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Поздравляем!

Уважаемые жители Майского района! 12 декабря - памятная дата в истории нашего
государства. В этот день в 1993
году на референдуме была
принята Конституция Российской Федерации - основной
закон, определяющий ее государственное устройство, гарантирующий гражданам основные права и свободы.
Чтить основной закон, как и
государственные символы
своей страны - значит быть патриотом. Патриотизм, гражданская ответственность начинаются с малого: с заботы о родных и близких, о земляках, о
своем городе. Очень важно
воспитывать это понимание в
подрастающем поколении.
Тогда мы сможем быть уверенными в завтрашнем дне,
реализовывать новые смелые
проекты, развивать и совершенствовать все отрасли хозяйства, сможем жить в сильном правовом государстве с
развитым гражданским обществом.
Поздравляем вас с Днем
Конституции! От всей души
желаем уверенности в завтрашнем дне, доброго отношения друг к другу, здоровья, счастья, успехов на благо района.
В. Марченко, глава
Майского муниципального
района, председатель
Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
В. Шипов, глава местной
администрации Майского
муниципального района

Единороссы
подвели итоги
конкурса «Моей
любимой
мамочке!»
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декабря День Конституции Российской Федерации

Молодежь законы знает

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Хлопонин
представил
Кокова в КБР
Временно исполняющего
обязанности Главы КабардиноБалкарии Юрия Кокова в субботу представил жителям республики полпред президента в Северо-Кавказском федеральном
округе Александр Хлопонин.
Указ о назначении Кокова накануне подписал Владимир Путин.
Юрий Коков - генерал-полковник полиции. С 2008-го руководил департаментом, а затем главным управлением МВД России
по противодействию экстремизму. Церемония представления
прошла в Доме правительства
КБР.
«Большинству из вас Юрий
Александрович известен, он состоялся именно здесь, зарекомендовав себя как грамотный
управленец. Он был руководителем управления по борьбе с
экстремизмом МВД России.
Поэтому, думаю, что острые
проблемы, стоящие сегодня перед Кабардино-Балкарией, и которые не дают сегодня развиваться всему Северному Кавказу, ему известны, и он, как профессионал, сумеет в кратчайшие сроки решить их», - отметил Александр Хлопонин.
Коков заверил, что сохранит
положительный опыт, накопленный предыдущим главой. «Дайте мне несколько дней. Задачи
есть, они поставлены. То хорошее, что наработано за предыдущие годы, мы будем сохранять
и наращивать. Те проблемы, что
имеются, будем решать. Главная
задача - консолидация общества,
улучшение жизни населения», заявил Коков.
На посту Главы республики
Юрий Коков сменил Арсена Канокова, который сам подал в отставку. Принять ее он лично попросил президента.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

В актовом зале средней школы № 3 прошла ежегодная районная интеллектуально-правовая игра «Молодежь и закон», организованная в рамках муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений в Майском муниципальном районе на 2011-2013
годы» и направленная на формирование интереса к правовым знаниям и совершенствованию правовой культуры подрастающего поколения. В этом году она была приурочена к 20-летию Дня Конституции Российской Федерации и 20-летию Парламента КабардиноБалкарской Республики.
2 стр.
ПРОИЗВОДСТВО

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Подведены итоги
ООО «Севкаврентген-Д»
конкурса «Лучший
посетили волгоградские
предприниматель года»
медики
Екатерина ЕВДОКИМОВА
ООО «Севкаврентген-Д» посетила делегация
медиков из Волгоградской области. Ее
представители ознакомились с
производственными мощностями завода, а
также выпускаемым оборудованием, в
частности, с рентгеновским диагностическим
комплексом на два рабочих места. В режиме
реального времени был сделан рентгеновский
снимок, специалисты смогли оценить его
качество и поставить предварительный
диагноз.
Далее совещание продолжилось в конференцзале, куда по сети Интернет был передан снимок,
сделанный на производстве.
Ведущий программист компании «Севкаврентген-Д» Василий Кочергин рассказал и показал
присутствующим, как работает автоматизированное место врача-рентгенолога, каким функционалом обладает данная система и ответил на все
интересующие вопросы.
Как сообщили в пресс-службе ООО «Севкаврентген-Д», сотрудничество завода с медиками из
Волгоградской области продолжается уже длительное время. После визита делегации из КБР в
Волгоградскую область Волгоградскому областному клиническому кардиологическому центру
был предоставлен бесплатно в опытную эксплуатацию рентгеновский аппарат для снимков «АРСДиаком» на основе плоскопанельного детектора,
совмещающий в себе возможности комплекса на
два рабочих места и цифрового флюорографа.
Компания надеется на дальнейшее долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с больницами Волгоградской области.

Продолжается
подписка
на районную
газету
на I полугодие 2014 г.

Индекс «МН» - 51547

В зале заседаний администрации состоялось
итоговое совещание с предпринимательским
сообществом Майского муниципального
района. С докладом об итогах за 2012-2013
годы выступила начальник отдела
экономического развития и поддержки
предпринимательства Наталья Канаева.
В работе совещания приняли участие и выступили первый заместитель главы местной администрации Николай Тимошенко, заместители по финансам Римма Ким, по социальной политике –
Ольга Полиенко, глава местной администрации г.
п. Майский Сергей Евдокимов, руководитель исполкома местного отделения ВПП «Единая Россия» Татьяна Гусева, и.о. начальника отдела государственной экологической экспертизы и нормирования Хызыр Теппеев, ведущий специалист-эксперт Луиза Кожарова, которая дала разъяснения
по вопросу постановки на учет и оплаты за негативное воздействие на окружающую среду.
2 стр.

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 258 рублей.
на 3 мес. - 129 руб.
на 1 месяц - 43 руб.
подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосредственно в редакции) 150 руб.

День
в истории
17 декабря -

День ракетных войск
стратегического
назначения.

18 декабря -

День работников органов
ЗАГС

Наши юбиляры
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Подведены итоги конкурса
«Лучший предприниматель года»

Начало на 1 стр.

Об изменениях в пенсионном, налоговом законодательствах с января 2014
года рассказали заместитель начальника
ОПФР по КБР в Майском районе Марина Каланчук и заместитель начальника
отдела по работе с налогоплательщиками МР ИФНС № 4 по КБР Ирина Стаценко. С информацией выступил главный государственный инспектор Майского района по пожарному надзору Алик Накусов. Затем представители этих организа-

ций ответили на вопросы предпринимателей.
На совещании был представлен омбудсмен в Майском районе по защите
прав предпринимателей Валерий Фогель.
Он рассказал о деятельности нового института и пригласил представителей малого и среднего бизнеса к сотрудничеству.
Затем были озвучены итоги конкурса
«Лучший предприниматель года». Почетные дипломы и памятные призы были
вручены Юрию Пальцеву – руководите-

лю предприятия по производству тротуарной плитки и искусственного камня,
Александру Ромащенко (на снимке,
1 полоса) – руководителю компании
«Best» по производству комбикормов,
Юлии Белобловской – магазин «Белочка», Инне Гулиной – фирма «ИнформБухгалтер».
Благодарственные письма администрации и регионального отделения ВПП
«Единая Россия» вручены самым активным предпринимателям. Среди награжденных депутат Совета местного самоуправления, генеральный директор ООО
«Хлебоприемное предприятие» Юрий
Колесников, индивидуальные предприниматели - Владислав Игнатьев, Александр Ким, Алена Малеева, Руслан Абдураимов, Роман Ибадов.
В предпринимательском сообществе
– пополнение. 15 молодых предпринимателей получили сертификаты на получение грантов, которые помогут им реализовать свои бизнес-идеи.
Затем была принята соответствующая
резолюция.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Молодежь законы знает
Екатерина ЕВДОКИМОВА
Начало на 1 стр.

По традиции в конкурсе приняли участие старшеклассники школ района - команды из гимназии № 1, средних школ
№ 2, № 3, № 14 города Майского, школы
№ 8 станицы Котляревской, лицея № 7
села Новоивановского и школы № 6 поселка Октябрьского.
Игра состояла из двух туров. В первом туре на вопросы о Конституции Российской Федерации давали ответы капитаны команд. На каждый ответ была отведена одна минута.
Ребята проявили активность и глубокие знания основного закона нашей страны. В результате три группы учащихся
заняли лидерские позиции. Кстати, в
КАЗАЧЕСТВО

тройке лидеров оказались учащиеся школы № 14, хотя честь школы в этом году
защищали ученики младшей возрастной
группы.
Во втором туре школьникам предстояло рассмотреть предложенные ситуации и в течение десяти минут дать полный и обоснованный ответ.
Пока команды обсуждали задания, ведущая Ольга Бездудная провела игру со
зрителями, которые так же активно отвечали на вопросы и получали заслуженные призы.
После того, как последняя команда
сдала готовое задание, жюри приступило к оценке и подведению итогов. Как отметил начальник районного отдела по
связям с общественными объединениями, молодежной политике и спорту Евгений Урядов, ребята хорошо потрудились и ответы в большинстве были пра-

вильными. Однако наиболее точным
признан ответ гимназистов во главе с капитаном Еленой Минюхиной. Эта команда и стала победителем интеллектуальноправовой игры. Второе место заняла команда Романа Лызь из лицея № 7 села
Новоивановского. На третьей ступени
пьедестала ребята из школы № 3 с капитаном Юлией Рощиной.
Победители и призеры получили Почетные грамоты и ценные подарки от местной администрации Майского муниципального района, а каждому члену командпобедительниц были вручены призы от
районного отдела культуры. Все участники игры получили грамоты за участие.
С концертными номерами выступили
участники вокальных групп «Гномики»
и «Мираж» под руководством Лилии Федоровой, а также учащиеся 9-11 классов
с зажигательным танцем.

Возобновляя традиции

Наталья КОРЖАВИНА
«Казачество, казаки - это отдельная «песня» у нас в стране.
Это особые люди, у них свои вековые традиции, своя
своеобразная культура, очень колоритные, очень
интересные» - сказал Президент Российской Федерации
Владимир Путин. Возобновляя традиции казачества, в
нашем районе проводятся ежегодные военно-спортивные
молодежные игры «Казачьи лагеря» на призы атамана.
Открытие состязаний состоялось в физкультурнооздоровительном комплексе. Статные, подтянутые казаки
из десяти команд замерли по стойке «смирно» на
торжественном построении.
Министерства по СМИ, общеСпортивные игры, органиственным и религиозным
зованные Министерством по
организациям Залим Шибзусредствам массовой инфорхов, депутат Парламента КБР
мации, общественным и релиПавел Кармалико, заместигиозным организациям КБР
тель председателя ДОСААФ
совместно с Терско-МалкинКабардино-Балкарской Ресским окружным казачьим обпублики Хусейн Мацухов,
ществом при поддержке месатаман Терско-Малкинского
тных администраций Майскоказачьего общества Николай
го и Прохладненского муниЛюбуня, начальник отдела по
ципальных районов и городсфизкультуре и спорту Прокого округа Прохладный прохладненского муниципальноводятся в рамках реализации
го района Анатолий Куценко,
республиканской целевой
председатель отделения ДОпрограммы «Гармонизация
СААФ Прохладненского раймежэтнических отношений и
она Руслан Газаев, педагоги,
укрепление толерантности в
учащиеся школ.
Кабардино-Балкарской РесОбращаясь к молодому
публике».
поколению, начальник отдела
На мероприятии присутпо молодежной политике и
ствовали начальник отдела

спорту Майского муниципального района Евгений Урядов отметил важность подобных мероприятий и казачества
в целом.
- Казачество - это уникальное явление и сословие людей,
которые в любой момент могут стать на защиту Отечества.
И сегодня, следуя заветам предков, старшее поколение казаков передает весь опыт молодым казачатам.
Боевой дух сортсменов поднял коллектив казачьей песни
городского Дома культуры.
Много пожеланий и напутственных слов было сказано
представителями органов власти и организаций в адрес участников игр.
Соревнования проходили в
течение трех дней на базе средней школы № 3. В них приняли
участие более ста спортсменов. Юноши и девушки продемонстрировали силу и ловкость в нескольких видах программы – «Меткий стрелок»,
полоса препятствий, бег на
«Казачью версту», разборкасборка учебного автомата
АК-74, «Казачья шашка», строевой смотр, армрестлинг, чемпионат по волейболу и другие.
Абсолютным победителем
военно-спортивных молодежных игр «Казачьи лагеря» стала команда Новоивановского
станичного казачьего общества в составе учащихся лицея
№ 7 им. Шуры Козуб (на снимке). Немного уступили соперникам и заняли вторую ступень пьедестала участники команды Александровского хуторского казачьего общества,
за которую выступали ученики средней школы № 9. Третье
место по праву заняла команда средней школы № 5, представлявшая Пришибское городское казачье общество.

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

ООО «Майский
завод
железобетонных
изделий»
получил
свидетельство
на открытие
месторождения
Министерством природных ресурсов и экологии
КБР подготовлен проект
распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской
Республики о предоставлении права пользования недрами Пришибского месторождения с целью добычи
песчано-гравийной смеси
обществу с ограниченной
ответственностью «Майский завод железобетонных
изделий».
В соответствии с лицензией, предоставленной Управлением по недропользованию по КБР, общество за
счет собственных средств
провело геологическое изучение участка недр в 1 км к
востоку от г. п. Майский и
получило положительное
заключение государственной экспертизы запасов.
Министерством природных ресурсов и экологии
КБР выдано свидетельство,
подтверждающее факт открытия Пришибского месторождения песчано-гравийной смеси, обществу с
ограниченной ответственностью «Майский завод
железобетонных изделий».
При установлении факта
открытия месторождения,
недропользователь имеет
право на получение лицензии на добычу полезных
ископаемых на данном месторождении без проведения в установленном порядке аукциона.
www.pravitelstvokbr.ru
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Головатова Л.В.

На 67 году безвременно ушла из жизни обаятельная, умная, яркая женщина - Головатова Людмила Владимировна, Человек и Педагог с большой буквы. Филолог по образованию, она 47
лет отдала воспитанию детей. После
окончания педагогического училища
Людмила Владимировна была направлена старшей пионервожатой средней
школы № 1. Школьники боготворили
свою веселую, энергичную, справедливую наставницу. Через два года она
была избрана секретарем комсомольской организации школы.
В 1966 году Л. В. Головатова поступила в Кабардино-Балкарский государственный университет. Получив диплом филолога, два года она преподавала русский язык и литературу в средней школе № 3. Затем была назначена
директором Дома пионеров и школьников. Терпение, необыкновенная порядочность, внутренняя культура, были
присущи Людмиле Владимировне. Ее
всегда влекло все новое, передовое, которое педагог старалась внедрить в
воспитательный процесс с учащимися
и молодежью.
Активная жизненная позиция была
замечена руководством района. В 1975
году комсомольцы района единогласно избирают Людмилу Головатову первым секретарем Майского РК
ВЛКСМ. Четыре года возглавляла она
комсомольскую организацию Майского района и вывела ее в лучшие комсомольские организации нашей республики. Хотя карьерный рост никогда не
привлекал Людмилу Владимировну, но
она всегда была на передовых позициях - работала заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации
Майского РК КПСС, заместителем директора по учебно-воспитательной работе СПТУ № 18, завучем Котляревской средней школы. Ее отличительными чертами были открытость и правдивость. За это ее уважали коллеги.
Она всегда была своей среди учащихся, молодежи, к ней шли за советом и
помощью. Ее целеустремленность, самообладание, трудолюбие и неиссякаемый оптимизм всегда привлекали к
ней людей, которые находили у нее поддержку и понимание.
В 1993 году Л. В. Головатову назначают директором ДОЛ «Тополек». Это,
пожалуй, самая яркая страница ее педагогической деятельности. Оздоровительный лагерь стал для Людмилы
Владимировны вторым домом, а дети,
которые приезжали сюда отдохнуть со
всех уголков республики, смыслом ее
жизни. Недаром девиз лагеря :«Мы вас
любим!» встречает лагерные смены на
протяжении 20 лет. Именно столько
проработала директором этого коллектива Л. В. Головатова.
Директор большое внимание уделяла совершенствованию форм самоуправления в детском коллективе, поиску творческих, нетрадиционных форм
работы, которые бы позволяли эффективно решать задачи приобщения детей к народным истокам, социальному
опыту современной жизни, чтобы их
отдых был содержательным и интересным.
Людмила Владимировна без остатка была предана своему делу, пользовалась заслуженным авторитетом среди коллег, родителей и детей не только
в районе, но и республике. Л. В. Головатова неоднократно награждалась Почетными грамотами Министерства образования и науки КБР, местной администрации Майского муниципального
района.
Провожая Людмилу Владимировну
Головатову в последний путь, мы хотим еще раз сказать ей: «Мы Вас любим, светлая память о Вас навсегда останется в наших сердцах!».
Совет местного самоуправления
Майского муниципального района,
местная администрация Майского
муниципального района, местная
администрация г.п. Майский,
Управление образования, райком
профсоюза работников образования,
коллеги, друзья.
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«Мы планируем создать
порядка 20 крупных производств»

Сергей Ашинов:

Первый в России экологичный завод по производству полиэтилентерефталата планируется построить в
Кабардино-Балкарии к 2016 году. Реализация этого проекта обеспечит мощный толчок для развития инфраструктуры в республике, а главное - станет основой индустриального парка «Плана», призванного привлечь
в КБР большое количество ключевых инвесторов. О
будущем промышленном кластере в интервью журналу «Вестник. Северный Кавказ» рассказал руководитель ООО «Этана» Сергей Ашинов.
- Завод по производству полиэтилентерефталата планируется запустить в 2016 году. На какой стадии строительство
находится сейчас?
- 8 июня 2013 года в
присутствии Главы республики и представителей
зарубежных компаний участников проекта мы
открыли строительную
площадку. За это время
был подписан EPC-контракт, согласованы с подрядными организациями
объемы и виды предварительного строительства.
В первую очередь, это
земельные работы, возведение строительного городка. Уже в ближайшее
время приступаем к реализации этих работ. Здесь
мы идем без отставания,
все работы выполняются
в срок.
То же самое касается и
внешней инфраструктуры завода - объектов энергетики, водоснабжения,
транспортной инфраструктуры, строительство
которых, по нашим оценкам, завершится уже к
концу текущего года. После этого территория завода будет готова к началу
капитального строительства.
Параллельно запустили работу по проектированию поселка на 3000 человек, предназначенного
для сотрудников завода и
их семей. Первая очередь
(порядка 100 двухэтажных
домов) должна быть сда-

на «под ключ» к началу
2016 года.
В активной фазе находится и формирование
нашей команды - это молодые, амбициозные специалисты самых разных
направлений, выпускники
российских и кабардинобалкарских вузов. Это наш
главный актив.
- Будет ли завод соответствовать стандартам
экологичности, ресурсосбережения? Какие для
этого планируется применить технологии и материалы?
- Вопрос экологичности промышленного предприятия часто становится
камнем преткновения
между инвестором и местными жителями. Именно поэтому мы тщательно выбирали производственные технологии и
технологии очистки.
Проект прошел экологическую экспертизу. На
сегодняшний день «Этана» - не только одно из самых современных, но и
самых экологически чистых предприятий по производству полиэтилентерефталата в мире. Основные отходы завода - это
очищенная вода, которую
можно будет использовать на ферме по выращиванию
пресноводной
рыбы. Наша республика
занимает первое место по
экологии, и мы сделаем
все, чтобы сохранить рейтинговые позиции.
- На каком оборудова-

нии будет работать предприятие?
- Мы всегда отталкивались от того, что поиск технологического партнера это стратегическая задача,
которая определит наше
дальнейшее развитие.
Проводили оценку американских, европейских,
китайских компаний, которые присутствуют на
этом рынке.
Лично для меня важно
не только соотношение
цена - качество, но и философия компании и ее
менеджмента. Технологический цикл нефтехимического производства составляет от 30 до 50 лет.
Здесь важно найти не просто исполнителя, а единомышленников. Именно
поэтому старшим технологическим партнером
проекта стала швейцарская компания Buhler AG ведущий производитель
технологического оборудования.
- С какими трудностями приходится сталкиваться при проектировании, строительстве завода?
- Самая большая проблема - скептицизм или
пессимизм людей. Лично
для меня это самый серьезный вызов. И преодолеть его можно только
собственным примером.
- Расскажите о планах
по созданию агроиндустриального парка «Плана»
на базе «Этаны».
- В состав ОЭЗ «Плана»

входят несколько кластеров: полимерный (в том
числе и производство
упаковки), пищевой, текстильный, водных ресурсов, экологический (переработка мусора и вторичного ПЭТФ), энергетический.
Особая экономическая
зона разместится на территории двух русскоязычных районов республики
- Майского и Прохладненского. Ведется работа по
присоединению третьего
- Урванского района, где
планируются предприятия по рециклингу и мусоропереработке.
Мы хотим разместить
на одной территории полную производственную
цепочку: от производства
сырья до выпуска конечного продукта. Это позволяет снижать себестоимость товаров, по нашим
расчетам, мы можем спокойно конкурировать с
иностранными производителями в рамках ВТО.
Ядро цепочки - полимерное производство.
Мы ставим себе задачу:
создать до 2025 года 25,8
тысячи рабочих мест. Это
порядка 20 крупных производств, а также сопутствующий малый и средний бизнес.
- Какие стимулирующие схемы работают для
инвесторов парка?
- На сегодняшний день
по каждому направлению
в ОЭЗ у нас есть партнеры, которые заинтересованы в сотрудничестве
либо создании производств. Это крупные международные компании:
«Удэ Инвента Фишер» и
«Бюллер АГ» (Швейцария), «Янсен Депперинг»
(Нидерланды), «Лотте Интернешнл» и «Лотте Кемикал» (Южная Корея),
«Ренейссанс
Констракшн» (Турция), «Хита-

технологического консалтинга. Нужно внедрять
лучшие мировые практики - здесь нам есть чему
поучиться у зарубежных
коллег.
- Строительство парка
уже сегодня существенно
влияет на инфраструктуру близлежащих территорий. Каковы дальнейшие
планы в этом направлении?
- Мы изначально подходили к реализации данного проекта с точки зрения
комплексного развития
территории. Сейчас дорабатываются генеральный
план особой экономической зоны и план перспективного развития.
Построить один или
десять заводов недостаточно. Нужно обеспечить
людей всей необходимой
инфраструктурой.
В целом у нашего проекта высокий уровень социальной нагрузки - это
школы, поликлиники, доступное жилье. Кроме
того, есть еще одна важная задача - возвращение
русскоязычного населения в республику. Это
приоритетная тема и федерального, и республиканского уровня.
- Насколько руководство республики участвует в развитии парка? Что
этот проект в перспективе может дать КБР?
- Руководство республики полностью разделяет и поддерживает наш
проект. Приятно, что
наша философия и стиль
работы лежат в одном
русле. Можно говорить о
численных показателях,
налоговых поступлениях и
т. д. Но мне кажется, что
цель нашей работы - это не
сухие цифры, а реальное
улучшение жизни жителей нашей республики.
«Вестник. Северный
Кавказ», № 5, 2013

ПРОКУРАТУРА

УТ И СР ИНФОРМИРУЕТ

Обучение по охране труда –
обязательно

В соответствии со статьей 225 Трудового Кодекса
РФ все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели - индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда
и проверку знаний требований охраны труда в порядке,
установленном Правительством РФ (Постановление
Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 года №1/29).
О процедуре прохождения обучения нашему корреспонденту Екатерине Евдокимовой рассказала руководитель Управления труда и социального развития Майского района Татьяна Никитина:
- Обучение по охране
Оно проводится по протруда руководителей и
граммам обучения по охспециалистов проводится
ране труда, разрабатывапо соответствующим проемым на основе примерграммам учебными ценных учебных планов и
трами и другими учрежпрограмм обучения, утдениями и организацияверждаемым работодатеми при наличии у них лилем. Комиссия по проверцензии на право ведения
ке знаний по охране труда
образовательной деятельсоздается в составе не мености, преподавательсконее 3-х человек, прошедго состава, специализируших обучение и проверющегося в области охраку знаний требований охны труда, и соответствуюраны труда в установленщей материально-технином порядке. В ее состав
ческой базы.
включаются руководители
В результате прохождеорганизаций и их струкния обучения слушатели
турных подразделений,
приобретают знания по
специалисты служб охраосновам управления охраны труда, главные специной труда в организации,
алисты, представители
по специальным вопросам
выборного профсоюзнообеспечения требований
го органа, представляюохраны труда и безопаснощего интересы работника
сти производственной деяданной организации.
тельности, по социальной
По окончании курса
защите пострадавших от
обучения и проверки знанесчастных случаев на проний слушателям выдаютизводстве и профессиося удостоверения устанальных заболеваний.
новленного образца.
Специалисты органи- Как часто должны
зации могут проходить
проводиться проверки
обучение и проверку зназнаний?
ний требований охраны
- Руководители и специтруда в самой организаалисты организаций проции, имеющей комиссию
ходят очередную проверпо проверке знаний треку знаний требований охбований охраны труда.
раны труда не реже одно-

чи Плант Технолоджи» и
«Соджиц Корпорейшн»
(Япония), «Тюссен Круп»
и «Цеппелин Русланд»
(Германия), ведутся переговоры по вхождению в
проект энергетического
подразделения «Сименс»
(Германия).
В рамках ОЭЗ действует ряд таможенных и налоговых льгот, которые
дают серьезное конкурентное преимущество для
любого производителя.
- Привлекаете ли вы
банковские услуги к развитию индустриального
парка?
- Безусловно. Сегодня в
стране существуют специальные институты развития, в задачу которых входит поддержка подобных
проектов, в том числе их
кредитование. Несмотря
на то, что на Северном
Кавказе уже действуют и
КРСК, и КСК, нельзя сказать, что наш регион избалован вниманием крупных банков.
Поэтому ежедневно
мы стараемся привлечь
внимание верхушки отечественного банковского
сектора к нашим проектам. Это касается не только российских, но и зарубежных банков. Среди наших партнеров есть как
европейские, так и азиатские финансовые институты.
- Кто и как будет управлять ОЭЗ?
- Механизмы управления особыми экономическими зонами прописаны в
законодательстве. Собственно, такой механизм
один - это управляющая
компания, в которую входят в том числе представители инвесторов.
На каком-то этапе мы,
возможно, будем подключать и зарубежных специалистов в области финансового, управленческого,

го раза в три года.
Кроме того, работодатель обязан организовать
в течение месяца после
приема на работу обучение безопасным методам
и приемам выполнения
работ всех поступающих
на работу лиц, а также
лиц, переводимых на другую работу.
Работодатель также
обеспечивает обучение
лиц, принимаемых на работу с вредными и (или)
опасными
условиями
труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой
на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического
обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в
период работы.
Для всех принимаемых
на работу лиц, а также для
работников, переводимых
на другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан
проводить инструктаж по
охране труда.
Все принимаемые на
работу лица, а также командированные в организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений
соответствующих уровней, проходящие в организации производственную
практику, и другие лица,
участвующие в производ-

ственной деятельности
организации, проходят
вводный инструктаж, который проводит специалист
по охране труда или работник, на которого приказом
работодателя возложены
эти обязанности.
Кроме вводного инструктажа по охране труда
проводятся первичный,
инструктаж на рабочем
месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. Перечисленные инструктажи проводит непосредственный руководитель
работ, прошедший в установленном порядке обучение и проверку знаний требований охраны труда.
Проведение всех видов
инструктажей регистрируется в соответствующих журналах проведения
инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске на производство работ) с указанием
подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты
проведения инструктажа.
Ответственность за организацию и своевременность обучения всех категорий работников организации и проведение всех
видов инструктажей несет
руководитель (работодатель) этой организации.
За подробной информацией можно обращаться в
сектор трудовых отношений Управления труда и социального развития Майского района, кабинет № 2,
контактный тел.: 2-10-19.

Борьба
с коррупцией, прием граждан
и рассмотрение обращений –
ежедневная и системная работа!

9 декабря 2013 года отмечался Международный
день борьбы с коррупцией,
учрежденный Генеральной
Ассамблеей Организации
объединенных наций.
Прокуратурой Майского района в 2013 году выявлено 99 нарушений законов
в сфере противодействия
коррупции, внесены 18
представлений, по ним дисциплинарно наказаны 24
должностных лица, к административной ответственности привлечены 4 муниципальных служащих.
Принесены и удовлетворены 30 протестов об изменении (отмене) Уставов
района и его поселений,
актов о муниципальной
службе и предоставлении
услуг. Объявлены 6 предоПФР СООБЩАЕТ

стережений руководителям
органов местного самоуправления о недопустимости нарушения законов.
Антикоррупционной экспертизой выявлены и устранены свыше 40 коррупциогенных факторов в 260
проектах и 307 нормативных правовых актах.
12 декабря 2013 года в
рамках общероссийского
дня приема граждан прокуратура Майского района
приглашает граждан на личный приём, а также принимает жалобы и заявления в
письменной, телефонной
(8-866-33-2-16-64) и электронной форме по адресу в
сети
Интернет:
maskyipro@mail.ru.
А. Шак,
помощник прокурора
Майского района

Проведение «Дня обращения граждан»
в Управлении Пенсионного Фонда
ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе
Пенсионный фонд Российской Федерации 12 декабря 2013 года примет участие в проведении общероссийского дня приема граждан. Общероссийский день приема граждан, в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации, ежегодно в День Конституции
Российской Федерации начиная с 12 декабря 2013 года
будет проводиться в Приемной Президента Российской
Федерации по приему граждан в городе Москве, приемных Президента РФ в федеральных округах и в административных центрах субъектов РФ, в федеральных
органах исполнительной власти и в соответствующих
территориальных органах, в федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти
субъектов РФ, в органах местного самоуправления, а
также в клиентских службах Пенсионного фонда России.
В связи с чем, приглашаем граждан Майского района, 12 декабря с 9-00 до 18-00 в Клиентскую службу УПФР
в Майском районе.

М. Иванова, начальник УПФ РФ ГУ-ОПФР по КБР в
Майском районе
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