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Глава КБР Юрий Коков сразу после завершения «Прямой
линии» с Владимиром Путиным поделился впечатлениями:
«Ежегодная «Прямая линия»
с Владимиром Путиным по существу является срезом наиболее серьезных и важных для
людей тем. Всем очевидно, с
каким глубоким пониманием
проблем президент России отвечал на вопросы и насколько
искренне болеет за их решение.
Прямой посыл адресован
губернаторскому корпусу: «Надеюсь, что руководители регионов РФ будут осознавать
уровень и степень ответственности перед людьми, которые
живут на их территории, и перед Россией в целом»,- сказал
Владимир Путин .
Перед органами власти на
местах поставлены конкретные задачи в области развития
сельского хозяйства, внутреннего туризма, наращивания
промышленного производства,
объемов жилищного строительства, дальнейшей поддержки здравоохранения, образования. Над их решением мы
продолжим целенаправленно
работать.
Нельзя не согласиться с приведенным президентом высказыванием: «Если мы будем
ждать чудес от золотой рыбки,
то можем оказаться, как в сказке, у разбитого корыта. Лучше
не уповать на золотую рыбку, а
надеяться на себя».
Следует отметить традиционно высокую активность
жителей страны. В этот раз на
«Прямую линию» поступило
беспрецедентное число обращений, более трех миллионов.
Это свидетельствует о наличии
значительного количества сложных, нерешенных
вопросов и одновременно высокого доверия и уважения
лично к главе государства, поддержки проводимого им курса
на уверенное и поступательное
развитие нашей страны. Президент не пытается ретушировать проблемы, а сам их вскрывает. И именно такой подход
вселяет твердую уверенность,
что мы справимся с задачами
любой сложности.
Среди обратившихся есть
и жители Кабардино-Балкарии, которые, несомненно,
были услышаны».
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Âîñïèòûâàéòå ñåáÿ
è äåòè áóäóò ïîõîæè íà âàñ
НАКИПЕЛО

Такой клумба была первоначально
Наталья КОРЖАВИНА

В этот раз, возвращаясь с обеденного перерыва в редакцию, в голове проносились различные мысли. Посмотрев небольшую часть прямого эфира с президентом Владимиром Путиным
было над чем подумать. Вопросов было множество, но один из тех, что наиболее волнует жителей нашего района – это утилизация бытовых
отходов, свалки мусора и санкционированные и
так сказать не очень.
В очередной раз, проходя мимо клумбы, так
удобно расположившейся у ног «вождя пролетариата», меня накрыла волна негодования. Среди
молоденьких кустов, стелящихся туй, расхаживала мама с маленьким ребенком. Поборов желание
сфотографировать сие явление, лишь прибавила
шаг. К моему большому сожалению, закон о СМИ
запрещает нам выставлять в газете фотографии,
порицающие граждан, без их согласия.
Объясню, почему волна негодования. Этот
случай не первый. Неоднократно делала замечания мамочкам: «Женщина, уберите малыша,
посмотрите какая красивая клумба, разве можно
ее вытаптывать». В лучшем случае от такой мамочки можно увидеть равнодушие, а в худшем
….. сами знаете. Ведь как радовались майчане,
увидев настоящую архитектурную композицию,
ПАРТИИ

состоящую из разных камешков и растительных
насаждений. Старики, вечером прохаживаясь по
площади, любовались таким прекрасным новшеством. Но недолго продлилась наша радость.
Каждое утро разбросанные белые и красные камешки дворники собирали по площади. Более
предприимчивые горожане пытались взять на
рассаду петунью, а уж совсем наглые даже умудрились выкопать туйку.
Вспомните, как нас с вами воспитывали: «Бумажку нужно положить в карман, дома выбросишь. Деревья ломать нельзя, они живые. Нельзя
ходить по клумбе и рвать с нее цветочки - люди
старались, сажали». Многие сейчас усмехнутся,
мол, какая культурная. Действительно, может и
не живут сейчас так. Но почему! Почему нельзя с
детства приучать маленького человечка к порядку, бережно относиться к тому, что сделано руками других людей. Может быть, тогда и станет в
нашем городе больше мест отдыха для прогулки
с малышами, а клумбы будут радовать разноцветными цветами, на дорогах и во дворах станет
меньше мусора, и дворник, выходя на работу
ранним утром, не будет собирать наплеванные
семечки и «столы» ночных застолий у лавочек,
а быстрее сделав необходимую работу, вздохнет
с облегчением и вспомнит добрым словом ВАС,
тех, кто подарил ему немного свободного времени.

С таким вопросом мы
обратились к жителям на
улицах нашего города.
Но это лишь немногие
ответы, которые давали
наши респонденты.
Представители старшего
поколения, а их было
опрошено более 15
человек, все как один
отвечали, что регулярно
посещают храмы. Эти
ответы мы получили от
тех, кому 20 лет и старше.

Светлана и Валерий Холодовы, 32 и 36 лет:
- Каждый год собираемся, но
всё как-то не получается.
Светлана Боровко, 41 год:
- Каждый год накануне
Пасхи мы ходим в церковь на
службу, освещаем пасхальные
угощения. В течение поста, к
сожалению, посетить службу в
церкви удается не часто.
Павел Пелипенко, 28 лет:
- В церковь не хожу, ибо являюсь убежденным атеистом.
Светлана Андреева, 46 лет:
- До недавнего времени думала что не испытываю потребности в церкви. Пока не
услышала проповедь батюшки на отпевании. Такой силы
убеждения и веры я не встречала никогда. Приходить в храм
нужно для внутреннего разговора с собой и с Богом. Тогда
и получаешь мощнейший заряд
позитива.
Вячеслав Беломазов, 38 лет:
Храмы для меня - произведения архитектурного искусства. А вот что касается
христианских заповедей - чту.
Я много встречала людей, которые утверждают, что вера
у них в душе. Я считаю, если
человек действительно верующий - то он ведёт особый образ
жизни: церковь посещает, крестик не снимает, исповедуется,
причащается, постится, жертвует на храм и страждущим,
читает молитвы, крестит детей
и соблюдает христианские заповеди.
Вероника Немченко, 20 лет:
- Я верю в Бога, но в церковь не хожу. Почему моя вера
должна идти через каменное
здание с иконами? Разве без
свечек и икон моя вера недействительна?
Станислава Ветрова, 22
года:
- Хожу. Но, правда, очень
редко. Недавно сдавала экзамен, ходила ставила свечу за
успешную сдачу. На Пасху
хожу. Я думаю, с годами человек все равно становится ближе к Богу.
Опрос провела
Наталья Сергеева

Началась подписка
на районную
газету
Ïàðàôèëîâ: "Îöåíêà ãëàâû ãîñóäàðñòâà ñòèìóë ê äàëüíåéøåé ýôôåêòèâíîé ðàáîòå" на II полугодие 2016 г.

В регионах
комментируют итоги
«прямой линии»
Владимира Путина с
населением
Руководитель
КабардиноБалкарского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий
Парафилов в комментарии
kabardin-balkar.er.ru отметил,
что количество, поступивших
на «горячую линию» вопросов в очередной раз показало
степень доверия россиян президенту.
«В четырнадцатый раз президент России Владимир Путин отвечает в прямом эфире

на вопросы граждан. Более
двух миллионов обращений
поступило в виде sms, телефонных звонков и видеообращений. Особого внимания, на
мой взгляд, заслуживает оценка
партии «Единая Россия», данная Путиным в ответ на вопрос
о выборах. Президент отметил,
что «Единая Россия» является
стабилизирующим элементом
политической системы, и ее
роль в решении проблем страны чрезвычайно важна. Данная оценка главы государства,
в свете предстоящих выборов,
является стимулом к дальнейшей эффективной работе», - отметил Парафилов.

«При этом было подчеркнуто, что это не означает
наличия каких- либо преференций у «Единой России».
В подтверждение этому были
приведены яркие примеры нескольких регионов, где в ходе
губернаторских выборов победили представители других
партий. Это в очередной раз
наглядно показывает, что в числе приоритетов работы партии
«Единая Россия» всегда были
конкурентность, открытость и
легитимность», - заключил руководитель исполкома.
Владилен Печонов,
пресс- секретарь КБРО
ВПП «Единая Россия»

Индекс «МН» - 51547

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 360 руб.
на 3 месяца - 180 руб.
на 1 месяц - 60 руб.
подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосредственно
в редакции) - 220 руб.
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Под председательством и.о.главы местной
администрации Майского муниципального
района Сергея Шагина прошло заседание
районной антитеррористической комиссии.
В работе комиссии приняли участие заместитель главы
района, главы городского и сельский поселений, начальники отделов ОМВД и администрации района, представители
прокуратуры, казачества, СМИ.
Вопросы противодействия террористическим и экстремистским проявлениям, обеспечения защищенности особо важных объектов и объектов жизнеобеспечения района
определили повестку состоявшегося заседания районной
антитеррористической комиссии. Рассмотрены семь вопросов, основные из которых - о мерах по обеспечению безопасности и общественного порядка в период проведения
майских праздничных мероприятий, экзаменов и выпускных вечеров, а также во время летних каникул.
О предпринимаемых мерах по обеспечению антитеррористической защищенности на объектах социального назначения доложили начальники полиции ОМВД РФ по Майскому
району Александр Заиченко, отдела культуры Ольга Бездудная, управления образования Галина Маерле, заместитель
главы администрации района по социальным вопросам Ольга Полиенко.
Директора рынков «Сарский» и «Майчанка» И. Доминов
и А. Кацибаев проинформировали членов комиссии о мерах
по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности подведомственной территории.
О работе местной администрации по профилактике терроризма и обеспечению безопасности граждан на территории станицы Котляревская рассказал и.о. главы поселения
Александр Федоренко.
И.о. главы администрации района Сергей Шагин обратил
внимание руководителей на повышение эффективности и
адресности проводимых профилактических мероприятий.
По всем обсуждаемым вопросам, высказанным замечаниям и предложениям приняты соответствующие решения.
Пресс-служба местной администрации Майского
муниципального района
ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО

Íåïðîñòûå ÷åëîâå÷åñêèå
ñóäüáû
Ирина МАВРИНА

Дела несовершеннолетних детей требуют всегда
особого внимания, ведь решается их судьба.
Состоялось очередное заседание комиссии по
делам несовершеннолетних.
В качестве оснований лишения родительских прав матери, могут восприниматься только объективные факты и веские аргументы. Такое решение может принять только суд.
Исковые требования гражданина г. Майского в части лишения родительских прав его супруги комиссия считает целесообразными и подлежащими удовлетворению.
Три девочки признаны виновными в совершении административного правонарушения, а именно нахождение в состоянии опьянения, ответственность за которое предусмотрена
ст.20.22 Кодекса Российской Федерации. Им назначен административный штраф в размере 1500 рублей каждой. Кроме
того, комиссия рекомендовала мамам с их несовершеннолетними дочерями посетить врача-нарколога. А педагогам
школы, где обучаются дети, необходимо усилить внутришкольный учет для проведения индивидуальной профилактической работы.
За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
по содержанию и воспитанию своих детей двум женщинам
назначен штраф. Одной даны рекомендации навести порядок в доме и создать все необходимые условия для проживания в течение двух недель. У другой – определить детей в
реабилитационный центр г.Нарткала, а отделу опеки и попечительства подготовить материалы на лишение родительских прав.
Полное недоумение вызвали четыре несовершеннолетние девушки, которые устроили драку. Вели себя дерзко и
агрессивно. А ведь природа изначально создала женщину
нежной, изворотливой, не жестокой и не воинственной. Драка- это не по-женски.
За этими фактами – непростые человеческие судьбы,
страдания, надежда и боль, череда испытаний. Главное, не
сломаться, выстоять и встать на истинный путь, начав двигаться в правильном направлении.
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Â Ìàéñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå
ïðîõîäèò ìåñÿ÷íèê îõðàíû òðóäà
Всемирный день охраны труда ежегодно отмечается
28 апреля. Известно, что охрана труда – одна из
составляющих трудовых отношений между работником
и работодателем. Ее эффективность напрямую
влияет на экономические показатели предприятия,
учреждения, организации. В целях привлечения
внимания работодателей к созданию здоровых и
безопасных условий труда еще пять лет назад принято
постановление главы местной администрации Майского
муниципального района №102 «Об организации
и проведении месячника охраны труда». Данным
постановлением предусмотрено ежегодное проведение
месячника с 1 по 30 апреля.
И в этом году районной межведомственной комиссией разработан и принят план мероприятий,
которые будут проводиться в этот
период. Свои планы предоставили предприятия, организации
и бюджетные учреждения Майского муниципального района.
В рамках месячника уполномоченные по охране труда проводят лекции, беседы, конкурсы на

лучшее рабочее место, подразделение, а также обучение охране
труда.
В смотре - конкурсе на лучший кабинет или уголок по охране труда уже принимают участие
коллективы прогимназии №13,
гимназии № 1», ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», Дом культуры

«Россия».
Согласно предоставленному
плану управления образования,
проходят экскурсии старшеклассников. Так, старшеклассники первой гимназии уже побывали в цехах завода ООО
"Севкаврентген-Д». На период
месячника запланировано 10 экскурсий.
Уважаемые руководители и
уполномоченные по охране труда, у вас еще есть возможность
подать заявку и принять активное
участие в проводимых мероприятиях месячника охраны труда,
тем самым активизировать работу в своих коллективах.
Телефон
для
справок:886633(21951).
М. Кармалико, директор ГКУ
«Центр труда, занятости и
социальной защиты Майского
района»

Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî îõðàíå òðóäà â øêîëå
Вопрос организации
охраны труда, личной
безопасности сотрудников,
а в школе и обучающихся,
является одним из
наиболее важных и
сложных.
Комплекс мероприятий в области охраны труда подразумевает создание безопасных условий пребывания школьников и
персонала, соблюдение санитарно-гигиенического режима, мер
противопожарной и электробезопасности, обучение безопасному поведению, знанию норм и
правил охраны труда, ведение
обязательной документации,
определяемой номенклатурой
дел и многое другое.
Охрана труда в средней общеобразовательной школе №5
г. Майского представляет собой
систему сохранения жизни и
здоровья работников в процессе
трудовой деятельности, включающей нормативно-правовые,
социально-экономиче ские,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические
и
другие мероприятия, которые
осуществляются в течение
всего учебного года и находят
свое отражение в коллективКОНКУРС

ном договоре учреждения. Однако особое внимание уделяется
вопросам охраны труда во время
ежегодного месячника по охране труда, который проводится в
апреле.
В нашей школе был издан приказ о проведении месячника, а
также утвержден план. В апреле
проводились тематические беседы, инструктажи и классные
часы с учащимися и сотрудниками, прошла учебная эвакуация с
целью отработки действий персонала и учащихся школы в чрез-

вычайных ситуациях. Профсоюзным комитетом был оформлен
уголок охраны труда. Также в
школе был организован круглый
стол «О вопросах охраны труда в
современном законодательстве» с
участием специалиста Департамента труда ММР А.А. Шогенова, который разъяснил сотрудникам школы их права, касающиеся
охраны труда, что очень важно
в условиях современного общества.
М. Денисенко, заместитель
директора МКОУ СОШ №5

Êðûëàòàÿ êîìàíäà

Егор Сандуков

Центр детского творчества провел мероприятие,
посвященное празднованию Дня птиц.
Это стало уже традицией. В этом году
организаторы праздника решили провести
мероприятие в форме интеллектуального
турнира. Были приглашены гости из городских
школ. Подготовила и провела интересное
познавательное мероприятие педагог ЦДТ Елена
Подворчан.
Во время турнира эрудитов участники узнали не только много нового, но и продемонстрировали свои неплохие
знания о птицах. Три «птичьих команды» - «Совы», «Соколы» и «Стрижи» - соревновались в различных конкурсах: «слова-перевертыши», «пословицы», «рисуем цаплю»,
«музыкальный», «конкурс капитанов».
Целью данного мероприятия стало обобщение и расширение знаний о пернатых друзьях человека. А также развитие логического мышления, творческих способностей
детей, воспитание бережного отношения к птицам.
Итоги подводились в командном и личном зачете. Победила команда «Стрижи», быстро и слаженно справившаяся
с заданиями; в личном зачете больше всех баллов набрал
Егор Сандуков, лишь немного отстали от победителя Амир
Кандуров и Таня Старкова.
В командном первенстве победила команда «Стрижи»
в составе Полина Ересько, Миланы Карпенко, Анастасии
Ахамготовой, Татьяны Старковой.
Н.Голикова, методист ЦДТ
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Òàêàÿ äàëåêàÿ è òàêàÿ
áëèçêàÿ âîéíà
Наталья КОРЖАВИНА

В этом году ветерану
Великой Отечественной
войны Петру Прохоровичу Цибину исполняется
90 лет. За его плечами
долгая, наполненная радостными и горькими событиями жизнь. Молодому парню, как и многим
другим советским людям,
пришлось пережить тяжелые лихолетья второй
мировой войны, послевоенный голод и восстановление разрушенной
страны. Но все это сделало его только сильнее, не
озлобив и не сломав.
В 1943 году Петр ушел
на фронт с 10 класса. Его
призвали в Оренбургскую
область, в спецлагерь для
молодых бойцов. Изучал
топографию, геодезические приборы, в общем,
готовился в разведку.
Молодой разведчик прошел всю войну: Латвию,
Литву, Эстонию, Восточную Пруссию, брал
Кенигсберг, защищал Ле-

нинград. Воевал на 3-м
Белорусскиом фронте II
Гвардейской Армии, освобождал - Ленинград,
Вильнюс, Каунас, Кенигсберг, Пиллау. Род войск
- артиллерийская разведка, Балтийский флот. Звание - разведчик топограф,
старший матрос, минертральщик.
В семье Цибиных бережно хранят боевые
награды отца, деда и
прадеда - орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II
степени. Боевые медали:
«За отвагу», «За боевые
заслуги», «За взятие Кенигсберга», « За победу
над Германией», многочисленные юбилейные
медали.
Победу Петр Прохорович встретил в семи километрах от Польши.
- Мы возвращались из
разведки. Немцы давали
свой «последний салют».
А когда все утихло, из
окопа мы перебрались
к своим. И уже в первой

траншее не поняли, что
там происходит. Все радовались, веселились и
пели. Оказалось - Победа,
- вспоминает окончание
войны ветеран.
После окончания войны Петр Прохорович
вновь вернулся в Ленинград. Работал на Колпинском
хлебозаводе
ссыпщиком. Много лет на
Тырныаузском вольфрамо-молибденовом комбинате на руднике «Молибден» был главным
маркшейдером.
За многие годы Петр
Цибин не раз был отмечен
руководством. Награжден
медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина»,
«Шахтерская слава» III
степени, Знаком «Победитель социалистического соревнования 1973
года», бронзовой медалью «За достигнутые
успехи в развитии народного хозяйства СССР»,
«ВДНХ СССР», медалью

«Ветеран труда», имеет
звания «Почетный ветеран труда комбината»,
«Почетный
гражданин
города Тырныауза».
Несмотря на почтенный возраст Петр Прохорович активный участник
ветеранского движения,
член Майского районного
Совета ветеранов, член
президиума,
является
членом призывной комиссии Майского райвоенкомата 2016 года. Много
ветеран делает и для воспитания подрастающего
поколения. Как куратор
по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения он закреплен
за школой №14, где проводит частые встречи с
мальчишками и девчонками.
Но сколько бы ни прошло лет, он с болью в
сердце вспоминает ту
далекую и такую близкую войну и однополчан,
которые стояли плечом к
плечу с ним и ковали победу.

Ïóñòü ìîëîäåæü
ñ Âàñ âñåãäà ïðèìåð áåðåò

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Наталья СЕРГЕЕВА

17 апреля, в день, когда в
России отмечают День ветерана МВД, свой день рождения празднует Иван Николаевич Серченко – капитан
полиции, ветеран МВД Майского района.
Трудовую деятельность он
начинал на заводе электровакуумного машиностроения
водителем легкового автомобиля. Окончил Терский сельскохозяйственный техникум
по специальности «механик
широкого профиля». В 1969
году в числе лучших молодых работников завода был
направлен в Майское РОВД.
Местом службы стала Госавтоинспекция, в которой тогда
было всего два сотрудника:
начальник ГАИ, старший лейтенант Н.Т. Балюк и инспектор дорожного надзора И.
Серченко.
Часто приходилось работать без выходных, в любое
время поднимали по тревоге,
транспорта не было. На должности
инспектора работало всего два человека. Молодого инспектора эти
трудности не испугали, т. к. Иван
нашел свое призвание.
И. Н. Серченко всегда отличался принципиальностью. Он считал,
что каждый водитель на дороге без
исключения должен отвечать за
свой проступок по всей строгости
закона.
- И хотя водители раньше были
более дисциплинированными, но
нарушителей все равно хватало, вспоминает Иван Николаевич.
Он никогда не давал спуску любителям быстрой езды, поскольку
не раз доводилось видеть, чем заканчиваются такие гонки. ДТП со
смертельным исходом - малопривлекательная картина.
Профессиональное чутье и про-

остановиться.
Свыше 25 лет отдал Иван
Николаевич работе в правоохранительных органах. За
долгие годы имеет немало
наград: медали «За безупречную службу» первой, второй и
третьей степеней, нагрудный
знак «Отличник милиции»,
медаль «Ветеран труда». Неоднократно поощрялся благодарностями и почетными грамотами МВД КБР.
Мудрость старшего поколения и инициатива молодежи неразрывно связаны у служащих МВД. Опыт и знания,
а также ценные рекомендации, которыми делятся ветераны с новыми сотрудниками органов, позволяют более
оперативно и эффективно
решать серьезные вопросы.
Сейчас И.Н. Серченко принимает активное участие в жизни совета ветеранов, является
наставником молодых сотрудников полиции.
И. Н. Серченко
Лучшие годы И. Н. Серченко отдал служению Отеченицательность неоднократно поству. Много сил и здоровья
могали молодому инспектору в расоставил в борьбе с преступниками.
крытии преступлений, связанных с
На заслуженном отдыхе жизнь яругоном автотранспорта. Благодаря
кая, насыщенная событиями. Иван
его стараниям немало автомашин
Николаевич счастливый отец и дед.
возвращалось законным владельГлавная гордость Ивана Николаевицам.
ча и его жены Галины Васильевны,
Ответственный и исполнительконечно, дети и внуки. Их девять
ный сотрудник был замечен рукои шесть правнуков. Некоторые из
водством РОВД. Иван Серченко
младшего поколения решили пойти
получил звание лейтенанта и новое
по стопам дедушки. Старший Дминазначение – начальник медицинтрий окончил Ставропольский фиского вытрезвителя. Ранее считалиал военно-воздушной инженерлось большим позором, когда на раной академии им. Н.Е. Жуковского.
боту приходило сообщение из этого
Сейчас майор ВВС. Внучка учится
учреждения. Иван Николаевич став Ставропольском университете
рался своевременно направлять на
МВД. Другие внуки, получив холечение тех, кто сильно злоупотрерошее образование, уже трудятся, а
блял алкоголем. Многим это шло
двое продолжают учиться.
на пользу, они становились на путь
В этом году большая семья и
исправления. Потом даже благодадрузья поздравили Ивана Николаерили за то, что помогли вовремя
вича с 80-летием.

П. П. Цибин

ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - 25 ЛЕТ

Äåéñòâóþùèå
ñîòðóäíèêè
ïîëèöèè è
âåòåðàíû ÌÂÄ
ðàáîòàþò â òåñíîì
êîíòàêòå
Приказом МВД России 17 апреля объявлен
Днем ветерана органов внутренних дел и
внутренних войск. В этом году он совпадает
с 25-летием со дня создания ветеранской
организации органов внутренних дел и
внутренних войск МВД России.
День ветерана органов внутренних дел и
внутренних войск - это праздник для тех,
кто отдал свои лучшие годы служению
Отечеству, защите граждан от преступных
посягательств, кто стоял на страже
правопорядка и законности.
В Майском районе ветеранская организация
органов внутренних дел и внутренних войск
объединяет в своих рядах 150 ветеранов и
пенсионеров. В их числе ветераны войны,
участники боевых действий, участники
ликвидации аварии на Чернобыльской
атомной электростанции и инвалиды
по службе. О работе Совета ветеранов
органов внутренних дел и внутренних
войск по Майскому району рассказывает
председатель Михаил Сергеевич
МЕЛЬНИКОВ:
- Основным направлением в деятельности ветеранской организации является тесное взаимодействие с
ветеранами, а также воспитание молодого поколения
личного состава отдела МВД России по Майскому району в духе патриотизма, преданности Родине, служебному долгу, присяге, традициям и обычаям ОВД.
Мы стараемся вовлечь каждого ветерана в активную
общественную работу, проявляем заботу и внимание к
тем, кто нуждается в поддержке и помощи. Ветераны,
имеющие за своими плечами десятилетия безупречной
службы, делятся своим жизненным опытом с молодежью, помогают им совершенствовать свои профессиональные навыки.
4 стр.

4

В центре внимания

20 апреля 2016 года № 48-50 (12294-12296)

Óâëåêàòåëüíîå ïóòåøåñòâèå â ñòðàíó çíàíèé

ñîâåðøèëè äîøêîëÿòà íà ðàéîííîì êîíêóðñå «Âñåçíàéêà»
Первый день апреля в нашем районе
был украшен районным конкурсом
интеллектуальной направленности для
детей дошкольного возраста «Всезнайка».
22 воспитанника из 11 дошкольных корпусов
–«Радуга», «Ласточка», «Улыбка», «Ромашка»,
«Сказка», «Лесовичок», «Казачок»,
«Колокольчик», «Светлячок», «Капитошка» и
начальной школы детского сада под номером
12 общеобразовательных учреждений
приняли в нем участие.
Оценивало выступления ребят
профессиональное жюри в составе
начальника управления образования района
Галины Маерле, заведующей районным
методическим кабинетом Элеонорой
Скотаренко, старшего воспитателя
дошкольного корпуса «Березка» Светланы
Шугушевой.
Участникам конкурса
осенью уже предстоит
идти в школу, а сейчас
они держали своеобразный экзамен на полученные в дошкольном учреждении знания, умения и
сообразительность. Вместе с главной героиней
известного фильма Мери
Попинс и сказочными
персонажами
ребята
прошли дорогой матема-

Все очень старались,
но, как известно, побеждает сильнейший. Поэтому, посовещавшись,
жюри определило победителями Леонида Карпенко и Романа Исакова
из дошкольного корпуса
«Радуга» гимназии №1,
воспитатель группы Р.В.
Чуприна. На ступеньку
ниже - Артем Ефремен-

ко и Лаура Кажарова из
дошкольного
корпуса
«Сказка» средней общеобразовательной школы
№3, воспитатель Н.П.
Бабушкина. И на третьей
ступеньке пьедестала Мария Яблочкина и Яна
Хамова из дошкольного
корпуса «Ласточка» гимназии №1, воспитатель
С.А. Семенова.

Завершился конкурс
вручением подарков, сертификатов и грамот за занятые места.
Кроме того, приказом
начальника управления
образования района была
объявлена благодарность
педагогам, подготовившим победителей и призеров, а также администрации гимназии №1
и дошкольного корпуса
«Радуга» за создание благоприятных условий для
проведения конкурса.

тики, побывали в сказках,
посетили город безопасности, поиграли в юных
спасателей, проявили незаурядные способности
в городах «Наукоград»
и «Грамотеев». Одним
словом, совершили увлекательное путешествие
в страну знаний, которая
совсем скоро - в сентябре
- распахнет свои двери
перед первоклашками.

Ýòà ñëóæáà è îïàñíà, è òðóäíà
Елизавета ЛОКОЧЕНКО

Востребованность профессии
пожарного в наши дни высока. В любое
время года в каждом населенном пункте
и за его пределами есть необходимость
в сотрудниках спецслужб, в обязанности
которых входит ликвидация пожаров
разной степени сложности, а также и
профилактика возгораний. Способность
защищать и спасать других и каждый
раз бесстрашно смотреть опасности в
глаза вряд ли можно назвать просто
профессией.

В этом году в начале апреля свой 182 день
рождения отпраздновала пожарная часть №6
Майского района. В преддверии торжества
опытные спасатели решили поделиться тонкостями профессии. В ясный солнечный денек
сотрудники пригласили к себе в гости юных
жителей города. Начальник группы пожарной
профориентации Наталья Дажигова встретила
учеников средних общеобразовательных школ
№14, №5 и №6, а также совсем маленьких
участников экскурсии из прогимназии №13
радушной улыбкой. Совместно с начальником
караула Сергеем Бардош, Наталья Юрьевна
провели познавательный и увлекательный экскурс в историю профессии. Доброжелательные
работники пожарной части рассказали о том, с
чем приходится сталкиваться спасателям каждый день. Адское пекло, видимость нулевая.

Кислород выгорает за минуты. Для пожарных
это обычные условия работы. Сотрудники караула показали, как быстро и эффективно приходится реагировать в случае возникновения
возгорания. Всего за несколько секунд члены
группы полностью экипированы и готовы к
тушению предполагаемого объекта. Почти моментально один из бойцов отряда взобрался на
башню высотой с девятиэтажный дом. Сергей
Бардош рассказал, что для тушения пожара используются четыре вида пожарной техники, а
автолестницы бывают длиной от 10 до 60 метров.
- Очень интересно послушать про технику, с
помощью которой профессионалы справляются с огнем. Быть пожарным совсем непросто,
не каждый может собраться всего за 30 секунд,
- делится впечатлениями ученица 7 класса Елизавета Войтова.
- После экскурсии у меня осталось много
впечатлений. Пожарные не боятся не только
огня, но и высоты. Они так быстро взбираются по лестнице, даже не замечая, насколько
она высокая. А еще это не только смелые, но и
очень добрые люди. В свободные минуты они
играют с собакой, которая вместе с ними спасает жизни людей, - добавила одноклассница
Александра Киреева.
Закончилась веселая экскурсия конкурсом
рисунков на асфальте и соревнованиями между школьниками. Все ребята получили сладкие
призы за участие в состязаниях.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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Любовь к нелегкой милицейской службе многие ветераны
привили своим детям и внукам,
которые в настоящее время служат в полиции. На сегодняшний
день у нас насчитывается 20 милицейских династий. В их числе династия Барышниковых - в
четвертом поколении, династии
Пальчиковых и Савиновых - в
третьем поколении, во втором
поколении династии: Соховых,
Чепурных, Ивановых, Карпенко, Ли, Заиченко, Тепайкиных,
Лифарь, Хамдоховых и другие.
Мы надеемся, что нынешнее поколение сотрудников полиции
будет достойным продолжением
лучших традиций милицейской
службы.
В ветеранской организации
работа проводилась в различных направлениях: подготовка
к празднованию 70-й годовщины Победы советского народа в
Великой Отечественной войне,
проведение встреч с участниками
ВОВ, с молодыми сотрудниками
полиции и учащимися школ, оказание материальной помощи ветеранам, моральной и материальной помощи вдовам участников
войны, родственникам погибших
сотрудников органов внутренних
дел. Были организованы выставки, экскурсии, посещения достопримечательностей республики,
отдых на природе, выезды на рыбалку, а также вечера отдыха, концертные программы, праздничные мероприятия, посвященные
значимым событиям. Ежегодно
13 октября в Совете ветеранов
проводится День памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при нападении на
город Нальчик в 2005 году.
В осуществлении многих мероприятий, проводимых Советом ветеранов, большая заслуга

принадлежит начальнику отдела
МВД России по Майскому району, полковнику полиции А.М. Заиченко. Действующие сотрудники полиции и ветераны работают
в тесном контакте.
На базе ветеранской организации создан клуб «Ветеран МВД».
В него входят не только ветераны, но и члены их семей, а также
вольнонаемные пенсионеры. В
клубе имеется коллектив художественной самодеятельности под
названием «Поющие сердца»,
который на протяжении ряда лет
активно принимает участие во
всех наших праздничных мероприятиях.
Ветеранская организация органов внутренних дел и внутренних
войск Майского района является
одной из лучших ветеранских
организаций в республике. По
итогам смотров-конкурсов на
протяжении ряда лет занимаем
призовые места среди других ветеранских организаций. Активное участие в работе принимают:
Г.В. Дюкарев, А.Д. Ли, Г.А. Зарков, З.П. Сохов, М.Д. Кармалико,
В.А. Чепурной, Г.О. Карпенко,
Л.В. Бабкина, И.Н. Серченко, Н.Г.
Соколова, Г.С. Хомчик, Х.С. Севостьянов, А.Г. Романажко, В.Н.
Ватутина, А.А. Саруханов, В.Н.
Архестов, П.П. Харитонов, А.В.
Дербаба, А.Ф. Иванов, В.Г. Белый, В.И. Коростылев, В.Н. Тарасов, А.М. Самойленко, Г.А. Беляев, Н.А. Исаев, А.В. Пилипенко,
Б.К. Шахзадаев, О.Г. Сигарева,
Т.А. Чмерева и многие другие.
Многие ветераны нашей организации были награждены почетными грамотами Министерства
внутренних дел по КабардиноБалкарской Республике, отдела
МВД России по Майскому району, а также медалями республиканского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №87
14.04.2016
Об организации оздоровления, отдыха
и занятости детей и подростков в 2016 году
в Майском муниципальном районе

В соответствии с постановлением Правительства КБР
и Союза «Объединение организаций профсоюзов КБР» от

01.02.2016 г. № 10-ПП/2-1р «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Кабардино-Балкарской Республике», решением коллегии при главе местной администрации Майского муниципального района от 25.03.2016 г.
местная администрация Майского муниципального района
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый состав районной комиссии по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
2. Районной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (далее – Районная комиссия) в 2016 году (О.И. Полиенко):
осуществлять:
- координацию деятельности всех заинтересованных органов, учреждений и организаций по проведению летней оздоровительной кампании – весь период;
- мониторинг реализации комплексного плана мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2016 году – в срок до 10 сентября;
обеспечить:
- подготовку, проверку готовности и своевременную приемку оздоровительных лагерей всех типов для работы в период летних школьных каникул не менее чем за 30 календарных
дней; недопущение открытия МУ ДОЛ «Казачок» без акта
приемки Правительственной комиссии;
- в первоочередном порядке отдых, оздоровление, занятость детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, беспризорных, безнадзорных детей, состоящих на
профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних, детей безработных граждан, а также других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – весь
период;
- оздоровление детей работающих граждан, в том числе
детей, находящихся под опекой (попечительством) или воспитывающихся в приемных семьях в оздоровительных учреждениях района и республики всех типов с использованием
средств работодателей, профсоюзов и прочих источников –
весь период;
- медицинское сопровождение детских организованных
групп в пути следования к месту отдыха и обратно, а также
оказание медицинской помощи детям в пути следования и
дальнейшую отправку их до места назначения в случае вынужденной госпитализации – весь период.
3. Заместителю главы местной администрации Майского
муниципального района, председателю Районной комиссии
О.И. Полиенко, муниципальному учреждению «Управление
образования местной администрации Майского муниципального района» (Г.В. Маерле), руководителям общеобразовательных учреждений и МУ ДОЛ «Казачок», рекомендовать
государственному казенному учреждению «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района» (М.Д. Кармалико) при организации отдыха и оздоровления детей в 2016
году руководствоваться соответствующим Порядком, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Союза «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» от 01.02.2016 г.
№ 10-ПП/2-1р.
4. Муниципальному учреждению «Управление образования местной администрации Майского муниципального района» (Г.В. Маерле):
оказать содействие в укомплектовании МУ ДОЛ «Казачок»
необходимым штатом сотрудников – в срок до 15 мая 2016 г.;
организовать:
- совместно с МКУ ДО ЦДТ проведение обучающих семинаров с руководителями детских оздоровительных лагерей
всех типов, организаторами оздоровительной кампании, воспитателями – апрель-июнь 2016 г.;
- работу пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в июне 2016 г. сроком на 21 день на
базе 2 общеобразовательных учреждений;
- отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) граждан
или воспитывающихся в приемных семьях, а также пасынков
и падчериц – весь период.
5. Руководителям МУ ДОЛ «Казачок», МКОУ СОШ № 8
ст. Котляревской и МКОУ СОШ № 14 г. Майского (Н.Н. Караваевой, М.М. Роменскому, Г.В. Бровченко) обеспечить:
- подготовку материально-технической базы и создание
надлежащих условий для проведения воспитательной и оздоровительной работы, в том числе сбалансированного питания, в детских лагерях всех типов – март-август 2016 г.;
- своевременное выполнение требований пожарной безопасности на объектах отдыха, в том числе своевременное
выполнение предписаний, постановлений и иных законных
требований государственных инспекторов по пожарному надзору – весь период;
- выполнение санитарно-эпидемиологических требований
к устройству, содержанию и организации режима работы оздоровительных учреждений, а также при перевозке детей к
месту отдыха автомобильным транспортом – весь период;
- осуществление мероприятий по дезинсекционным, дератизационным, противоклещевым обработкам территорий детских оздоровительных учреждений и барьерной обработки
прилегающих территорий, заключив договоры на проведение
данных мероприятий – май-июнь 2016 г.;
- бесперебойное снабжение оздоровительных лагерей
бутилированной водой, йодированной солью, молочными
продуктами, соками и сокосодержащими напитками, обогащенными витаминами, йодом, железом и другими микронуклиентами – весь период;
- подбор кадров, полностью привитых в соответствии с
национальным календарем профилактических прививок, для
работы в учреждениях отдыха и оздоровления детей в соответствии с действующим законодательством, в том числе и
медицинских работников – в срок до 15 мая 2016 г.;
- прохождение курсовой подготовки педагогическими работниками, привлекаемыми для работы с детьми в учреждениях отдыха и оздоровления в соответствии с действующим
законодательством – в срок до 1 июня 2016 г.;
- прохождение работниками лагерей всех типов медицинских осмотров, санитарно-гигиенического обучения и аттестации – в срок до 1 июня 2016 г.;
- заключение договоров на поставку продуктов питания с
поставщиками, обеспечивающими предоставление необходимых документов, подтверждающих их качество и безопасность;
- своевременную подготовку и предоставление пакета документов в ТОУ Роспотребнадзор по КБР в г. Прохладном на
получение санэпидзаключений на оздоровительный вид деятельности – в срок до 20.04.2016 г.;
- наличие на пищеблоках достаточного количества холо-

Официально
дильного оборудования, инвентаря, столовой (не менее 2-х
комплектов) и кухонной посуды, санитарной одежды работникам пищеблоков, моющих и дезинфицирующих средств,
складских помещений для хранения продуктов с необходимой
температурой и влажностью – в срок до 15 мая 2016 г.;
- укомплектование медицинских кабинетов аптечками первой медицинской помощи, противоклещевой и противопедикулезной аптечками – в срок до 15 мая 2016 г.;
организовать совместно с Государственной противопожарной службой пропаганду противопожарных знаний среди детей в период пребывания их в оздоровительных лагерях, в том
числе путем подготовки соответствующих средств наглядной агитации (памятки, инструкции, плакаты), оформления
уголков пожарной безопасности, проведения тематических
вечеров, викторин – весь период.
6. Руководителям общеобразовательных учреждений и МУ
ДОЛ «Казачок» практиковать различные формы организации
отдыха, оздоровления и занятости детей на территориях оздоровительных лагерей, общеобразовательных учреждений и по
месту жительства – весь период.
7. Муниципальному учреждению «Отдел культуры местной администрации Майского муниципального района» (О.И.
Бездудная), отделу по молодежной политике, общественным
объединениям, физкультуре и спорту (Е.Ю. Урядов), руководителям МКУ ДО ДЮСШ (А.В. Колесников) и МКУ ДО
ЦДТ (С.И. Мухорямова) активизировать работу с детьми и
подростками по месту жительства в период школьных летних
каникул.
8. Рекомендовать государственному казенному учреждению «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского
района» (М.Д. Кармалико):
- организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в летний период и в
свободное от учебы время.
- обеспечить сбор заявок от организаций и родителей (законных представителей), и распределение путевок в санатории и загородные оздоровительные лагеря республики, в том
числе в МУ ДОЛ «Казачок», детям школьного возраста до 15
лет включительно – весь период:
- из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (не
менее 54,5% от общей численности данной категории детей,
подлежащих оздоровлению) – весь период;
- работающих родителей – весь период.
9. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Центральная районная больница»
Майского муниципального района (В.Г. Гриськова):
организовать:
- медицинское обслуживание детей в период их пребывания в детских оздоровительных лагерях всех видов;
- контроль за обеспечением лекарственными препаратами
и оснащением медицинским оборудованием оздоровительных учреждений – весь период;
- закрепление оздоровительных лагерей за медицинскими
учреждениями в пределах населенных пунктов для оказания
соответствующей помощи – в срок до 1 июня 20216 г.;
обеспечить:
- бесплатное проведение медицинского осмотра детей
школьного возраста до 15 лет включительно, направляемых в
санаторно-курортные и оздоровительные учреждения; детей
в возрасте от 14 до 18 лет, направляемых службой занятости
населения на временную работу в летний период, а также работников всех категорий детских оздоровительных лагерей –
весь период.
1. Рекомендовать территориальному отделу Управления
Роспотребнадзора ФС по КБР в г. Прохладном (А.М. Ошроев)
осуществлять контроль (надзор) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при приемке
детских оздоровительных учреждений.
11. Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их
прав (О.И. Полиенко) совместно с общеобразовательными учреждениями принять необходимые меры по обеспечению занятости детей и подростков «группы риска» в летний период.
12. Муниципальному учреждению «Управление финансов
местной администрации Майского муниципального района»
(Н.Ю. Воробьева) обеспечить финансирование в соответствии с утвержденными сметными назначениями на организацию оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков:
- подготовки к открытию МУ ДОЛ «Казачок»;
- работ по проведению дезинсекционных, дератизационных, противоклещевых и противомалярийных обработок в
районах расположения оздоровительных лагерей – май-июнь
2016 г.;
- на организацию питания 10 детей в пришкольном оздоровительном лагере МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской.
13. Рекомендовать Отделу МВД России по Майскому району КБР (А.М. Заиченко) обеспечить:
- сопровождение организованных групп детей к месту отдыха и обратно в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31 августа 2007 г. N
767 по заявкам Министерства труда, занятости и социальной
защиты Кабардино-Балкарской Республики, оздоровительных учреждений без взимания платы, а также безопасность
пребывания детей в загородном оздоровительном учреждении – МУ ДОЛ «Казачок» – весь период;
- проверку технического состояния транспортных средств,
выделяемых для перевозки детей – весь период;
- контроль за допуском водителей к управлению транспортными средствами, осуществляющими перевозку детей
– весь период;
- сопровождение транспортных средств, осуществляющих
перевозку детей в светлое время суток – весь период;
- контроль за соответствием эксплуатационного состояния
автомобильных дорог на маршруте сопровождения требованиям безопасности дорожного движения – весь период;
- совместно с руководителями общеобразовательных учреждений, ДОЛ «Казачок» принятие мер по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма и созданию условий для безопасности нахождения детей на улицах в период
летних школьных каникул.
14. Муниципальному учреждению «Редакция газеты «Майские новости» (Н.В. Юрченко) регулярно освещать подготовку и ход летней оздоровительной кампании – весь период.
15. Главному редактору муниципального учреждения «Редакция газеты «Майские новости» Н.В. Юрченко опубликовать данное постановление, начальнику отдела информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства А.П.
Чубарь – разместить на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
16. Признать утратившими силу:
- постановления местной администрации Майского муниципального района:
от 18.03.2013 г. № 83 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2013-2015 годах в Майском муниципальном районе»;
от 23.06.2014 г. № 332 «О внесении изменений в постановление местной администрации Майского муниципального
района от 18.03.2013 г. № 83»;
- распоряжение местной администрации Майского муниципального района от 08.04.2015 г. № 294.
17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования (обнародования).
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18. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы местной администрации
Майского муниципального района О.И. Полиенко.
С.Шагин,
и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением местной администрации
Майского муниципального района
от «14»_04__2016 г. № 87
СОСТАВ
районной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков
1. Полиенко О.И.

-

2. Маерле Г.В.

-

3. Захарова Н.А.

-

4. Бабенко Е.В.

-

5. Бездудная О.И.

-

6. Бженбахов А. М. 7. Васильченко С.Г. 8. Воробьева Н.Ю.

-

9. Гриськова В.Г.

-

10. Кармалико М.Д.

-

11. Клюс В.Г.

-

12. Минюхин А.Ю.

-

13. Ошроев А.М.

-

14. Протасов В.А.

-

15. Рабани Н.А.

-

16. Тимошенко Н.В.

-

17. Урядов Е.Ю.

-

18.

-

Федоренко А.П.

19. Юрченко Н.В.

-

заместитель главы местной администрации Майского муниципального района,
член Правительственной комиссии, председатель;
начальник муниципального учреждения
«Управления образования местной администрации Майского муниципального
района», заместитель председателя;
главный специалист муниципального
учреждения «Управления образования
местной администрации Майского муниципального района», секретарь;
председатель райкома профсоюза работников образования Майского муниципального района (по согласованию);
начальник муниципального учреждения
«Отдел культуры местной администрации
Майского муниципального района»;
начальник ОНД по Майскому району
УНДПР ГУ МЧС России по КБР (по согласованию);
и.о. главы местной администрации городского поселения Майский (по согласованию);
и.о. начальника муниципального учреждения «Управление финансов местной администрации Майского муниципального
района»;
главный врач государственного бюджетного
учреждения
здравоохранения «Центральная районная больница»
Майского муниципального района (по согласованию);
директор государственного казенного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района» (по
согласованию);
глава местной администрации сельского
поселения Новоивановское (по согласованию);
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России
по Майскому району (по согласованию);
начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по КБР в г.
Прохладном (по согласованию);
глава местной администрации сельского
поселения станицы Александровская (по
согласованию);
глава местной администрации сельского
поселения Октябрьское (по согласованию);
первый заместитель главы местной администрации Майского муниципального
района;
начальник отдела по молодежной политике, общественным объединениям, физической культуре и спорту местной администрации Майского муниципального
района;
и.о. главы местной администрации сельского поселения станицы Котляревская
(по согласованию);
главный редактор муниципального учреждения «Редакция газеты «Майские новости».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89
15.04.2016г.
Об утверждении Положения об организации и
ведении гражданской обороны в Майском муниципальном районе

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998
года №28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года
№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в
Российской Федерации», Указа Главы Кабардино-Балкарской
Республики от 6 апреля 2016 года №37-УГ «Об утверждении
Положения об организации и ведении гражданской обороны в
Кабардино-Балкарской Республике» местная администрация
Майского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и
ведении гражданской обороны в Майском муниципальном
районе. (www mayadmin-kbr.ru)
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности организовать подготовку и принятие нормативных актов, касающихся порядка подготовки к
ведению и ведения гражданской обороны на соответствующем предприятии, организации.
3. Признать утратившим силу постановление главы местной администрации Майского муниципального района от
«30» октября 2009 г. №393 «Об утверждении Положения об
организации и ведении гражданской обороны в Майском муниципальном районе».
4. Рекомендовать главному редактору районной газеты
«Майские новости» Н.В.Юрченко опубликовать настоящее
постановление в газете, начальнику отдела информационноаналитического обеспечения и делопроизводства А.П.Чубарь
разместить постановление на сайте местной администрации
Майского муниципального района.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы местной администрации Майского муниципального района Н.В.Тимошенко.
С.Шагин, и.о. местной администрации Майского
муниципального района
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Зак он и мы

Öåíòð òðóäà, çàíÿòîñòè è
ñîöèàëüíîé çàùèòû Ìàéñêîãî
ðàéîíà ñîîáùàåò
В Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 №181ФЗ (в ред. от 29.12.2015) внесены изменения.
В частности, в статье 17 говорится, что инвалидам
I и II групп предоставляется компенсация расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов
указанного взноса.
Для получения компенсации за капитальный ремонт
необходимо обратиться в ГКУ ЦТЗСЗ Майского района
с заявлением и квитанцией об оплате за 2016 год.
Одновременно сообщаем, что в соответствии с п. 7
Порядка предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в КБР, инвалиды всех групп имеют право на
меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг без ограничения нормативов потребления указанных услуг.
В случае превышения фактических объемов над
общим размером полученной ЕДК инвалид вправе обратиться за ее перерасчетом, но не чаще одного раза в
двенадцать месяцев. Для осуществления указанного
перерасчета необходимо обратиться в ГКУ ЦТЗСЗ Майского района по адресу: г. Майский, ул. Энгельса 63/3,
кабинет №5 с копиями квитанций об оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Телефон для справок:
8(86633) 21880, 21914
Напоминаем, что с первого января 2016 года, инвалидам, зарегистрированным в приватизированной квартире, компенсация за техническое обслуживание жилья не
предоставляется.
ОНЛАЙН УСЛУГИ

Êàê óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó â ÌÔÖ
Особое внимание в Государственном
бюджетном учреждении
«Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской
Республики» (далее – ГБУ «МФЦ КБР»)
уделяется подбору персонала. От того,
насколько грамотно подобран кадровый
состав, зависит качество дальнейшей
работы всего учреждения и в целом качество
сервиса предоставления услуг населения.
При
рассмотрении
кандидатов на замещение открытой вакансии
предпочтение отдается
гражданам,
имеющим
опыт работы по специальности от одного года.
На замещение вакантной
должности могут претендовать граждане, имеющие высшее профессиональное образование по
различным направлениям
подготовки
(специальностям,
профессиям):
«Юриспруденция», «Экономика», «Экономика и
управление на предприятии», «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»,

Áóäóùåå çà óñëóãàìè
â ýëåêòðîííîì âèäå

Стремительное
развитие сети Интернет
способствует огромному
спросу на онлайн услуги.
Исключением не стали и
услуги, предоставляемые
Росреестром.
Государственные услуги
в электронном виде
прочно входят в нашу
жизнь, делая ее более
комфортной, в скором
будущем большинство из
нас полностью откажутся
от посещения офисов,
выстаивания в очередях.
Попробуем разобраться в способах получения электронных услуг
Росреестра.
Итак, получить государственную
услугу в электронном виде не составит большого труда как для активных пользователей сети интернет, так и для новичков.
Одним из простых способов
получения электронных услуг является портал Росреестра (https://
rosreestr.ru), на котором выбрав необходимую услугу пошагово заполняешь детали запроса. После
заполнения форм ваш запрос обрабатывается и поступает в работу.
Так же получить государственные
услуги в электронном виде можно
посредством портала «Госуслуги»
(www.gosuslugi.ru), на котором доступны услуги не только Росрее-
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стра. Портал «Госуслуги» входит в
инфраструктуру, обеспечивающую
информационно-технологическое
взаимодействие для предоставления
государственных и муниципальных
услуг в электронной форме. Это федеральная государственная информационная система, обеспечивающая доступ граждан к сведениям о
государственных и муниципальных
услугах, к функциям по контролю и
надзору, к услугам государственных
и муниципальных учреждений, к
услугам организаций, участвующих
в предоставлении государственных
и муниципальных услуг, размещенных в информационной системе,
обеспечивающей ведение реестра
госуслуг в электронной форме.
Единый портал доступен любому пользователю сети Интернет и
обеспечивает простой и эффективный поиск информации по государственным или муниципальным
услугам.
Первым шагом для получения
доступа к возможностям Единого портала является регистрация
на портале. Зарегистрированным
пользователям доступны услуги
не только Росреестра, но и услуги,
предоставляемые территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органами
местного самоуправления.
А.Тонконог, директор филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по КБР

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè âûíåñåí ïðèãîâîð
â îòíîøåíèè ìåñòíîãî æèòåëÿ, íåçàêîííî
îêàçûâàâøåãî þðèäè÷åñêèå óñëóãè
íàñåëåíèþ
Управлением ФСБ России по КБР установлено, что 35-летний житель
г.Нальчика, будучи незарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя, без образования юридического лица, умышленно не подав в соответствующие государственные органы документы, необходимые
для его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность в сфере юридических услуг, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.
За период противозаконной деятельности предприимчивый юрист успел
заключить около 500 договоров с жителями республики - педагогическими
и медицинскими работниками, проживающими в сельской местности, по
восстановлению утраченных прав на бесплатное отопление принадлежащих
им жилых помещений. В результате им извлечён незаконный доход в размере12663600 рублей.
Приговором Нальчикского городского суда Б.З.М, 1980 г.р. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренного ч.2 ст.171 УК РФ, ему
назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.
Пресс-служба УФСБ России по КБР

«Налоги и налогообложение», «Финансы и
кредит», «Менеджмент»,
«Менеджмент организации», «Государственное
и муниципальное управление»,
«Землеустройство», «Землеустройство
и кадастры», «Экспертиза и управление недвижимостью», «Социальная работа». Основные
требования к кандидатам – коммуникабельность, умение работать
в коллективе и знание
прикладных программ.
Стоит отметить, что руководство уделяет особое
внимание трудоустрой-

ству людей с ограниченными
возможностями
здоровья. На сегодняшний день в коллективе
многофункционального
центра работают 10 человек с различной группой
инвалидности.
Сам процесс принятия на работу максимально прозрачен и проводится на конкурсной
основе.
Претендентам
необходимо пройти ряд
отборочных испытаний,
включающих в себя тестирование
определяющее уровень знаний
нормативных правовых
актов, грамотности и скоропечатания. Следующий
этап - собеседование с
конкурсной комиссией.
Соискатели, принятые
по результатам конкурса, проходят дальнейшее
обучение в ГБУ «МФЦ
КБР». Работники прослушивают курс лекций
о нормативном правовом
регулировании деятельности учреждения, порядке
предоставления
государственных и му-

ниципальных услуг, оказываемых на базе многофункционального центра,
посещают тренинги и
занятия с психологом, а
также направляются для
закрепления полученных
знаний в организации,
чьи услуги предоставляются в ГБУ «МФЦ КБР».
Вся информация о
конкурсе публикуется на
сайте мфцкбр.рф в разделе «Вакансии», где
размещаются сведения о
проводимых конкурсах
на замещение вакантных
должностей и их результаты, условия отборочных испытаний, должностные обязанности и
информация, необходимая соискателю.
Напоминаем, что документы на участие в
конкурсах на замещение
вакантных должностей
принимаются исключительно в период объявления о проведении конкурса.
Э.Канцалиева,
пресс-служба ГБУ «МФЦ
КБР»

Ïðèíèìàþòñÿ
îò÷åòû ïî áèçíåñ-ïåðåïèñè

РОССТАТ ИНФОРМИРУЕТ

Если российские предприниматели
по объективной причине не смогли
принять участие в Сплошном
наблюдении за деятельностью малого
и среднего предпринимательства,
то у них есть возможность в
текущем апреле предоставить в
территориальные органы Росстата
сведения о своей деятельности за
2015 год.

Поскольку главным условием формирования полных и достоверных результатов
Сплошного наблюдения за деятельностью
малого и среднего предпринимательства является обеспечение полноты охвата хозяйствующих субъектов данного сектора, то и
после 1 апреля 2016 года территориальные
органы Росстата продолжат принимать отчетность от предпринимателей.
В период с 9 апреля по 8 мая т.г. специально привлеченные работники опросят индивидуальных предпринимателей, не представивших формы статистического наблюдения
в установленные сроки. Задача работников
состоит в том, чтобы напомнить предпринимателям о проводимой бизнес - переписи
в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», получить у предпринимателей необходимые сведения, в случае затруднения в заполнении отчетности оказать
консультационную помощь (разъяснить заполнение показателей). Сведения, полученные в результате опроса, будут заполнены в

формы статнаблюдения со слов респондента.
Респонденту гарантируется конфиденциальность полученной в ходе опроса информации.
Также предполагается, что сотрудники
территориальных органов Росстата в течение
апреля т.г. будут обзванивать малые предприятия и индивидуальных предпринимателей с
целью максимального охвата субъектов малого бизнеса сплошным наблюдением.
Тем, кто еще не успел отчитаться, следует, не дожидаясь звонка сотрудников статистики, в течение апреля предоставить форму
наблюдения в территориальный орган Росстата. Сделать это можно любым удобным
способом: на бумажном носителе (нарочно,
курьером, почтой) либо заполнив формы в
электронном виде.
Вся актуальная информация о сплошном
наблюдении за деятельностью малого и среднего предпринимательства, контакты территориальных органов Росстата размещена на
главной странице сайта Росстата http://www.
gks.ru и на сайтах его территориальных органов.
После 8 мая т.г., к тем респондентам, которые не предоставили статистическую отчетность, будут применены меры административного воздействия в соответствии со
статьей 13.19 КоАП.
Участие в сплошном наблюдении – это
обязанность каждого предпринимателя.
Г. Гайнуллина, главный специалист-эксперт
КБРстата в Майском районе.

Îá àäìèíèñòðàòèâíîì íàêàçàíèè
çà íàðóøåíèå ïîðÿäêà ïðåäñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Росстат в 2016 году проводит Сплошное
федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год.
В соответствии со ст. 23.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях органам
государственной статистики предоставлено право применять к должностным лицам –индивидуальным предпринимателям административные взыскания в виде наложения административного штрафа (ст. 3.5. Кодекса) за нарушение порядка представления государственной
статистической отчетности, выразившееся в непредставлении отчетов и других данных, необходимых для проведения государственных статистических наблюдений, искажении отчетных
данных или нарушении сроков представления отчетов.
Размер налагаемых административных штрафов определяется в соответствии со статьей
13.19 Кодекса: на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1
настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей
Во избежание применения штрафных санкций в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях (ст. 13.19 Кодекса) просим заполнить форму 1-предприниматель
«Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2015 год» и до 6 мая направить на бумажном носителе, или через специализированных операторов связи с использованием XML-шаблона по сети Интернет в Кабардино-Балкариястат (подробно на сайте kbr.gks.ru)
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Педагоги района в числе лучших и в спорте

В городе Терек состоялся республиканский турнир по волейболу
среди мужских и женских команд работников образовательных
учреждений муниципальных районов КБР на приз памяти
заслуженного учителя школы КБАССР, бывшего заведующего Терским
РОНО Г.Х. Фиапшева, проводимый Республиканским комитетом
профсоюза работников народного образования и науки КБР.
В турнире приняли участие 12 мужских и 7 женских команд.
Майский район представляла сборная мужская команда в составе: капитан команды- учитель физической культуры гимназии №1 Петр Смирнов, учитель физической
культуры прогимназии № 13 Валерий Уланенко, учитель физической культуры средней общеобразовательной школы № 2 г. Майского Александр Селищев, учитель физической культуры лицея № 7 им. Шуры Козуб с. Ново-Ивановского Михаил Сажин,
учитель физической культуры средней общеобразовательной школы № 14 Александр Тетерин, тренер-преподаватель ДЮСШ Владимир Джебилов, учитель физической культуры средней общеобразовательной школы № 8 ст. Котляревской Никита
Самелик.
В первой подгруппе выступали команды г.Терек, Баксанского, Зольского, Прохладненского, Майского и Эльбрусского районов.
Команда Майского района одержала победу над командами Эльбрусского и Прохладненского районов и вышла на III место в своей подгруппе. Команде вручен памятный кубок турнира и почетная грамота Республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки.
Районный комитет профсоюза выделил премии участникам турнира, достойно
представивших общеобразовательные учреждения Майского муниципального района.
Поздравляем вас, уважаемые педагоги! Молодцы, так держать!
Елена Бабенко, председатель Майского райкома профсоюза
работников народного образования

Победы посвящали Юрию Гагарину
12 апреля 1961 г. произошло событие, которое
останется в памяти всех последующих поколений.
Именно в этот день человек совершил первый в
истории полет в космос. Этот полет был выполнен
Юрием Гагариным. В этом году первому полету
человека в космос исполняется 55 лет.
Этому событию и были посвящены соревнования, которые
прошли в бассейне детско-юношеской спортивной школы г.
Майского. В первенстве участвовало более 40 спортсменов
этой школы.
Соревнования были личные, спортсменам было разрешено
участвовать в двух видах программ. В программе соревнований были вольный стиль и комплексное плавание. Ребята старались показать все свое умение и мастерство.
В упорной борьбе в своих возрастных группах, проплыв
вольным стилем, победителями стали Р. Хамидолов, М. Джабраилова, Д. Шевченко, А. Шадов, М. Нацвина, А. Никитин,
М. Гриненко. Победителями в комплексном плавании в своих
возрастных группах стали М. Гриненко и В. Филиппенко.
По итогам соревнований спортсменов наградили медалями
и грамотами. Успеху своих воспитанников порадовался тренер – преподаватель Р.З. Асанов.

Бронза досталась Аслану Мамедову
В с. Малка прошел открытый республиканский
турнир по греко-римской борьбе среди юношей
13-15 лет. В соревнованиях участвовали около
370 спортсменов из КБР, КЧР, Ставропольского
края, Калмыкии, в том числе 13 воспитанников
отделения единоборств греко-римской борьбы
детско-юношеской спортивной школы Майского
муниципального района.
Аслан Мамедов, в своей весовой категории, показал хорошую технико-тактическую подготовку и стал бронзовым призером.
Для победы Иналу Сарахову и Джамалу Шахалиеву не
хватило совсем немного. В упорной схватке, в своих весовых
категориях, они уступили противникам и заняли четвертые
места.
Тренировали спортсменов тренеры-преподаватели по греко-римской борьбе Р.В. Бекулов, А.Ю. Нагоев, А.Х. Гукепшев.
Победители и призеры были награждены кубками, грамотами и медалями.

Первое место в метании копья
у Даниила Крючкова
В с. п. Баксаненок, Баксанского района,
на стадионе средней школы № 3 прошел
республиканский турнир по легкой атлетике
(длинные метания), посвященный памяти Виталия,
Марата, Амира Гетоковых и Тимура Мамикова.
В соревнованиях принимали участие более 50 сильнейших
спортсменов КБР, юноши и девушки 1998 г.р. и старше, 19992000 г.р. и 2001-2002 г.р. Были приглашены команды городов
Нальчика, Прохладного, Майского, Прохладненского, Терского, Баксанского и Урванского районов. Спортивную школу
города Майского представляли три спортсмена. В программе
соревнований – толкание ядра, метание копья и метание диска.
Высокие результаты показали воспитанники нашей школы.
Ребята стали победителями и призерами в своих весовых
категориях. Первое место в метании копья (39,47 м) занял Даниил Крючков. Второе в метании диска (27,22 м) у Максима
Малухина. Бронзовыми призерами стали Владислав Чагай в
метании копья (41,32 м) и Максим Малухин в толкании ядра
(10,35 м).
Победителей и призеров соревнований наградили жетонами и грамотами Министерства спорта КБР.
Этих ребят тренируют Л.Б. Воробьева, А.И. Тетерин.

Двенадцать медалей легкоатлетов
Легкоатлеты открыли
весенний сезон. В
Прохладном проходил
традиционный
Всероссийский турнир
по легкой атлетике,
посвященный памяти
героя Советского Союза
Н.М. Диденко.
В нем приняли участие команды из городов Владикавказа,
Минеральных Вод, Георгиевска, Пятигорска, Новопавловска,
Моздока, Ессентуков, Терского,
Баксанского, Прохладненского
районов и команда из Дагестана.
В этом году в соревнованиях приняло участие более 200
спортсменов, всего 19 команд,
от Майской детско-юношеской

спортивной школы 12 участников. Соревнования проходили по
двум возрастным группам. Высокие результаты показали воспитанники нашей школы. Андрей
Попов стал абсолютным победителем в двух технических видах:
в метании копья (50,31 м) и метании диска (36,74 м), заняв II место в толкании ядра с результатом
13,32 м.
В младшей возрастной группе
Даниил Крючков в метании копья (41,71 м) занял I место, в метании диска (25,90 м) – II место.
Бронзовыми призерами стали
Владислав Чагай в метании копья (43,11 м), Максим Малухин
в толкании ядра (10,19 м) и метании диска (25,19 м). В беговых

видах программы Наталья Филиппенко завоевала золотую медаль на дистанции 800м (2.36,00
мин) и серебро в беге на 300 метров с барьерами (51,00 с). Также
обладателем двух серебряных наград стала Валерия Ельчугина на
дистанциях 1500м (5.58,8 мин) и
3000 м (12.57,00 мин).
Победители и призеры соревнований награждены медалями и
грамотами, за лучшие результаты
в видах – памятными призами.
Впереди у легкоатлетов много стартов, пожелаем им побед и
высоких результатов.
Своими результатами воспитанники порадовали тренеров
Л.Б. Воробьеву, А.И. Тетерина,
Н.Н. Москалец.

Многие ребята показали хорошую борьбу Лучшим боксером
В Моздоке проходил открытый региональный турнир по
дзюдо среди юношей 2003-2005 годов рождения памяти
павших сотрудников правоохранительных органов.
В нем приняли участие более двухсот пятидесяти
дзюдоистов из Северной Осетии-Алании, КабардиноБалкарии, Дагестана, Чеченской Республики, Ингушетии и
Ставропольского края.
Несмотря на то, что нашим спортсменам не хватает соревновательного опыта такого уровня, многие ребята показали хорошую борьбу и
боролись уверенно.
Мансур Бачаев, Эдуард Хожаев и Замир Бжембахов, выиграв предварительные схватки, пробились в финальную стадию. Бачаев победил
в малом финале и завоевал бронзовую награду. Бжембахов и Хожаев
уступили соперникам в малом финале и заняли пятые места в своих
весовых категориях.
Ребят тренирует тренер-преподаватель по дзюдо А.М. Бунятов.

На республиканском турнире

В спорткомплексе «Нальчик» прошел 20-й
республиканский турнир по дзюдо среди юношей,
посвященный Дню возрождения балкарского народа. В
нем приняли участия более ста сорока спортсменов из
Кабардино-Балкарии.
В весовой категории до 73 килограммов Малик Байрамов, победив
в четырех схватках, завоевал золотую награду. В весе до 60 килограммов Дмитрий Потатуев пробился в финальную стадию, но проиграв в
малом финале, занял лишь пятое место.
Победители и призеры были награждены грамотами, медалями, денежными и специальными призами.
Тренирует спортсменов тренер-преподаватель по дзюдо А.М. Бунятов.

признан
Павел Дерябин

В с. п. Хасанья прошло
первенство КБР по
боксу среди юношей,
памяти мастера спорта
СССР А.Ю. Зукаева. В
соревнованиях приняло
участие 58 спортсменов
из всех районов КБР.
Майский район представляли шесть спортсменов. Они показали хорошую техническую
подготовку, боевой настрой и
волю к победе.
Первым в своей весовой категории стал Павел Дерябин, он
был признан лучшим боксером
и получил специальный приз.
Второе место у Александра
Киктева, третьи места в своих весовых категориях заняли
Виктор Коробов и Вадим Степанищев.
Участники
соревнований
были награждены грамотами,
медалями и специальными призами.
Ребят тренируют Т.Г. Доминов, В.В. Манжос.

Открытое первенство ДЮСШ по мини-футболу
На мини-футбольном
поле физкультурнооздоровительного
комплекса проводилось
открытое первенство
ДЮСШ по мини-футболу
по двум возрастным
группам.
В соревнованиях участвовало
четыре команды 1999 г.р. и старше и пять команд 2000-2002 г.р.,

играли по круговой системе в
один круг.
В старшей группе,в результате
проведенных игр, две команды
набрали одинаковое количество
очков, обе они претендовали на
первое место, и по итогам игры
первое место заняла команда
«Надежда» (ДЮСШ), второе место – «Ветераны» и третье место
– «ГППЗ» (ДЮСШ).
В младшей группе в резуль-

тате проведенных игр абсолютным победителем стала команда
«Форвард», они не проиграли ни
одной игры. Второе место заняла
команда «Торпедо», а третьими
стала команда «Юность».
Призеры и победители соревнований были награждены грамотами и дипломами.
Тренеры - Б. К. Мизиева, В. В.
Джебилова, Г. Н. Водогрецкого.

Публикации подготовила Е. Карагезова, методист ДЮСШ

