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Роль СМИ
в формировании
культуры
межнациональных
отношений

Главный секрет
новоивановских птицеводов
– трудолюбие
ГОРДИСЬ
ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

Обсуждение этой темы с
участием редакторов
региональных СМИ России
состоялось в рамках
фестиваля «АЛТЫН
МАЙДАН – Эльбрус»,
прошедшем на днях в
Приэльбрусье.
Формирование современной
культуры межнациональных отношений - дело не только государственных органов, но и
средств массовой информации,
общественных организаций и
движений, интеллигенции - всех,
кто имеет влияние на духовнонравственную сферу общественного сознания и стремится укрепить свое государство,
отметили участники «круглого
стола».
Председатель жюри международного фестиваля, Посол
Доброй воли Болгарии в странах Содружества независимых
государств Бисер Киров высказал мнение о том, что нет интернациональной культуры, как
и интернационального языка.
«В стране с многонациональным составом населения не
может быть полноценной гражданской культуры без сформированной культуры межнациональных отношений. Поэтому
чем интенсивнее в нашу жизнь
будет внедряться тот же Интернет, тем важнее для сохранения
национальной культуры будет
роль печатного слова и на русском, и на национальных языках
России», - считает Бисер Киров.
«Жизнь показала несостоятельность представлений о быстром устранении, стирании
национальных различий. Всякая
национальная культура уникальна. Ее самобытность не может быть возмещена никакими
самыми высокими достижениями. Это обстоятельство служит
надежной основой для обеспечения интернационального равенства и равноправия в отношениях между национальными
культурами», - подчеркнул в
беседе генеральный директор
Издательского Дома Маковского в Казани Олег Маковский.
О причинах возникновения
межнациональных конфликтов
рассказала главный редактор
газеты «Шалинский вестник»,
председатель Совета редакторов
СМИ Свердловской области
Анастасия Казанцева. Участники «круглого стола» пришли к
выводу, что СМИ как институт
гражданского общества, способны стимулировать формирование определенных поведенческих и ментальных моделей, обозначаемых обобщенным понятием «толерантность», поэтому, сегодня очень
важно развивать муниципальную прессу, издания на национальных языках.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Диплом Гранпри присужден
пятой школе
Коллективу средней общеобразовательной школы № 5 присужден диплом Гран-при Министерства образования и науки
КБР. Эта награда вручена за участие в республиканском конкурсе «Родной язык - душа моя, мой
мир - 2011» в номинации «Лучшее образовательное учреждение, реализующее национально-региональный компонент
образования».
В номинации «Реализация
национа льно-региона льного
компонента» дипломом победителя награждена директор
школы Людмила Чепурная. За
оригинальные методические
находки и педагогическое мастерство удостоены дипломов
руководитель школьного методического объединения учителей русского языка и литературы Нелли Ломоносова, педагоги Людмила Турапина, Марина
Дышокова. За подготовку выставок, экспозиции по краеведению – Инна Ли, Татьяна Меркулова, Анна Ерохина.
Дипломом третьей степени
отмечен школьный музей, руководитель Анна Сливина. Поощрены дипломами и самые активные учащиеся. Руководитель
районного литературного объединения «Родник» Раиса Дьякова награждена грамотой Министерства образования и науки
КБР в номинации «Прекрасный
мир поэзии».
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

«Капля крови ради жизни»
Е. Литвиненко, Л. Шевченко, А. Капитанова, И. Гасанова

Извечный вопрос, что появилось вначале яйцо или курица, остается открытым
даже для тех, кто занимается выращиванием птицы. Однако получать отличное
племенное яйцо и хорошие привесы научились в сельскохозяйственном
кооперативе «Ленинцы». С начала прошлого года в корпусах птицефермы этого
хозяйства было посажено 150 голов цыплят. За 2011 год получено 4190 тыс. штук
яиц и 219 тонн привеса птицы. Выручка от реализации подрощенных и
суточных цыплят, взрослой птицы и яйца достигла 29 млн. 569 тыс. рублей, что
больше прошлогодней на 12 млн. рублей. За счет выращивания птицы
восстановлен объем валовой продукции животноводства, уменьшенной ранее в
связи с утратой свинопоголовья.
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Быть депутатом не только
почетно, но и ответственно

2 апреля в зале заседаний состоялась первая сессия Совета
местного самоуправления Майского муниципального района
пятого созыва. На рассмотрение депутатов было вынесено
десять вопросов.
С информацией о результатах проведения выборов депутатов в Майский районный Совет местного самоуправления
выступил председатель территориальной избирательной комиссии Геннадий Рогов. Он поздравил новый депутатский корпус
с избранием и выразил уверенность в том, что депутаты справятся с задачами, которые возложили на них избиратели.
Затем депутаты избрали постоянную мандатную комиссию
районного Совета и на нее возложили обязанности счетной комиссии.
Секретарем сессий районного Совета избрана Нина Рабани.
Одними из главных вопросов
повестки были избрание главы
Майского муниципального района и его заместителя. По единогласному решению депутатов

Валентина Марченко вновь возглавила район, а Сергей Березнев продолжит работать ее заместителем.
Следующим вопросом были
избраны постоянные комиссии
Майского районного Совета
местного самоуправления: социальная, бюджетная, по законности, правопорядку и предпринимательству, имущественным и земельным отношениям.
В соответствии с действующим законодательством единогласно открытым голосованием
депутаты приняли решение о
назначении исполняющим обязанности главы местной администрации Майского муниципального района Юрия Атаманенко и объявили конкурс на замещение должности главы местной администрации Майского
муниципального района. В состав
2/3 конкурсной
комиссии они избрали уважаемых в районе людей. Юрий Николаевич поблагодарил депутатов за оказанное ему доверие и
напомнил народным избранникам, что Главой Кабардино-Бал-

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

К 70-летию Великой Победы
Всероссийская благотворительная лотерея «Победа»

карии ставятся огромные задачи на предстоящие пять лет, и
депутаты должны содействовать
их реализации.
Валентина Марченко, завершая первую сессию нового созыва, поздравила депутатов с
избранием и пожелала плодотворной работы.
Установочные сессии прошли во всех населенных пунктах
района. Главой городского поселения Майский избрана Людмила Чепурная - директор средней общеобразовательной школы №5. Исполняющим обязанности главы администрации городского поселения назначен
Сергей Евдокимов, ранее работавший
директором
МП
«КХ-Альтернатива». Главами
сельских поселений избраны
Виктор Клюс (с. Новоивановское), Эдуард Масленников
(п. Октябрьский), Владимир
Протасов (ст. Александровская)
и Сергей Люкин (ст. Котляревская).
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Карина АВАНЕСОВА
В преддверии Дня донора,
который в России отмечается 20
апреля, в Майском районе планируется проведение акции
«Капля крови - ради жизни». В
ней могут принять участие
граждане старше 18 лет, не страдающие острыми или хроническими заболеваниями. За 48 часов до сдачи крови исключается прием алкоголя, психотропных препаратов. Сбор донорской крови пройдет 25 апреля на
городской площади, с 8 часов
утра. Потенциальным донорам
необходимо иметь при себе паспорт.
Инициатором и организатором акции выступил общественный молодежный совет
совместно с отделом по работе
с общественными объединениями, молодежной политике,
физической культуры и спорта
районной администрации.
Сдача крови - социально значимый поступок. Быть может,
именно от вас зависит жизнь
конкретного человека. Поэтому
мы просим вас, уважаемые
майчане, не оставаться в стороне от этого важного дела! Телефон для справок: 8(86633) 22-1-57
- отдел по работе с общественными объединениями, молодежной политике, физической
культуры и спорта местной администрации Майского муниципального района.

70 причин
для радости
Арина КАЗАРОВА
Проблема санитарного состояния города и населенных
пунктов нашего района на сегодня продолжает оставаться
острой. Бесконечные воззвания
к совести майчан, которые «сорить горазды», не отражаются
на чистоте и порядке городских
и сельских улиц. Городской администрацией предпринимаются конкретные шаги для решения данной проблемы.
Планируется обновление устаревшей мусороуборочной
техники. В марте были приобретены 70 контейнеров для бытовых отходов, которые установлены во дворах многоэтажных домов.
Помимо контейнеров приобретено три мусоровоза и роторная косилка. Обновление уборочной техники будет продолжаться, и в перспективе планируется покупка колесного трактора, экскаватора и другого оборудования, - сообщили в администрации городского поселения.
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В ХОЗЯЙСТВАХ
РАЙОНА

Более одного миллиона рублей
в копилку кооператива

Алексеевич - работник ООО
«Агро+».
- Сколько сейчас человек
трудится под вашим началом, и
какой объем работы выполняют тепличницы?
- На севе семян, который начался 21 марта и продлится до 6
апреля, задействовано почти 80
человек. Причем предпочтение
отдаем жителям станицы Котляревской и тем, кто отлично работает здесь не первый год.
Ежедневно мы подготавливаем
полторы теплицы. Во время весенних каникул у нас трудились
старшеклассники сельской шкои два - помидоры. Предстоит лы. Ребята на работу скорые,
Наталья КОРЖАВИНА
посеять еще пять миллионов поэтому дело спорилось.
Подготовка проводится в несемян томатов. Помимо этоТруд работников сельского
го на площадях в 1 гектар 880 сколько этапов. Сначала посевхозяйства кропотлив и
кв.м и 630 кв.м будет высажен ные кассеты необходимо напоответственен. Задолго до
семенной материал перца и ловину заполнить торфом, пронаступления весеннего
давить его для удобства следуюпомидоров.
тепла растениеводы
- На словах кажется все лег- щей операции. Затем бригада
начинают подготовку к
ко, а как получается на деле? женщин в каждое углубление
полевым работам. Вовсю
- Этот труд легким не назо- опускает по одному семени.
кипит работа и в тепличных
вешь. Нужно строго следить за Следующий этап – засыпание
хозяйствах. Работники
тем, чтобы в каждую ячейку семян сверху. И в заключение внутрихозяйственного
кассеты попадало только одно установка наполненных кассет
кооператива «Теплица»
крошечное семя, потому что на деревянный поддон.
СХПК «Красная нива»
- Как оплачивается такой
каждое из них на счету и стоит
вышли на свои рабочие
недешево. За правильным труд?
места еще в середине
- Ежедневно работнику нарасходованием семенного маянваря.
териала следит Вера Хаустова. числяется 450 рублей. Зарплата
О деятельности этого
Она контролирует выдачу и выплачивается еженедельно. В
кооператива рассказала
последующую посадку, чтобы среднем в месяц выходит порядзаведующая Любовь
количество выданных семян в ка 12-14 тысяч рублей. Для стаГУТОРОВА:
- Перед высадкой семян итоге равнялось количеству ницы это непроведена большая подгото- рассады. За каждым семенем плохой заравительная работа. Начали с требуется особый, тщатель- боток.
- С кем
ремонта теплиц и вязания се- ный уход, словно за малым
ток, которые впоследствии ребенком. Здесь важна каждая вы сотрудбыли закреплены поверх пле- мелочь. В теплицах всегда дол- ничаете?
- Основнок, накрыли каркасы теплиц. жна поддерживаться благоЗатем подготовили почву – приятная для ростков темпера- ным нашим
где-то культивировали, а где и тура и влажность. Не обойтись п а р т н е р ом
копать вручную пришлось. семенам и без воды. Живи- я в л я е т с я
Сейчас же самый разгар по- тельная влага – одна из состав- Московская
сева семян. Будем выращивать ляющих для успешного роста селекционрассаду для фирмы ООО растений. Подачу воды и ее но-се мено«Агро+». Засеяно восемь теп- температурный режим в теп- в о д ч е с к а я
лиц, а это четыре миллиона лицах кооператива контроли- фирма ООО
семян. Два - болгарский перец рует Георгий Шульга. Георгий « М а н у л » .
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Стартовал месячник
охраны труда
Состоялось заседание районной межведомственной комиссии по охране труда. По основному вопросу повестки «О
подготовке к проведению месячника охраны труда и мероприятий, посвященных
Всемирному дню охраны труда» с информацией выступила специалист-эксперт
сектора трудовых отношений УТ и СР
Майского района, секретарь комиссии
Татьяна Шмелева. В частности, она познакомила членов комиссии с проектом
плана проведения мероприятий, которые
пройдут в период с первого по 30 апреля.
Всемирный день охраны труда отмечается с 2003 года. 14 марта 2011 года
принято постановление № 102 главы местной администрации Майского муниципального района «Об организации и проведении месячника охраны труда на предприятиях и организациях района».
Ежегодно, в апреле, на предприятиях,
организациях и учреждениях всех форм
собственности проводятся обучение,
лекции и беседы по охране труда, организуются конкурсы, оформляются уголки по данной тематике, проводятся «круглые столы». Информации об этом публикуются на страницах газеты «Майские
новости». И в этом году намечена большая программа, итоги которой в республике будут подведены 15 мая. До пятого
мая вся информация из организаций должна поступить в Управление труда и социального развития Майского района.
Заключительным этапом месячника
станет совещание, которое по традиции
проводится во Всемирный день охраны
труда.
Затем комиссия заслушала отчеты специалистов по охране труда, лиц, ответственных за пожарную и электробезопасность в МОУ «Гимназия № 1», МП ГПМ
«МВУК», ООО «Домоуправление».
Заседание вела заместитель главы местной администрации Майского муниципального района Ольга Полиенко.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Она занимается не только выращиванием и реализацией семян, но и научными работами
по выведению новых гибридов.
Вот уже шесть лет сотрудничаем с ООО «Агро+». Благодаря
их устойчивому положению на
рынке, мы можем рассчитывать на стабильность нашего
производства.
- Любовь Павловна, теплицы внутрихозяйственного кооператива приносят СХПК
«Красная нива» неплохую прибыль?
- В прошлом году наш кооператив получил неплохой финансовый результат - 1 млн. 200
тыс. рублей чистой прибыли.
Тепличницы трудятся с полной
отдачей. На выращивании семян высоких результатов добились Анна Сафронова, Галина
Пронина, Ольга Яицкая, Вера
Мироненко, Ольга Жданович,
Ирина Третьякова.
А тепличница Надежда Бугаевская уже 20 лет работает в
этом кооперативе. Она - передовик производства. Качественно и в срок свои обязанности выполняет слесарь Николай Гуторов.
Работы впереди еще очень
много, и Любовь Павловна надеется, что в этом году результаты будут не ниже прошлогодних.
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Протравливание
семян яровых
культур
В настоящее время сельхозтоваропроизводителям предлагается большой выбор химических препаратов с высокой
биологической эффективностью против
головневых болезней, плесневения семян, корневых гнилей различной этиологии, пятнистости листьев, ржавчины. Однако применять протравливатели следует на основании данных фитоэкспертизы семян и мониторинга посевов.
Следует отметить, что запас инфекции
возбудителей болезней остается довольно значительным при условии высокого
насыщения наших севооборотов зерновыми культурами. Поэтому применение
протравливателей по результатам фитоэкспертизы – наиболее эффективный
подход к защите семенного материала.
При протравливании семян подсолнечника против белой, серой гнили всходов, фомопсиса, можно применить ровраль, 50% с.п., из расчета 4 кг/т семян,
при расходе рабочей жидкости 10 литров
на тонну семян.
Против пероноспороза, фомопсиса,
семена подсолнечника следует протравить: апрон голд 35% в.э. – из расчета 3
кг/т семян, расход рабочей жидкости 10
л/т семян.
Против комплекса плесневелых грибов и гнилей применяют фунгицид
ТМТД, в.с.к. – 5 кг/т семян, при расходе
рабочей жидкости 10 литров на тонну
семян.
Все вышеуказанные протравливатели
применяют за 15 дней до посева.
Против плесневения семян кукурузы,
также пузырчатой и пыльной головни
перед посевом применяют фунгицид
витавакс-200 ФФ, ВСК, из расчета 2 кг/т
семян, расход рабочей жидкости 5 л/т.
Против указанных заболеваний, а также
фузариозных и бактерицидных гнилей,
применяют премикс-200, к.с., расход 0,25
кг/т, рабочей жидкости – 8 л на тонну семян. Протравливание проводят непосредственно перед посевом.
Семена ячменя ярового и пшеницы
против твердой головни гельминтоспорозной и фузариозной гнилей целесообразно протравить: витарос, ВСК – из расчета 2,5 – 3,0 кг/т, при расходе рабочей
жидкости 10 л/т семян, протравить следует перед посевом.
Н. Бондарева, начальник Майского
районного отдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по КБР
Н. Архипова, ведущий специалист
Майского районного отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР

Главный секрет новоивановских
птицеводов – трудолюбие

(Начало на 1 стр.)

Узнать секреты птицеводов сельхозкооператива «Ленинцы» мы отправились
на ферму.
- Если хорошо птицу кормить, поить
по режиму, то она ответит тебе высокой
яйценоскостью и привесами, - пояснил
заведующий птицетоварной фермой Владимир Третьяков. - Цикл начинается с
закладки яйца в инкубаторы. Буквально
три дня назад вывелись новые цыплята.
В корпусе, куда мы направились вместе с Владимиром Леонидовичем, было
жарко. Пол устлан свежей соломой, а в
огромных кругах под теплыми обогревателями-брудерами попискивали желтые комочки.
- Им всего-то три дня, поэтому смотрим за ними, как за малыми детьми. Неделю цыплята будут находиться в кругах,
а затем ограждения уберем и выпустим
их на солому. Сейчас даем чистый корм
без добавок, а чуть подрастут - добавляем все необходимые витамины, - рассказывают звеньевая Валентина Сова и птичница Любовь Ладатко.
Обслуживают этот корпус три птичницы. В день нашего приезда у Ларисы Косенко был выходной.
- Одна из нас остается в корпусе и на
ночь, таких малышей нельзя оставлять
без присмотра.
Несведущему человеку трудно представить, как можно справиться с таким
количеством - в корпусе 28 тысяч цыплят.
– Конечно, здесь работать сложнее,
чем на старке (взрослое поголовье), но
девчата справляются, - хвалит птичниц
начальник. – Через пять дней цыплят переведем в другой корпус, где они пробудут до пятимесячного возраста.
Разговор с женщинами, которые работают со взрослой птицей, проходил на
веселой ноте. Особенно их рассмешил
вопрос: «Есть ли у птицы характер?».
- Еще какой! Отличительная черта –
всегда голодная, сколько не корми. С тачкой заезжаешь, налетают, только берегись, - смеются женщины. – Сухие корма

нам привозят с зерносклада, а здесь запариваем, причем, не на простой воде,
на сыворотке, на мясном бульоне. Дома
на таких кормах птицу не держат - разоришься. У нас она по-царски живет. Кормим утром и вечером.
- Работаете здесь, потому что больше
негде?
- Что Вы, я, например, 32 года в хозяйстве, и горжусь этим, - говорит Любовь
Шевченко. – Восьмого апреля будет девять лет, как работаю непосредственно
на птичнике. Для сельского хозяйства
зарплата у нас нормальная, премии - по
итогам работы.
Корма могут быть калорийными и условия содержания отличные, но без добросовестной работы каждого подразделения намеченных результатов не получишь.
Главный специалист хозяйства Александр Невидимов отметил, что за сезон
яйцо в инкубаторы закладывается пять
раз, а значит и выводов столько же. За
минувший год прибыль от реализации
продукции птицеводства составила 6,5
млн. рублей. На первое марта маточное
поголовье насчитывало более 53 тысяч
птицы, что значительно больше запланированного. Сейчас на птицетоварной ферме собирают по 28 тысяч штук яиц в
день, в прошлом году - 16
тысяч. В третьей декаде апреля будут заселять новый
отреставрированный корпус на бывшей свинотоварной ферме. Здесь для цыплят созданы условия по новейшей технологии, и мы
обязательно расскажем
вам, уважаемые читатели,
как это отразится на получении продукции.
Что появилось первым
яйцо или курица, одному
Богу известно, главное, что
у породы кур «Кучинская
юбилейная», которая выращивается новоивановскими
птицеводами, и яйценос-

кость высокая, и бульон из мяса вкуснейший. А секрет успеха мы все-таки узнали – трудолюбие.
Светлана Герасимова
Фото Сергея Герасимова

Яйцо готовится к инкубации

Л. Ладатко и В. Сова
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«Мы вас любим!»

ЮБИЛЯРЫ

Карина АВАНЕСОВА

Н

ебольшую больничную палату
заливал яркий
свет первого весеннего
солнышка. Несмотря на
различные медикаменты
и прочую больничную
утварь, комнатка выглядела живой и уютной. Возле одной из тумбочек хлопотала симпатичная женщина – накрыв ее скатертью, раскладывала всевозможные яства, время от
времени с восхищением
поглядывая на букеты
темно-бордовых роз в
банке и улыбаясь одной
из пациенток. Людмилу
Головатову я узнала не
сразу. Пока любовалась
цветами, она с интересом
смотрела на меня…
- Вот готовлюсь отмечать юбилей! - скромно
сказала Людмила Владимировна, жестом приглашая меня присесть.
- Не грустно от того, что
празднуете день рождения в больнице? – спросила я, сочувственно глядя на ее сломанную ногу.
- Ну, что Вы, - весело
отозвалась она, - разве это
повод для грусти?
Как я узнала из нашей
беседы, в которой приняли участие практически
ЗАКОН И МЫ

все ее соседи по палате,
грустно Людмиле Головатой бывает крайне редко.
Может, потому, что она
оптимистка и всегда верит
только в хорошее. Но скорее всего, ей просто некогда предаваться печальным мыслям, ведь практически всю свою жизнь
она провела в окружении
детей.
С того момента, как
Людочка, вопреки ожиданиям родителей решила
стать учителем, а не медицинским работником,
она сама вела летопись
своей жизни, делая то, что
считала нужным.
Нальчикское пед а г о г и ч е с ко е
училище восьмиклассница Головатова решила поступать за компанию с друзьями. Дружной гурьбой ехали в электричке, строили планы на
будущее и с упоением
представляли свою жизнь
в студенческом общежитии. Правда, вкусить все
прелести и трудности жизни в общежитии довелось
лишь Людмиле, из всей
компании поступила только она. И не беда, что порой приходилось тяжко,
ведь юная студентка даже
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не умела заплетать свои
длинные косы, которые
потом пришлось обрезать.
Людмила очень быстро
освоилась, и появились
первые успехи в учебе.
Так получилось, что
после окончания училища
Людмила пошла работать
не в школу, а в детский лагерь «Старт», который находился тогда в поселке
Октябрьском в здании сегодняшнего кадетского

корпуса. Старшая вожатая
быстро вошла
в курс дела и
на следующий
день
была в среде
отдыхающих
своей – генератором идей
и
главным
борцом
за
справедливость.
Дев ушка
не кото р о е
время работала секретарем
ком сомол ьской организации, а затем
учителем русского языка и
литературы. А
вскоре поступила на заочное отделение филологического факультета КБГУ.
От природы деятельной
и подвижной Людмиле
Головатовой совсем не
нравилась спокойная и
размеренная жизнь. Ей
всегда нужны были сильные
эмоциональные
всплески, положительные, разумеется! И всегда
было необъяснимое желание находиться в окруже-

нии детей.
- Отправьте меня работать к малышам! - всегда
говорила Людмила. Видимо, потому, что в детстве
ей часто не хватало общения – она была единственным ребенком в семье.
Людмила Головатова
трудилась во Дворце пионеров, затем - в райкоме
комсомола. Но истинное
осознание своей значимости и чувство глубокого удовлетворения появлялись, когда переступала
порог детского лагеря, а
навстречу бежали дети,
которых она называет своими.
- В моей жизни было
много интересных, незабываемых моментов, и
все они связаны с детским
оздоровительным лагерем «Тополек», - продолжает разговор моя собеседница.
а 19 лет должность
директора перестала быть просто
должностью. Людмила
Владимировна внесла в
жизнь своих воспитанников особую искру, которая
разожгла в юных душах
настоящий огонь любви к
своему наставнику.

З

Вскрыты нарушения порядка предоставления
социальных выплат

Прокуратурой Майского района на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением законодательства при реализации приоритетных национальных проектов.
Проверка, проведенная прокуратурой в администрации
сельского поселения Новоивановское Майского района,
вскрыла грубые нарушения установленного действующим законодательством порядка предоставления социальных выплат на
строительство (приобретение)
жилья в рамках федеральной целевой программы «Социальное
развитие села до 2012 года».
Существенным условием
предоставления молодым семьям или молодым специалистам,
проживающим и работающим
на селе, социальных выплат на
строительство (приобретение)
жилья по данной федеральной
целевой программе является
обязательство члена молодой семьи (молодого специалиста) работать не менее 5 лет в организации агропромышленного комплекса или социальной сферы в
сельской местности. Несоблюдение данного условия является
основанием для взыскания преГИБДД РАЗЪЯСНЯЕТ

Период года с весны по
осень традиционно сопровождается ростом травматизма среди водителей
и пассажиров двухколесных механических транспортных средств. Дорожно-транспортные происшествия с их участием сопровождаются, как правило, тяжелыми последствиями. И если несколько лет
назад Госавтоинспекция
имела дело исключительно с мотоциклами - транспортными средствами,
регистрируемыми надлежащим образом, проходящими ежегодный технический осмотр, и самое
главное - требующими
получения водительского
удостоверения на право
управления, то сегодня
источником проблем, а
зачастую трагедий, становятся скутеры.
С технической точки
зрения скутер – это легкий
мотоцикл с объемом двигателя 50 куб. см. и мощностью от 1,5 л.с., способный развивать скорость
до 50 км/час. При этом он
приравнен к велосипеду:
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доставленной из бюджета социальной выплаты в судебном
порядке. Соответствующие положения в обязательном порядке должны включаться в
трехсторонний договор, заключаемый между органом, предоставившим социальную
выплату, членом молодой семьи (молодым специалистом)
и работодателем.
В нарушение этого в 14 учетных делах молодых семей и
специалистов отсутствовали
такие договоры, а имеющиеся
в них трудовые договоры, заключенные между молодыми
специалистами и организациями, не содержали обязательства работника работать по
трудовому договору не менее
5 лет, при том, что они отработали на предприятии менее 5
лет. В двух учетных делах отсутствовали справки о готовности работодателя или о невозможности участия в софинансировании жилья. Одно учетное дело не содержало документы об образовании.
Проверкой также установлено, что указанные в законодательстве сроки рассмотрения заявлений нарушены по

восьми учетным делам.
Кроме того, выявлены факты принятия незаконных решений о постановке на учет или
об отказе в постановке на учет
граждан по ФЦП «Развитие села
до 2012 года».
Так, в силу ст. 52 ЖК РФ и ст.
4 Закона Кабардино-Балкарской
Республики от 28.07.2006
№ 55-РЗ «О регулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской Республике»,
полномочиями по принятию на
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
обладает лишь глава муниципального образования или иной
уполномоченный исполнительный орган.
Между тем, по семи заявлениям решения о постановке на
учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий
принимались председателем
Совета местного самоуправления с.п. Новоивановское.
Соответственно, председатель Совета местного самоуправления с.п. Новоивановское
Майского муниципального
района КБР, издав незаконный
ненормативно-правовой акт,
вышел за пределы предостав-

- Я люблю, когда дети
«стоят на ушах»! - улыбается она и тут же, спохватившись, добавляет: - В хорошем смысле этого слова! Ребенок должен быть
подвижным, исследовать
окружающий мир. Это
поднимает ему настроение! К тому же, на территории лагеря действуют
особые правила! Мы, например, противники различных прозвищ, которыми так любят наделять
друг друга дети, но самое
главное, нужно быть для
них мамой – заботливой,
доброй, внимательной.
Не зря девизом детского оздоровительного лагеря «Тополек» являются
слова: «Мы вас любим!».
Это как нельзя лучше характеризует атмосферу в
детском учреждении и душевное состояние директора. Любовью можно
переломить любую критическую ситуацию. Именно так считает моя героиня.
юбилею Людмиле Головатовой
была вручена Почетная грамота местной
администрации Майского
муниципального района
за многолетний, плодотворный труд, личный
вклад в развитие системы
образования
района,
обеспечение детей организованным, интересным, разнообразным отдыхом и оздоровлением.

К

Внесены
представления

ленных ему законных полномоПрокуратурой Майского райчий, так как принятие граждан
она в феврале-марте 2012 года
на учет в качестве нуждающихпроведена плановая проверка
ся в улучшении жилых помещеисполнения требований прирониях, так и снятие их с учета долдоохранного законодательства
жно быть осуществлено на осдеятельности ряда предприятий,
новании решения главы мунипроизводящих алкогольную проципального образования или
дукцию, в ходе которой установиного уполномоченного оргалены факты нарушения требована.
ний Федерального Закона РоссийВ связи с изложенным, проской Федерации от 10.01.2002 г.
курором района главе админис№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
трации с.п. Новоивановское внесреды». В частности, выявлены
сено представление с требоваслучаи невнесения в установленнием о незамедлительном устные сроки платы за негативное
ранении нарушений законодавоздействие на окружающую
тельства, направленного на реасреду, отсутствие учета образолизацию Федеральной целевой
вавшихся, использованных, а такпрограммы «Социальное развиже размещенных отходов. Лица,
тие села до 2012 года», утвержкоторые допущены к обращеденной Постановлением Правинию с отходами I-IV класса опастельства Российской Федерации
ности, не имеют профессиональот 03.12.2002 № 858 и привлеченой подготовки, подтвержденнии виновных лиц к дисциплиной свидетельствами на право
нарной ответственности.
работы с опасными отходами.
Кроме того, прокуратурой
По выявленным нарушениопротестованы семь решений
ям прокуратурой района в адрес
Совета местного самоуправлеруководителей предприятий внения с.п. Новоивановское о посены представления об устранестановке на учет в качестве нужнии нарушений федерального
дающихся в улучшении жилищзаконодательства.
ных условий.
И. Маденова, помощник прокурора

Скутеромания – радость или горе?
его не надо регистрировать в ГИБДД, он не подлежит государственному
техническому осмотру,
для управления скутером
не требуется водительское
удостоверение.
К сожалению, многие
водители скутеров и мопедов имеют весьма отдаленное представление о
правилах дорожного движения, а навыков управления подобным транспортным средством не
имеют вообще. По оценкам специалистов в области безопасности дорожного движения, риск гибели и травмы для водителей
и пассажиров двухколесных механических транспортных средств в 10-15
раз выше, чем у автомобилистов.
Обстоятельства, причины и последствия дорожно-транспортных происшествий с участием детей
и подростков, находившихся за рулем скутеров,
различны, но предпосылка этих трагедий одна:
роль водителя механического транспортного сред-

ства исполнял ребенок –
тот, кто делать этого не мог
и не должен был. Благие,
но абсолютно неразумные поступки родителей,
подаривших своим детям
дорогие механические игрушки, могут принести в
семью не радость, а огромное горе.
Так, в конце марта, примерно в 19 часов, гражданин С. 1998 года рождения, управляя скутером,
допустил наезд на гражданина Г. 2009 года рождения, находящегося на проезжей части дороги. В результате ДТП двухгодовалый ребенок доставлен в
Майскую районную больницу.
Подобные дорожнотранспортные происшествия являются жестокими по своей наглядности,
а потому, очень убедительным подтверждением
того, что на дороге не может быть разных правил
движения и разных требований к его участникам.
Предотвратить трагедии с участием малолетних «водителей» двухко-

лесных транспортных
средств не удастся до тех
пор, пока родители не
поймут, что, вручая ребенку ключи от скутера
или мотоцикла, они подвергают его жизнь смертельной опасности.
ГИБДД МВД России
по Майскому району КБР
разъясняет всем владельцам скутеров и мопедов,
что согласно п. 24.1 ПДД
управление
данными
транспортными средствами разрешается лицам не
моложе 16 лет.
При задержании скутера, которым управляет
н ес ов е рш ен н ол е тн ий ,
«водитель» будет отстранен от управления, а скутер помещен на специализированную стоянку.
Материалы дела передаются инспектору по делам
н е с ов е р ш е н н о л е т н и х
ОВД по месту жительства.
Родители ребенка понесут
административную ответственность, предусмотренную ст. 5.35 КоАП РФ.
Аналогичные санкции
будут применяться и к
родителям велосипедис-

тов моложе 14 лет, задержанных на дорогах общего пользования.
Еще одним немаловажным аспектом является техническое состояние
скутеров. Оно должно отвечать требованиям ПДД
– п. 11 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации. Нарушение требований наказывается штрафом в размере от 100 до
500 руб. в зависимости от
вида неисправности.

На дорогах общего
пользования согласно
п. 24.2 ПДД скутерам и
мопедам разрешается
движение только по краю
правой полосы в один ряд
с включенным светом, водитель обязан находиться
в шлеме.
А. Дьяконенко,
инспектор по
пропаганде ОГИБДД
ОМВД России по
Майскому району,
старший лейтенант
полиции

