обследованию жилищ-
ных условий, диспансе-
ризации и обеспечению 
льготными медикамента-
ми ветеранов ВОВ. 

После окончания ра-
боты коллегия заслушала 
информацию представи-
телей страховой компа-
нии «Ресо-Мед», которая 
в этом году выходит на 
рынок страхования в на-
шей республике. 

 Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Îçäîðîâëåíèå, çàíÿòîñòü è îòäûõ äåòåé  - 
ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ

Âðåìåííî 
ïðåêðàùåíî äâèæåíèå 

íà àâòîäîðîãå 
«Ãåîðãèåâñê-

Íîâîïàâëîâñê-
Ïðîõëàäíûé»

С 4 апреля на 47 километре автомобиль-
ной дороги «Георгиевск-Новопавловск-Про-
хладный» временно прекращено движение. 
Участок расположен на территории Ставро-
польского края между станицей Солдатская 
Кабардино-Балкарской Республики и г. Но-
вопавловск Ставропольского края. Данный 
участок автодороги закрыт в связи с аварий-
ным состоянием и необходимостью проведе-
ния капитального ремонта путепровода через 
железную дорогу на территории Ставрополь-
ского края. В соответствии с распоряжением 
Министерства строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Ставропольского края 
временное ограничение движения будет дей-
ствовать до 31 декабря 2019 года. 

Объезд закрытого участка осуществляется 
по маршруту «Прохладный-Пролетарское-
Горнозаводское-Орловка-Новопавловск». На 
участках объезда установлены соответству-
ющие технические средства регулирования, 
информирующие водителей о возможных 
маршрутах объезда ремонтного участка до-
роги по территории Кабардино-Балкарии. 
Госавтоинспекция призывает водителей пла-
нировать маршрут заранее, с учетом введен-
ных ограничений. 

А.Х. Ашабоков, начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Майскому району 

К СВЕДЕНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ 

с.п. ст. КОТЛЯРЕВСКАЯ 
ООО  «Водоканал» 

доводит до Вашего све-
дения ,  что  действует 
публичный договор с 
первого дня подключения 
к системе центрально-
го водоснабжения и с 
первого дня внесения 
оплаты за потребленную 
воду в ресурсоснабжа-
ющую организацию на 
основании Постановле-
ния Правительства РФ 
№ 354 от 6 мая 2011 г. 
ООО «Водоканал» про-
сит потребителей при-
быть для заключения 
письменного договора 
на водоснабжение по 
адресу: ст. Котляревская, 
ул. Лебедевых 85.  ФБУ 
«Кабардино-Балкарский 
ЦСМ», расположенный 
по адресу г. Нальчик, ул. 
Эльбердова, 45, открыл 
участок по ремонту и 
поверке бытовых и про-
мышленных счетчиков 
воды. Согласно №102-
ФЗ от 26 июня 2008 г. 
«Об  обеспечении един-
ства измерений» все из-
мерительные приборы, 
установленные в с.п. ст. 
Котляревская, должны 
пройти поверку в сроки, 
указанные в заводском 
паспорте, получить по-
вторный акт допуска в 
эксплуатацию и напра-
вить копию в ООО «Во-
доканал» по адресу: ст. 
Котляревская, ул. Лебе-
девых 85.                    528(1)

Статистика гласит, что в день каждый из нас 
«производит» до полутора килограммов мусо-
ра. Куда его девать - одна из весьма значимых 
проблем для владельцев жилья. Наилучший 
способ её решить - заключить договор на вы-
воз ТБО (твёрдых бытовых отходов). Соглас-
но жилищному законодательству, владельцы 
жилья в многоквартирном доме помимо соб-
ственных квартир должны содержать ещё и об-
щее имущество, в том числе мусорные контей-
неры, обеспечивая заодно и их своевременный 
вывоз. Как правило, заключением договоров 
с компаниями, которые производят утилиза-
цию бытовых отходов, занимаются от лица 
владельцев квартир ТСЖ или управляющая 
компания по обслуживанию дома. Владельцы 
коттеджей и домов частного сектора заключа-
ют договора на вывоз мусора самостоятельно. 
Поскольку вопрос о санитарном содержании 
домовладений относится к компетенции мест-
ной власти, предусмотрена административная 
ответственность для тех домовладельцев, ко-
торые загрязняют окружающую территорию, 
т.е. отсутствие договора на вывоз ТБО может в 
ряде случаев рассматриваться как загрязнение 
окружающей среды.

Помимо домовладельцев, проблема вывоза 
ТБО должна волновать предпринимателей или 
юридических лиц, имеющих офисы или торго-
вые помещения в черте города. Основываясь 
на Правила благоустройства и санитарного со-
держания в г.п. Майский, они обязаны заклю-
чать договор на вывоз мусора. 

Зачастую работники ООО «Коммуналь-
щик», а именно эта компания в нашем городе 
занимается вывозом ТБО, на вопрос, почему 
не оплачиваете за вывоз мусора, слышат: «Мы 
вывозим сами».  Но куда? В ближайшую ле-
сополосу? На берега речек?  Следствием этого 

служат горы бытовых отходов, которые потом 
убираются во время субботников работниками 
бюджетных организаций или администраци-
ей города и района.  В сравнении с прошлым, 
сейчас изобилие расфасованных товаров пи-
щевого потребления в разовых упаковках из 
материала: пластикового, алюминиевого, же-
лезного, пищевой фольги, стеклотара и многое 
другое. Все это есть в каждом доме, квартире, 
офисе, предприятии. Убери контейнеры с дво-
ров, и в миг двор превратится в свалку. 

Если по причине технической поломки му-
соровозы не вышли на линию, в ООО «Комму-
нальщик» телефон «разрывается» от звонков 
возмущенных жителей. Работа нашего пред-
приятия кажется незаметной, пока регулярно 
вывозится мусор. Однако никто не задумы-
вается, что для своевременного вывоза ТБО 
необходимо платить заработную плату работ-
никам, покупать запчасти на технику, ГСМ, 
содержать в исправном состоянии мусорные 
контейнеры. А где брать средства, если юри-
дические лица, индивидуальные предприни-
матели, жители, порой, «забывают» платить за 
вывоз ТБО. 

В настоящее время сложилась такая ситу-
ация, что долги за вывоз мусора значительно 
выросли. Поэтому, ООО «Коммунальщик» об-
ращается к юридическим и физическим лицам 
в кратчайшие сроки погасить долги за вывоз 
ТБО. Хотим напомнить, что при задолженно-
сти за три месяца будет начисляться пени, а 
так как в районе работает административная 
комиссия, злостных неплательщиков – нару-
шителей санитарного состояния города, ждут 
административные штрафы.

Сергей Швецов, 
директор ООО «Коммунальщик»

Çàïëàòèòå äîëãè çà âûâîç ìóñîðà, 
è ãîðîä ñòàíåò ÷èùå!


