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Арсен Каноков:

В теплых объятиях дружбы

«Нам хватит
сил, умения и
настойчивости
не свернуть
с избранного
пути»
В рамках празднования
90-летия государственности КБР
в реконструированном здании
Государственного музыкального театра состоялось торжественное собрание общественности, посвященное знаменательной дате.
Мероприятие началось с
просмотра ретроспективных
кадров об истории КабардиноБалкарии, после чего на сцену
поднялся глава республики.
В своем выступлении Президент отметил главные исторические вехи развития и становления государственности республики. «Само название Кабардино-Балкарии указывает на
историческую основу его политического бытия – глубочайшую, исконную и неразрывную
связь кабардинского и балкарского народов, соединенных общей судьбой, национальной
территорией. И сохранение этого единства нашего многонационального народа, межнационального и межконфессионального мира и согласия – сущность существования республики, сущность нашей ежедневной жизни. В этом – содержание их национальной государственности», - подчеркнул Президент.
Напомнив, что через год республика будет отмечать 455-ю
годовщину союза с Россией,
Арсен Каноков отметил, что вся
многовековая история пребывания Кабардино-Балкарии в
составе Российского государства убедительно продемонстрировала правильность этого
судьбоносного политического
выбора. «При любых обстоятельствах, при любом повороте
событий кабардинцы и балкарцы сохраняли верность однажды данному великими предками слову, верой и правдой служили Отечеству на всех этапах
его истории», - сказал глава республики. По мнению Президента КБР, предстоящие годы должны стать этапом динамичного
роста экономики и достижения
на этой основе главной цели значительного улучшения жизни наших людей, приближения
их благосостояния к уровню
экономически развитых регионов России.
«Верю, нам хватит сил, умения и настойчивости не свернуть с избранного пути и построить новую Кабардино-Балкарию на прочном фундаменте
демократии и эффективной экономики», - сказал он в завершение.

Пресс-служба Президента и
Правительства КБР

Опозданий
не выявлено
На сайт местной администрации Майского муниципального района поступил вопрос:
«Почему в городе работают три
машины «скорой помощи»?».
«Чтобы к тебе приехали, необходимо ждать два часа… Анна».
Отвечает главный врач МУЗ
«Майская районная больница»
Виктория Гриськова:
- Скорая медицинская помощь населению Майского района осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения РФ № 100, от
26.03.1999 года «О совершенствовании организации скорой
медицинской помощи населению РФ». На данный момент
«Скорая медицинская помощь»
нашего района состоит из трех
бригад. По расчетным нормативам на 10 тысяч населения положена одна бригада СМП, учитывая, что население Майского
района приближается к 40 тысячам, то введение еще одной
бригады необходимо.
В штатном расписании на
2011 год утверждены 11,50 ставки врачей (по нормативу положено 15,75 ст.), 15.75 ст.- фельдшеров, 15,00 ст. – водителей.
При внутриведомственной проверке, проведенной в отделении
«Скорой помощи», опозданий
по времени, указанных заявителем, не выявлено.

l Стихия

Ураган
«поиграл»
с проводами,
сорвал крышу
и умчался
На сцене: хор казачьей песни станицы Котляревской
Ясным солнечным утром
второго сентября многонациональная Кабардино-Балкария
продолжила празднование
90-летия государственности народными гуляниями.
На площади Абхазии городского округа Нальчик развернулась промышленно-сельскохозяйственная выставка «Кабардино-Балкария сегодня», где был
представлен широкий ассортимент товаров и продукции, выпускаемых предприятиями республики.

Среди сельскохозяйственных
предприятий многообразием
товаров выделялась выставка
сельскохозяйственного производственного кооператива «Ленинцы». Делегацию хозяйства
возглавил председатель правления Владимир Бердюжа. Ароматные колбасы и консервированные овощи, молочные продукты и хлебобулочные изделия
заинтересовали многих посетителей. Представители ООО «Севкаврентген-Д» во главе с заместителем генерального директо-

l В муниципальном районе

В помощь
животноводам
Валентина ПАНОВА
В Кабардино-Балкарии начались выплаты субсидий на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота. Эти мероприятия
проводятся с целью поддержания сельхозтоваропроизводителей и сохранения поголовья КРС
не ниже уровня соответствующего периода прошлого года.
Как рассказала главный специалист МУ «Управление развития АПК, муниципального
имущества и земельных отношений» Ирина Кожаева, выплаты производятся на основании
постановления Правительства
КБР № 171-ПП и в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 21 марта 2011 года.
В целом по республике лимит
из бюджетов двух уровней на

указанные цели составляет более 161,5 млн. рублей, в том числе 10 млн. рублей – из республиканского бюджета.
Майскому району выделено
из федерального бюджета
4 203 760 рублей, из республиканского – 292 240 рублей. Было
подано заявлений на 2248 голов
крупного рогатого скота. На
каждую голову выплачивается
по 2000 рублей. Крупным сельхозпредприятиям – на 855 голов,
КФХ и индивидуальным предпринимателям – на 500 голов.
- Получить помощь от государства могли не только крупные хозяйства, но и граждане,
ведущие личное подсобное хозяйство. Однако, по непонятным причинам, из более 2000
зарегистрированных голов крупного рогатого скота в частном
секторе нашего района заявлений было подано всего на 893
головы, - отметила Ирина Исуфовна.

ра Владимиром Ктиторовым
привезли на выставку рентгеновские аппараты «Диаком» - рентгенодиагностический комплекс для общей диагностики и
«Диаком ТУ» - телеуправляемый рентгенодиагностический
цифровой комплекс. Как рассказал Владимир Валентинович,
спектр возможностей данного
аппарата чрезвычайно велик: от
лечения злокачественных опухолей до ускорения рассасывания
послеоперационных швов в косметологии.
2 стр.

Началась подписка
на районную газету
на I полугодие
2012 года

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях связи
и у почтальонов (с доставкой на
дом) – 192 рубля
альтернативная подписка для
проживающих в домах: ул. Ленина, 25, Энгельса, 55, 57, 59,
63, 65, - 150 руб.
Подписку проводит Светлана
Денхвановна Ли, тел. 21-3-47.
подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосредственно в редакции) - 130 руб.

Вечером 5 сентября погода
неожиданно взбунтовалась.
Небо вмиг почернело, а затем
на землю обрушился ливень с
градом, ураганный ветер срывал крыши с домов, валил деревья, как нитки рвал электропровода. К счастью, Майский район пережил стихию без особых
разрушений.
Как сообщил первый заместитель главы местной администрации Майского муниципального района Николай Тимошенко, частично пострадала северная часть города. По улице Молодежной на одном из домов
сорвало кровлю. Сейчас администрация предпринимает действия, чтобы помочь пострадавшим.
В нескольких местах поваленные деревья упали прямо на
проезжую часть, но опасные
места сразу же были перекрыты патрульными машинами
ДПС, а дорожники быстро расчистили дорогу от завалов.
Основные проблемы возникли с подачей электричества.
Крупных аварий не было, но изза обрыва проводов без света
остались районная больница,
РОВД, район пенькозавода, северная часть города, улицы Ленина и Советская. Здесь большую работу проделали бригады электриков. К концу вечера
подача электричества возобновилась в больницу и РОВД, во
вторник загорелся свет и на остальных улицах.
Что касается населенных
пунктов, то стихия, можно сказать, пощадила их.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

За август 2011 года
Родилось – 45 человек
Умерло – 54 человека
Заключено браков – 23
Разводов - 12

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: « Круглый стол »: Как сделать город чистым ?
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В теплых объятиях дружбы
(Начало на 1 стр.)
Майчане традиционно
принимают участие в
праздновании Дня государственности республики, и этот год не стал исключением. Делегация
под руководством главы
местной администрации
Майского муниципального района Юрия Атаманенко насчитывала свыше
ста человек.
Неповторимый колорит национальной культуры и быта присутствовал
в сказочной деревне, где

расположились подворья
с гостеприимными мастерами, хлебосольными хозяюшками и звонкоголосыми артистами.
Издалека были видны
огромные куклы казака и
казачки, которые выставлены у куреня, подготовленного майчанами. Из
и мп рови зи рова нн ог о
дворика доносились задушевные и заводные мелодии в исполнении хора
народной песни ДК «Октябрь» ст. Александровской. Помимо утвари, блюд
казачьей кухни, здесь

Глава администрации ст. Александровской В. Радченко,
глава администрации Майского района Ю. Атаманенко
с первым заместителем Н. Тимошенко

была представлена выставка картин местного художника Владимира Бурлакова, на которых изображена уникальная природа Кабардино-Балкарии.
К юбилею республики
свои поделки приготовили и учащиеся детской
школы искусств. Рядом в
мастерской «Рукотворное
чудо» воспитанники Центра детского творчества
под руководством Любови Дон лепили игрушки из
соленого теста. Участники гуляний получили возможность познакомиться
со всеми этапами изготовления «соленых» игрушек, а также смогли самостоятельно раскрасить их.
Порадовали гостей и рукодельницы из объединения «Бумажная филигрань». В умелых руках
девчонок и их руководителя Любови Клименко
обычная цветная бумага
превращалась в замысловатые цветы и узоры. Мастер-классы, проведённые юными умельцами
Майского района, привлекли внимание зрите-

Хор ст. Александровской

l Подготовка к зиме

Танцевальный ансамбль Терского района

лей всех возрастов.
Со всех уголков республики на праздник съехались многочисленные
творческие коллективы.
Концертные программы
отражали традиционную
культуру каждого района.
Горячо принимала публика и выступление на сцене хора старинной казачьей песни «Мы терские казаки»,
танцевальных
групп «Рецетал» и «Терские узоры» Дома культуры станицы Котляревской,
которые подготовили обширную программу. Зри-

По традиции в первое воскресенье сентября работники газовой промышленности
отметили свой профессиональный праздник. В газовой службе нашего района в
прошлом году произошло разделение обязательств, что внесло определенную
ясность в отношении предоставления услуг для населения. О трудовых буднях
филиала «Майскийгаз» наш корреспондент Валентина ПАНОВА беседует с
инженером по охране труда и промышленной безопасности Анатолием ПОПЕТА.

- Анатолий Григорьевич, поясните, пожалуйста, какие функции выполняет филиал «Майскийгаз»?
- Мы работаем в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
21 июля 2008 года № 549
«О порядке поставки газа
для обеспечения коммунально-бытовых нужд
граждан». По-прежнему
нашей основной задачей
является бесперебойная и
безаварийная поставка
газа населению, обслуживание и эксплуатация газопроводов и сооружений
на них, а также газификация. В Майском районе
практически все населенные пункты уже газифицированы. Протяженность газопровода составляет 419 км. Около 30 процентов газопроводов отслужили более 30 лет, но
благодаря своевременному диагностированию,
ремонту и профессиональному техническому
обслуживанию срок их
эксплуатации был продлен.
- С какими проблема-

тием ретро автомобилей.
День шел к концу, но гости праздника не расходились, и даже начавшийся
дождик не напугал их.
Торжество продолжилось в Зеленом театре, где
состоялся концерт с участием звезд российской и
зарубежной эстрады. А
затем нальчикское небо
озарило лазерное шоу.

Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района
Фото
Сергея Герасимова

Выставка СХПК «Ленинцы»

Главная задача –
безаварийная работа
ми приходится сталкиваться чаще всего?
- Серьезные проблемы
возникают из-за человеческой безответственности. Случаются спорные
вопросы с абонентами, не
контролирующими срок
эксплуатации узлов учета
газа. Хотя всем известно,
что за их поверку и состояние ответственность несет хозяин. Нередки случаи, когда сотрудника газовой службы, проводящего техническое обслуживание, не пускают в домовладение. В договоре
четко описано, какие обязательства несут стороны.
В п. 4.1 сказано, что один
раз в год слесарь обязан
провести осмотр газового оборудования. Бич для
нашей службы - кража
крышек с газовых колодцев и их засорение, что
чревато утечкой газа и
всеми вытекающими последствиями. С человеческим фактором сталкиваются все обслуживающие организации, но
люди должны понять, газ
– не вода, с ним шутки
плохи.
- К отопительному сезону готовы?
- К предстоящей зиме
мы начинаем готовиться
еще весной. Ежегодно составляется план организа-

тели с удовольствием пели
любимые песни вместе с
исполнителями и приплясывали в такт зажигательным мелодиям.
Еще одной знаменательной деталью праздника стало вручение главе
администрации Юрию
Атаманенко юбилейной
медали - «20 лет казачеству».
Фольклорно-этнографический праздник «Венок дружбы» длился до
самого вечера.
Впервые в республике
прошло автошоу с учас-

ционно-технических мероприятий, которые необходимо выполнить до начала осенне-зимнего периода. В этом году проведено приборное обследование 38 километров газопроводов на герметичность и изоляцию. Произведен капитальный ремонт станций катодной
защиты и двух газораспределительных пунктов, в
остальных ведется текущий ремонт. На трех станциях заменены аноды.
Стопроцентно проведено
техническое обслуживание 20 газораспределительных и 52 шкафных
распределительных пунктов. На 80 процентов выполнено техническое обслуживание запорной арматуры. Из пяти запланированных километров наземного газопровода окрашено четыре. Основные мероприятия мы уже
выполнили, но говорить о
полной готовности еще
рано. Итоговую оценку и
технический паспорт готовности перед началом
отопительного сезона даст
комиссия, назначенная
приказом по Каббалкгазу.
- Какими силами ведутся работы?
- Наша сила - в наших
работниках! В штате - 96
человек. Все работают с

полной отдачей, большинство имеет длительный непрерывный стаж.
Конечно, как и в любом
коллективе, есть люди, на
которых стоит равняться.
Большим авторитетом
пользуется слесарь службы газовых сетей Евгений
Пшеничный.
Контролируют бесперебойную подачу газа потребителям работники
аварийно-диспетчерской
службы. Леонид Горлов и
Сергей Михайлец в совершенстве знают свое дело
и в любое время суток
быстро устранят аварийную ситуацию.
Большая ответственность лежит и на электрогазосварщиках. Особой
благодарности заслуживает сварщик Сергей Землянский. С большим почтением в коллективе относятся к трактористу Николаю Мельнику. Его старенький трактор всегда на
ходу и вовремя подвозит
необходимый материал
для ремонтных работ.
Еще раз повторюсь,
каждый сотрудник понимает, что от его умения и
старания зависит не только обеспечение потребителей газом, но и сохранность жизни, как собственной, так и остальных
майчан.

l Дети - забота общая

Как жаль…
Карина АВАНЕСОВА
Когда человек зависит
от бутылки со спиртным
напитком, к нему со временем проходят отвращение и неприязнь, а их место занимает чувство жалости. Становится жаль
того, кто совсем потерял
вид полноценного члена
общества, чьи мысли и
одежда пропитаны запахом водки и пива, а в глазах всегда читается желание опохмелиться. Но самое печальное, что эти
слабые люди сами не
осознают своей беды,
громко заявляя, что всегда смогут остановиться.
Зачастую их останавливает нож пьяного собутыльника в драке или же
цирроз печени…
Несовершеннолетних
подростков призвана остановить комиссия по делам
несовершеннолетних, которая прошла под председательством заместителя
главы администрации
Майского муниципального района Ольги Полиенко. Так получилось, что
большинство правонарушителей очередной КДН
были привлечены к административной ответственности за распитие алкогольных напитков и появление в общественных
местах в нетрезвом состоянии. Какой жизненный
тонус может придать банка пива 16-летнему подростку, осталось для членов
комиссии загадкой. Если
уже с этого возраста он
регулярно балуется «пивком», можно смело предположить, что с ним будет дальше …
На пятерых подростков
был наложен административный штраф, но все они,
как один, утверждали, что
сделали лишь глоток.
Следующим героем

дня стал молодой человек, совершивший кражу
денег. Вразумительного
объяснения, зачем он это
сделал, члены комиссии
от него не получили – на
вопросы он отвечал односложно и равнодушно,
будто речь шла вовсе не о
нем. Парень был судим,
украденное пришлось возместить и вдобавок заплатить большой штраф.
Аналогичный случай
произошел и с другим
подростком. Только предметом его вожделения
стал мобильный телефон
знакомого – долго завидовать своему ровеснику он
не стал, просто отобрал
понравившуюся вещь.
Вор отделался условным
сроком и клеймом судимости на всю жизнь…
Отец одного из несовершеннолетних любителей пива принял в штыки
замечания комиссии, защищая провинившегося.
Такая позиция говорит о
том, что папаша не знает,
как правильно вести себя
с ребенком. Ведь одна из
главных задач комиссии –
это профилактика, предупреждение более серьезных
правонарушений и стремление не допустить, чтобы
ребенок в будущем оказался на обочине жизни.
На заседании были рассмотрены также такие
правонарушения, как утеря паспорта несовершеннолетними. По той или
иной причине юноши не
нашли среди своих вещей
важный документ, из-за
этого у них возникли проблемы с возвращением
домой после учебы.
Хорошо, когда есть вовремя протянутая рука помощи, а еще лучше, когда
хватает сил и ума за эту
руку уцепиться и вытащить себя из бездны, начать новую жизнь, жизнь
без правонарушений.
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l Интервью по поводу

Спасение детей от пожара –
дело каждого

Пожар... Как часто в последнее время слышится это страшное слово. А ведь
возгорание, нередко, - результат несоблюдения правил безопасности, основ
эксплуатации электрооборудования и электроприборов, неосторожного обращения
с огнём. В целом по стране по беспечности граждан происходит до 70 процентов
пожаров, а каждый 14-й – следствие детской шалости.
В преддверии нового учебного года об обеспечении безопасности в учебных
заведениях корреспондент Наталья КОРЖАВИНА беседует с инструктором
пожарной профилактики по Майскому району Надеждой СМЫКОВОЙ.
- Надежда Васильевна, что необходимо предпринять для предотвращения этой страшной
беды?
- Прежде всего, руководители, ответственные за
пожарную безопасность
должны помнить, что территория образовательных
учреждений, а также участки, прилегающие к ней,
должны своевременно
очищаться от горючих отходов и мусора, которые
следует собирать на специальных выделенных
площадках в контейнеры
или ящики, затем вывозить на свалку. Нельзя
сжигать опавшую листву,
так как тлеющие листья
ветром могут быть занесены на кровлю здания
или в слуховое окно.
Должен быть определен порядок проведения
временных огневых и других пожароопасных работ,
порядок осмотра и закрытия помещений после
окончания учебных занятий и других мероприятий. И, конечно, на территории и в зданиях детских
дошкольных и школьных
учреждений категорически запрещается курить.
- Чему следует уделить особое внимание?

- Учебные заведения
относятся к объектам с
массовым пребыванием
людей, поэтому особое
внимание здесь должно
уделяться содержанию
путей эвакуации. Каждое
школьное здание должно
иметь не менее двух эвакуационных выходов.
Если один из них отрезан
огнем, для спасения учащихся используют другой. Запасные выходы
должны быть свободными. Все двери эвакуационных выходов должны
свободно открываться в
сторону выхода из помещений. При пребывании
людей в здании двери могут запираться лишь на
легко открывающиеся запоры.
Еще один важный
объект – лестницы. Нельзя
устраивать кладовые под
лестничными маршами.
Запрещается отделывать
пути эвакуации и учебные
помещения школ деревом, пластиком и другими
горючими материалами.
В случае пожара это чревато серьезными последствиями.
Нельзя устанавливать
металлические решетки и
жалюзи на окнах: в случае
опасности окна могут

l Закон и мы

Основные положения

стать дополнительными
путями эвакуации.
На случай отключения
электрической энергии у
обслуживающего персонала должны быть электрические фонари - не менее одного на каждого
работника дежурного
персонала.
- Надежда Васильевна, есть ли в школе помещения, которые, на ваш
взгляд, представляют
наибольшую опасность?
- Безусловно. Химические лаборатории, кабинеты физики и учебные
мастерские.
Обычно
здесь применяют спиртовки, электрические приборы и другое оборудование, поэтому соблюдать
меры пожарной безопасности в этих помещениях
надо особенно тщательно.
В учебных мастерских
должен соблюдаться строгий противопожарный
режим. Мусор, отходы,
промасленную ветошь
необходимо убирать сразу после каждого занятия.
Работать в мастерских
учащиеся могут только в
присутствии преподавателей производственного
обучения.
Ежедневно по окончании занятий в классах, ма-

стерских или лабораториях преподаватели, лаборанты или лица, ответственные за пожарную
безопасность, должны
тщательно осмотреть закрываемые помещения,
устранить обнаруженные
недочеты и обесточить
электросети.
- «Повторение - мать
учения», давайте еще раз
напомним, как вести себя
в случае возгорания?
- Каждый преподаватель и ученик должны
быть готовы к действиям
в экстремальной ситуации. Первоочередной
обязанностью каждого
работника учебных учреждений является спасение жизни учащихся при

тельности законодательством. Направление таких
уведомлений осуществляется после государственной регистрации хозяйствующего
субъекта в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и
до начала осуществления
предпринимательской деятельности.
Сведения, указанные в
уведомлении, не требуют
подтверждения третьими
лицами, что позволяет ликвидировать необходимость
получать бесконечные разрешения и заключения специальных учреждений и
организаций.
Ответственность за соответствие уведомления действительности и за соблюдение заявляемых требований
несет сам заявитель.
Нормами закона вводится понятие проверка, которое включает в себя два
вида проверок: документарные и выездные.
В отношении всех видов
предпринимательской деятельности сокращены сроки
проведения плановых проверок с 1 раза в 2 года до 1
раза в 3 года, за исключением некоторых изъятий. В частности, в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования,
в социальной сфере, плановые проверки могут проводиться чаще.
Важной гарантией защиты прав предпринимателей
является предусмотренное
Федеральным законом направление уведомления о
проведении плановой проверки не позднее чем в течение трех рабочих дней, внеплановой - не менее чем за
24 часа до начала ее проведения, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Федеральный закон дает
закрытый перечень оснований для включения плановой проверки в ежегодный
план проведения плановых
проверок, которыми являются истечение трех лет со
дня государственной регистрации; окончания проведе-

ния последней плановой
проверки; начала осуществления
хозяйствующим
субъектом предпринимательской деятельности.
Законом установлено, что
внеплановый государственный контроль, муниципальный контроль хозяйствующих субъектов проводится в
случаях проверки информации, полученной от граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления или
средств массовой информации, о следующих фактах:
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера; причинение такого вреда, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; нарушение
прав потребителей (в случае
обращения граждан, права
которых нарушены). Также
основанием является истечение срока исполнения ранее
выданного предписания об
устранении выявленного нарушения.
Документарная проверка
проводится по месту нахождения органа контроля, в
процессе которой рассматриваются документы, имеющиеся в распоряжении этого органа. И только в случае, если достоверность сведений вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить
исполнение хозяйствующим
субъектом обязательных
требований, запрашиваются
иные необходимые документы с приложением к запросу
акта о проведении документарной проверки.
Запрещается требовать у
проверяемых лиц сведения и
документы, не относящиеся
к предмету документарной
проверки.
Ранее действовавший
принцип периодичности и
оперативности проведения
контрольных мероприятий

тельно провести перекличку детей по списку, а
уже потом по возможности приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.
И еще необходимо
обеспечить встречу пожарных подразделений.
Встречающий должен
четко проинформировать
пожарных о сложившейся обстановке. Сообщить,
все ли люди эвакуированы из горящего здания.
Никогда не забывайте,
что при пожаре дорога
каждая секунда. Помните,
чем раньше вы сообщите
о возгорании, тем меньше
будут его последствия.
- Спасибо за беседу.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КБР

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
В настоящее время отдельные аспекты государственного контроля и надзора регулируются отдельными нормативными правовыми документами, базовым из
которых является Федеральный закон от 8 августа
2001 г. № 134-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора)».
Законом, в качестве основного принципа защиты
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении контроля их деятельности, устанавливается презумпция
добросовестности юридического лица, а также недопустимость взимания с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей платы за проведение проверок.
К мероприятиям по контролю относятся действия
должностных лиц контролирующих органов по рассмотрению документов проверяемых объектов, по обследованию используемых
ими зданий, сооружений,
транспортных средств, иных
объектов, по отбору образцов продукции, объектов
окружающей среды, объектов производственной среды, проведению их исследований, испытаний, по проведению экспертиз и расследований.
Контролирующие органы принимают административные регламенты проведения проверок (ст.ст. 4-6), где
должны быть четко прописаны последовательность
действий органов контроля
и их взаимоотношений с проверяемыми лицами.
Статьей 8 Федерального
закона вводится уведомительный порядок начала
предпринимательской деятельности посредством установления обязанности предпринимателя направлять в
уполномоченные государственные органы уведомления о начале предпринимательской деятельности, о соответствии обязательным
требованиям, предъявляемым к данному виду дея-

пожарах. Руководитель
учреждения, преподаватели и обслуживающий
персонал обязаны незамедлительно сообщить о
нем в пожарную охрану
по телефону 01, либо по
сотовой связи Билайн 001,
Мегафон 010, МТС 112,
принять все зависящие от
них меры к эвакуации
учащихся из помещений,
в первую очередь - младшие классы. Эвакуацию
нужно начинать с того помещения, где возник пожар, а также из кабинетов,
которым угрожает опасность распространения
огня. Затем следует незамедлительно направить
учащихся в безопасное
место, поле чего обяза-

(Федеральный закон № 134-ФЗ)
дополнен конкретными нормами продолжительности
проведения проверок.
В частности, максимальная продолжительность
проверки не может превышать 20 рабочих дней, при
этом вводится годовой лимит
времени проведения плановой проверки малого предприятия - не более 50 часов,
микропредприятия - не более 15 часов. Установлены
исключительные случаи,
связанные с необходимостью проведения сложных и
(или) длительных исследований, испытаний, специальных
экспертиз и расследований,
продления срока проведения проверок, который может быть продлен не более
чем на 20 рабочих дней, а
для малых предприятий и
микропредприятий - не более чем на 15 часов. И несоблюдение этих сроков является грубым нарушением,
что в свою очередь влечет
признание результатов проверки недействительными, а
также дает возможность хозяйствующим субъектам на
возмещение убытков, включая упущенную выгоду,
причиненных неправомерными действиями контролирующих органов.
По результатам проверки составляется соответствующий акт. В случае выявления нарушений должностные лица обязаны выдать
предписание об их устранении с указанием сроков и
принять меры по контролю
за устранением выявленных
нарушений, а также меры по
привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности.
Орган государственного
контроля, орган муниципального контроля, их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения
служебных обязанностей,
совершения противоправных действий при проведении проверки несут предусмотренную законом ответственность.
А. Гетигежев,
прокурор Майского района,
советник юстиции

МАЙСКИЙ ФИЛИАЛ
ГОУ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ
им. Б. Г. ХАМДОХОВА»
лицензия А №268629 рег. 8991 от 19 июня 2007 г.
Свидетельство о государственной аккредитации
АА № 150876 от 07.04.2008 г.

П Р О В ОД И Т
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ
ПО ПРОФЕССИЯМ:
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, с получением специальностей:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- водитель автомобиля категории «С»
2. Тракторист- машинист сельскохозяйственного
производства, с получением специальностей:
- слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудования;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
- водитель автомобиля категории «С»
3. Портной, с получением специальностей:
- портной.
4. Сварщик, с получением специальностей:
- электрогазосварщик
Срок обучения 2 года 5 месяцев на базе 9 классов
Срок обучения 10 месяцев на базе 11 классов.
5. Мастер общестроительных работ, с получением
специальностей:
-каменщик;
-бетонщик
6. Автомеханик, с получением специальностей:
-слесарь по ремонту автомобилей;
-водитель автомобилей категории «В» и «С»;
- оператор заправочных станций
7. Повар - кондитер с получением специальностей:
- повар - кондитер
8. Парикмахер, с получением специальностей:
-парикмахер
Срок обучения 2 года 5 месяцев на базе 9 кл.
Срок обучения 10 месяцев на базе 11 кл.
Лица, поступившие на базе 9 классов, в обязательном порядке получают среднее (полное) общее образование (11 классов). Желающим продолжить обучение в ВУЗах предоставляется возможность сдачи
экзаменов в форме ЕГЭ.

За справками обращаться: КБР, г. Майский,
ул. 9 Мая, 4, тел.: 2-19-81, 2-17-31.
Приемная комиссия работает с 8.00 до
16.00, кроме субботы и воскресенья. 1630(5)

Реклама

