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Сайт
Президента
КБР – лучший
веб-ресурс
В Грозном подвели итоги
первой кавказской Интернетпремии «Прометей-2011». В
официальной церемонии награждения приняли участие известные блогеры и представители веб-ресурсов как Северного
Кавказа, так и других регионов
страны. Инициатором и организатором конкурса выступило
министерство Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и
информации при поддержке Федерального агентства по делам
молодежи.
На участие в нем поступило
более 300 заявок. Среди конкурсантов не только блогеры, но и
сайты государственных учреждений, общественных и коммерческих организаций.
В номинации «Лучший вебресурс органа государственной
власти Северного Кавказа» первое место занял сайт прессслужбы Президента и Правительства Кабардино-Балкарской
Республики (www.presidentkbr.ru). Возможным это стало
благодаря тому, что Президент
КБР Арсен Каноков уделяет
большое внимание развитию
информационных технологий.
А сегодня Интернет служит одним из эффективных инструментов реализации этой цели,
обеспечивая свободный доступ
широких слоев населения к получению объективной информации, отражающей полную
картину происходящих в республике событий.
В марте текущего года Интернет-портал главы республики был усовершенствован – он
стал более маневренным и скоростным. Кроме того, появилась функция поиска информации по облаку тэгов, возможность копирования новостей в
блоги и социальные сети, комментирования новостей, подписка на рассылку, прикрепление к информации альбома с
фотографиями. Также на новом
сайте скоро будет действовать
полноценная англоязычная версия.
Официальный сайт Президента КБР обновляется в режиме реального времени: самая
актуальная и полная информация о деятельности руководства
республики, анонсы и прессрелизы о главных событиях в
городах и селах КБР. Помимо
«официальной», широко освещена и общественная жизнь
республики. На сайте действует
Интернет-приемная, где каждый
желающий может отправить
Президенту КБР письмо с
просьбой, пожеланием или каким-либо вопросом. Арсен Каноков лично получает письма,
дает по ним соответствующие
поручения и контролирует ход
их исполнения.
Важным разделом является
«Антикоррупционная линия»,
где размещены контактные телефоны: (8(8662) 47-17-79 или 4732-56) и материалы о принятых
мерах по сообщениям жителей
республики о фактах коррупции
и превышениях должностных
полномочий.
Согласно статистике, сайт
Президента КБР ежедневно просматривают до 1000 пользователей.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Иногда, наблюдая за людьми,
всецело преданными своей профессии, невольно думаешь о
том, что они специально пришли на землю, чтобы заниматься именно этим делом. И сложно представить их в какой-то другой сфере.

Владислав Ким – старший
методист Дома культуры «Россия», а для воспитанников образцовой вокальной студии
«Феникс» - просто дядя Слава,
звукорежиссер с хорошим настроением, которому по плечу
любая фонограмма. С детьми

l Официально

l АПК

РЕШЕНИЕ № 18

11 ноября 2011 года
ст. Котляревская
О главе сельского поселения
станица Котляревская
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктов 2, 3, 9 статьи
28 Устава сельского поселения
станица Котляревская Майского муниципального района
Совет местного самоуправления сельского поселения станица Котляревская РЕШИЛ:
1. Избрать Люкина Сергея
Владимировича на должность
главы сельского поселения станица Котляревская Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
2.Освободить
Канунник
Алексея Ивановича от должности временно исполняющего
обязанности главы администрации сельского поселения станица Котляревская Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

Глава сельского поселения
станица Котляревская
С. Люкин

Владислав Владимирович работает более десяти лет, удивляясь,
как быстро и легко пролетают в
их обществе годы. Еще бы, ведь
это не просто дети, а сладкоголосые соловьи, которые нуждаются в любви и понимании.
До того, как стать верным
другом юных певцов, Владислав
окончил Московский автомобильно-дорожный институт.
Молодой инженер по безопасности движения жил и работал в
то время в Нижнем Новгороде,
применял полученные знания
на практике и мечтал о карьере.
Но спустя какое-то время судьба свела с Еленой Кан, которая
впоследствии стала его женой.
- Я переехал в Майский. Мы
вместе начали строить новую
жизнь, которая связана с вокальной студией «Феникс». Она,
можно сказать, наш второй ребенок! Мне пришлось осваивать
новую специальность. Сначала
было немного непривычно, но
потом я понял: профессия - это
то, чем живешь не только с восьми до пяти, но и заполняешь все
свое существование. Даже дома
я думаю о том, как пройдут очередные гастроли у детей, переживаю и мысленно готовлюсь к
ним.
Недавно мы с женой приобрели новое оборудование для
студии, потому что на старом
работать тяжело. Хочется дать
этим маленьким звездочкам чуточку больше, чем можешь, чтобы всегда видеть их сияющие
глаза и улыбки, - рассказывает
Владислав Владимирович.
Каждый день для него начинается с небольшого кабинета,
уставленного фотографиями
детей и музыкальными инструментами, в который вот-вот должны забежать маленькие непоседы. Но мало кто знает, что настоящая музыка извлекается не
из пианино или гитары, а из недр
души, которая радуется своему
призванию!

Три миллиона яиц в год

будет получено в сельхозкооперативе «Ленинцы»
Это хозяйство, возглавляемое
депутатом Парламента КБР Владимиром Бердюжа, вот уже несколько лет занимает лидирующее положение по производству животноводческой продукции среди сельхозпредприятий
республики.
Ведущей отраслью является
птицеводство. Если в прошлом
году было получено 2,3 млн.
штук яиц, то в 2011-м этот показатель вырастет до 3,0 млн. штук.
На бывшей свиноферме завер-

шается реконструкция и модернизация корпусов для выращивания яичной породы кур. Отремонтировано уже семь корпусов. В двух из них планируется выращивать птицу бройлерных пород. Общий объем птичьего мяса за 2011 год составит
свыше 220 тонн. Сейчас в корпусах содержится 55 тысяч голов птицы.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

l Социум

Работодатель не должен
лишать работника
социального обеспечения
По результатам исследований информационно-аналитического
Управления Администрации Президента КБР обеспокоенность безработицей занимает первое место в структуре проблемного фона
Майского района. Поэтому при получении работы счастливчик
даже не задумывается, заключил ли работодатель с ним трудовой
договор. А если заболеешь, будет ли оплачиваться больничный
листок? Как отстоять свои права? Об этом наш корреспондент Светлана ГЕРАСИМОВА беседует с уполномоченным представителем
Фонда социального страхования РФ по КБР в Майском районе
Татьяной ЗАИКИНОЙ.
2 стр.

Пойдете ли Вы
на выборы?
Алексей Акименко, электромонтер:
- Конечно! Я всегда хожу и
считаю, что от моего голоса
многое зависит. По крайней
мере, я не остался сторонним
наблюдателем этого процесса,
не сидел сложа руки, пока другие решали, можно сказать,
судьбу страны!
Ирина Маврина, специалист
отдела архитектуры и градостроительства Майского района:
- На выборы никогда не хожу
и не собираюсь, так как считаю
пустой тратой времени. Пусть
голосуют те, кому это, действительно, нужно.
Марина Архипова, пенсионерка:
- Голосование – своеобразный патриотический долг, который красен платежом. Отдавая
голос за ту или иную партию,
человек, тем самым, обозначает свою гражданскую позицию.
Поэтому на выборы нужно ходить обязательно.
Анастасия Кострич, студентка:
- Выборы – очень важный
этап в жизни каждой страны, новый шанс начать все с чистого
листа, учитывая ошибки прошлых лет, построить светлое будущее. Другой вопрос - честно
ли проходит голосование, способны ли кандидаты сдержать
свои обещания. Я в очередной
раз пойду на выборы с надеждой, что все, наконец, изменится.
Сергей Барташов, инженер:
- Скорее всего, пойду. Хотя
нет веры в то, что мой голос
что-то изменит. Но, в любом
случае, сходить и проголосовать
– наша обязанность, которую
нужно добросовестно выполнять.
Кристина Кулакова, домохозяйка:
- Пойду, разумеется! Все лучше, чем оставаться безучастным и сетовать, что все равно
ничего не изменится. А мы
сами много делаем для того,
чтобы что-то поменять в своей
жизни?! Выборы – первый шаг
на пути к этому.
Анатолий Образцов, водитель:
- А как же! Такое событие не
каждый день случается, когда
простой человек может поучаствовать в судьбе страны, внести свою лепту в формирование
аппарата власти. Считаю, что
это очень важно и ответственно.
Петр Нииловский:
- Больше десяти лет я был членом избирательной комиссии.
На выборы хожу всегда, думаю,
это одна из тех обязанностей,
которыми просто нельзя пренебрегать. Выбираем-то мы,
значит, и явиться должны непременно.
Денис Максюта, менеджер:
- Я не местный, но на выборы обязательно пойду. Считаю,
что люди, которые по-настоящему преданы своему государству, должны участвовать в его
жизни. Политическая активность каждого из нас приносит
в итоге определенный результат.
А вот пассивность - это, к сожалению, то, что мы имеем на сегодняшний день. Многие мои
друзья при слове «выборы»
морщатся со словами «все решено давным-давно». Ну, конечно, если позволять кому-то решать за себя, так оно, в конце
концов, и происходит!
Валентина Усенко, преподаватель:
- Честно говоря, не верю в
справедливые выборы, но проигнорировать их не могу. Голосовать буду.
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Открепительное удостоверение
дает право проголосовать на любом
избирательном участке РФ
«4 декабря состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Моему
сыну исполнилось 18 лет. Эти выборы - первые в его
жизни. Однако учится он в другом районе республики.
Можно ли проголосовать не на нашем избирательном участке? С уважением, Валентина Сидорчук».
Отвечает секретарь
Майской территориальной избирательной комиссии Галина Карнаухова:
- Вашему сыну необходимо взять открепительное удостоверение. Для
этого следует обратиться
в участковую избирательную комиссию вашего избирательного участка.
Открепительное удостоверение выдается на основании письменного заявления избирателя лично
ему или его представителю на основании нотариально заверенной доверенности.
Открепительное удостоверение является документом строгой отчетности. Майской территориальной избирательной комиссией выдано восемь
открепительных удостоверений.
С 14 ноября по 3 декабря они выдаются непосредственно в участковых
избирательных комиссиях. Этот документ дает из-

бирателю право проголосовать на том избирательном участке, где он будет
находиться в день выборов.
За 20 дней до голосования территориальная избирательная комиссия
вместе с утвержденными
списками избирателей
направляет выписки из
реестра выдачи открепительных удостоверений, в
которых указываются сведения о тех, кто их получил. Напротив этих фамилий в списках избирателей
участковыми комиссиями
ставится отметка, а если их
выдает УИК, то она также
составляет реестр.
Если же открепительные удостоверения не
были востребованы, то в
день голосования участковые избирательные комиссии их «гасят». Эта
процедура оформляется
соответствующим документом, который затем
прикладывается к протоколу с результатами голосования.

Важно сохранить
единство и сплоченность
4 декабря 2011 года состоятся выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. Для проведения
выборов будет действовать 19 избирательных участков. Состоятся встречи представителей политических
партий с избирателями. Майская территориальная избирательная комиссия по согласованию с администрацией Майского муниципального района предоставила
ряд помещений для их проведения. О том, как будет
обеспечиваться порядок и безопасность в период подготовки и проведения выборов, рассказывает начальник отдела МВД России по Майскому району КБР,
подполковник полиции Михаил КАРМАЛИКО:
- В Майском мунициный труд и не поддаватьпальном районе создан
ся на провокации, возниоперативный штаб по
кающие на религиозной и
обеспечению общественнациональной почве, не
ного порядка и безопастерять бдительность.
ности на весь период подПри наличии какойготовки и проведения вылибо информации о возборов в Государственную
можных противоправных
Думу Федерального Содействиях в период подгобрания РФ.
товки и проведения выбоВ день выборов на изров незамедлительно оббирательных участках буращайтесь в отдел внутдут нести дежурство наиренних дел по Майскому
более подготовленные
району. Контактные телесотрудники полиции. В их
фоны: 02, 21-5-02 или по
функции входит не только
телефону доверия обеспечение охраны об21-3-84. Анонимность гащественного порядка, они
рантируется.
будут следить за соблюдеМайчане должны беснием законности во врепрепятственно воспольмя проведения выборов.
зоваться своим правом
Свою помощь окажут и
участия в выборах, и мы
казаки Терско-Малкинссделаем все от нас зависякого казачьего округа, кощее, чтобы ничто не смогторые всегда в трудную
ло им в этом помешать.
минуту находятся рядом с
Каждый россиянин, котонами.
рому небезразлична судьОднако для того, чтобы
ба страны, обязательно
успешно справиться с задолжен исполнить свой
дачами, возложенными
гражданский долг, сделать
на правоохранительные
выбор и отдать предпочорганы, необходима потение той партии, которая,
мощь граждан. Сейчас
действительно, сделает
очень важно сохранять
Россию сильной, неделиединство и сплоченность,
мой и процветающей
продолжать созидательстраной.

l Общественные организации

Состоялась республиканская
конференция «Дети войны»
В Нальчике прошло учредительное собрание общественной организации
«Дети войны», на котором был избран республиканский совет. В его состав вошли и представители от Майского района –

Уменьшить свои расходы
на коммунальные услуги реально

l Актуально

Александр Свириденко и
Валентина Завгородняя.
Для участия во всероссийском съезде избраны
делегаты от республиканской организации «Дети
войны».

Наталья Сергеева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района информирует о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка площадью 750 кв. м, расположенного по адресу:
г. Майский, ул. Шварева, 5, для индивидуального жилищного строительства.
Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по адресу:
Управление развития агропромышленного комплекса, муниципального имущества и земельных отношений Майского муниципального района, отдел
МИЗО: г. Майский, ул. Энгельса, 70 (здание городской администрации, 1 этаж,
кабинет № 5). Телефон для справок: 2-24-09.

Не секрет, что стоимость коммунальных услуг из года в год повышается. Для
семей, чье финансовое состояние оставляет желать лучшего, уменьшение
расходов на коммунальные услуги - реальная возможность выжить в трудный
период. Субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг является одной из мер
социальной поддержки граждан с низкими доходами. Однако далеко не все знают,
кто имеет право на субсидии за коммунальные платежи. На сегодняшний день в
Майском районе лишь 3,7% населения пользуются субсидиями на оплату
жилищно-коммунальных услуг, хотя по данным об уровне жизни и доходов семей
получателей может быть гораздо больше. Из числа получателей 78% являются
жителями города Майского, 3% - с. Новоивановского, 2% - с. Октябрьского,
8% - ст. Котляревской и 9% - ст. Александровской.
О том, кто имеет право на данный вид государственной поддержки и как ее
получить, наше интервью с руководителем Управления труда и социального
развития Майского района Татьяной НИКИТИНОЙ.
торый зачастую остается
- Татьяна Алексеевна,
оформлено соглашение
незамеченным гражданакто же имеет право на попо ее погашению.
ми - величина субсидии не
лучение субсидии, каков
Денежные средства пепостоянна. Расчет суммы
порядок ее предоставлеречисляются непосредсубсидии делается персония?
ственно гражданам на
нально на каждую семью
- Право на субсидию
счета, открытые ими в
и пересчитывается ежемеимеют граждане Российкредитных организациях.
сячно на основании данской Федерации, РеспубПредусмотрена также
ных, предоставляемых
лики Беларусь и Киргизсвыплата субсидий через
организациями-поставкой Республики, которые
организации связи тем,
щиками коммунальных
являются пользователями
кто по состоянию здороуслуг по начислению и
жилого помещения в говья не имеет возможноссвоевременной оплате.
сударственном или мунити открывать банковские
Величина субсидии
ципальном жилищном
счета или вклады до восрассчитывается в зависифонде, нанимателями житребования и пользоватьмости от совокупного долого помещения по догося ими. В случае неоплахода семьи, нормативов
вору в частном жилищты получателем субсидии
потребления коммунальном фонде, членами житекущих платежей за жиных услуг, степени благолищного или жилищнолищно-коммунальные усустройства жилища, простроительного кооператилуги в течение двух месяжиточного минимума на
ва, собственниками жилоцев предоставление субдату расчета, максимальго помещения (квартиры,
сидии приостанавливаетно допустимой доли собжилого дома, части кварся.
ственных расходов гражтиры или жилого дома).
- На какой срок субсидан на оплату жилья и
Субсидии предоставлядия предоставляется и с
коммунальных
услуг.
ются гражданам и членам
какого времени начинаПрожиточный минимум
их семей по месту постоется ее начисление?
по социально-демограянного жительства после
- Предоставляется она
фическим группам на
представления полного
на 6 месяцев. Если заявиданный момент составлякомплекта необходимых
тель подал все необходиет: для трудоспособного
документов. Одним из них
мые документы до 15-го
населения - 5025 руб.; для
является документ, подчисла, субсидия предоспенсионеров - 3685 руб.;
тверждающий правовые
тавляется с 1-го числа этодля детей - 4378 руб.
основания владения и
го месяца. Если же доку- Куда нужно обрапользования заявителем
менты поданы позже, то с
щаться для оформления
жилым помещением, в
1-го числа следующего
субсидии и какие докукотором он зарегистриромесяца.
менты для этого необхован по месту постоянно- Зависит ли величина
димы?
го жительства. Обязательсубсидии от дохода се- В Управление труда и
ным условием предоставмьи?
социального развития
ления субсидии является
- Да, разумеется. Чем
Майского района (кабиотсутствие задолженности
выше доход семьи, тем
нет № 2), консультацию
по оплате жилого помеменьше размер получаеможно получить по телещения и коммунальных
мой субсидии. И еще
фону 2-10-19. Для оформуслуг или должно быть
один важный момент, ко-

ления субсидии нужны
следующие документы:
паспорта членов семьи
(для детей в возрасте
до 14 лет - свидетельства о рождении); документы, подтверждающие правовое основание
владения и пользования
гражданином, обратившимся за субсидией, жилым помещением, в котором он зарегистрирован
по месту постоянного
жительства (свидетельство
о праве собственности на
жилое помещение, договор найма, купли-продажи, дарения и др.); документ, подтверждающий
принадлежность граждан
к семье заявителя (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении
брака, судебное решение
об установлении родственных отношений и
др.); справки о доходах
всех членов семьи (заработная плата, стипендия,
пенсия и т. д.) за 6 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения за субсидией. Если граждане не
имеют возможности подтвердить документально
какие-либо виды доходов,
за исключением доходов
от трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности, они
могут самостоятельно
декларировать их в заявлении. Подтверждением отсутствия официальных
доходов является копия
трудовой книжки.
Хочу обратить внимание на то, что не всегда
требуется полный пакет
документов, так как некоторые сведения в Управление труда и социального развития предоставляются в режиме «одного
окна» в электронном виде
такими организациями,
как ГУ «Центр занятости
населения», Пенсионный
фонд и др.

Н. Викторова

Работодатель не должен лишать
работника социального обеспечения
(Начало на 1 стр.)

- Напомню, что с момента заключения трудового договора с работодателем работник подлежит
обязательному социальному страхованию, которое гарантировано Конституцией РФ. При наступлении страховых случаев работник имеет право на пособие по временной нетрудоспособности
(оплата больничного листка), по беременности и
родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им
возраста 1,5 лет. Женщины, вставшие на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, также получают единовременное пособие, а затем – при рождении ребенка.
Работодатель обязан
производить отчисления
от заработной платы по
двум видам страхования:
обязательное социальное
страхование на случай
временной нетрудоспособности в связи с материнством - 2,9%, обязательное социальное стра-

хование от несчастных
случаев на производстве
и профессионального заболевания - 0,2%.
Например, заработная
плата составляет 10000
руб. 10000х2,9%=290 руб.;
10000х0,2%=20 руб.
Размер страховых взносов является незначительным, и правоотношения с
ФСС РФ выгодны, в первую очередь, работнику в
части получения социальных гарантий.
Если работодатель отчисляет страховые взносы,
то в результате несчастного случая на производстве
или профессионального
заболевания, потере кормильца, Фонд социального страхования производит выплаты по возмещению вреда.
- Татьяна Николаевна,
каждый работник фирмы, предприятия имеет
право на оплату больничного листка?
- Нет, больничный лист
оплачивается только тем
работникам, которые состоят в трудовых отношениях с работодателем, и за
которых он отчисляет
страховые взносы в ФСС.

l Патриотическое воспитание
Наталья КОРЖАВИНА
«Воспитывать в себе
лучшие человеческие качества, с высоким почтением относиться к воинской службе, самоотверженно служить своему
Отечеству, высоко ценить
кадетскую форму, честь и

Причем, размер оплаты
больничного листка, как и
всех остальных выплат,
напрямую зависит от заработной платы. При этом
учитывается только официальная заработная плата, а полученная в конверте в расчет не берется.
- Обязательному социальному страхованию
подлежат все юридические и физические лица?
- Да, все, кто использует наемный труд работников - индивидуальные
предприниматели, физические лица, осуществляющие частную практику.
Индивидуальный предприниматель обязан зарегистрироваться не позднее
10 дней со дня заключения
договора с наемным работником. Кроме того,
индивидуальные предприниматели вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному социальному
страхованию на случай
временной нетрудоспособности
Юридические лица,
имеющие отдельный баланс, расчетный счет и
начисляющие выплаты в

пользу работника, обязаны зарегистрироваться в
ФСС не позднее 30 дней со
дня создания обособленного подразделения.
- А если срок регистрации нарушен?
- Нарушение срока регистрации предпринимателя в качестве страхователя влечет взыскание
штрафа в размере 5 тысяч
рублей. А более чем на 90
дней - в размере 10 тысяч
рублей. А если предприниматель ведет свою деятельность без регистрации в качестве страхователя, то выплатит штраф в
размере 10% от облагаемой базы для начисления
страховых взносов, но не
менее 20 тысяч рублей.
- Сейчас многие стараются открыть свое дело.
Какие документы нужны
для регистрации в ФСС?
- Заявление, свидетельство о государственной
регистрации, свидетельство о постановке на учет
в налоговой инспекции,
трудовые договора. Работодатель не должен лишать работника социального обеспечения, гарантированного ему Конституцией РФ.
- Спасибо за беседу.

ный комиссар КБР, полковник Евгений Харламов, заместитель министра образования и науки
КБР Валентина Наразина,
заместитель начальника
полиции по охране общественного порядка Андрей Минюхин, главный
специалист отдела по связям с общественными

объединениями, молодежной политике, физической культуре и спорту
Евгений Урядов.
По окончании торжественной части всех присутствующих ждал праздничный концерт, подготовленный учащимися
детской школы искусств
совместно с кадетами.

Всегда быть верным клятве

достоинство», - клялись в
присутствии своих родных
и близких новоиспеченные кадеты кадетской
школы-интерната села Октябрьского.
День принятия присяги
был особенно торжественным. В ряды кадетов
приняты 19 юношей.
Ребят поздравили воен-
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l Дошкольное воспитание
В дошкольном корпусе
№ 2 «Сказка» средней
школы № 3 г. Майского с
углубленным изучением
отдельных предметов
большое внимание уделяется созданию единого
пространства «образовательное учреждение – семья – социум». Педагогический коллектив постоянно ищет новые формы
взаимодействия с семьями воспитанников. В учреждении наряду с традиционными формами работы используются и современные нетрадиционные: семейный клуб, семейная гостиная, семейный театр, фотовыставки,

«Мы - одна большая
и дружная семья!»

дни открытых дверей,
спортивные и музыкальные праздники и развлечения.
Увлекательные встречи
проходят в клубе «Семейный очаг», где родители и
дети развивают творческие способности посредством музыки, рисования,
театра. Совместные игры
и упражнения способствуют развитию у детей
речи, мышления, воображения и фантазии.
Родители являются участниками театральных постановок, проводимых в

учреждении. Так, в музыкальной сказке «Гадкий
утенок» активное участие
вместе с детьми приняли
родители Н. Каратун,
Н. Водогрецкая, М. Рудиченко и многие другие.
Такие мероприятия создают в учреждении атмосферу добра, любви, доверия, дети испытывают
чувство гордости за своих родителей.
Ежегодно мы проводим дни открытых дверей,
во время которых совершаются экскурсии по учреждению, родители посе-

l Спортивные вести

Первые успехи
На базе детско-юношеской спортивной
школы уже год работает группа по подготовке спортсменов-тяжелоатлетов.
Впервые за много лет майчане приняли
участие в чемпионате Кабардино-Балкарии по тяжелой атлетике среди мужчин.
В сильнейшей конкуренции наши
спортсмены показали достойные результаты. В весовой категории 60 кг Павел
Погорелов стал бронзовым призером,
Михаил Харламов и Сергей Казаев - на
четвертом месте.
Спортсменов тренирует Виталий Кособоков, кандидат в мастера спорта по
тяжелой атлетике.

Т. Абдураимова,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

Гимназия –
победитель!

Первенство по плаванию

В физкультурно-оздоровительном комплексе состоялось первенство
по плаванию, посвященное памяти первого Президента КБР Валерия
Кокова. По итогам соревнований первое место заняли пловцы из средней общеобразовательной школы № 8. Второе место - у средней школы № 5, а третье досталось школьникам станицы Александровской.
В личном зачете среди юношей хорошие результаты показали Айбек Кибаров (1 место), Фархад Гасанов (2 место), Андрей Глинский (3
место). Среди девушек абсолютной победительницей стала Полина
Путря, второе место заняла Екатерина Архипова, а третье – Виктория
Волкова.

щают занятия во всех возрастных группах, дегустируют блюда из меню детского сада. А завершается мероприятие выступлением юных артистов.
О дружеской обстановке, царящей на праздниках, говорят улыбки педагогов, восхищенные лица
родителей и радостные
глаза детей. Одним словом, мы - одна большая
и дружная семья!

На стадионе «Юность» разыгран кубок по мини-футболу памяти первого
Президента Кабардино-Балкарской Республики Валерия Кокова. В первенстве
приняли участие более 70 представителей общеобразовательных учреждений.
Участники в борьбе за главный приз показали красивую, насыщенную игру. В
финал вышли команды гимназии № 1 и
средней общеобразовательной школы
№ 5. Основное время игры закончилось
вничью, поэтому пришлось прибегнуть
к серии пенальти. В результате, победителем стала команда гимназии № 1, которая разгромила противника со счетом 2:0
и стала счастливым обладателем заветного кубка. В процессе игры отличились
юные футболисты Замир Сохов (МОУ
«Гимназия № 1»), Тимур Кераев, Сархис
Плис (МОУ СОШ № 5).

Евгений Урядов,
главный специалист отдела
по связям с общественными
объединениями, молодежной
политике, физкультуре и спорту

Соревнования памяти
ветеранов спорта
В Нальчике на стадионе «Спартак» прошел открытый республиканский турнир по легкой атлетике памяти ветеранов спорта, заслуженных тренеров Кабардино-Балкарской Республики. В соревнованиях
приняли участие команды из Прохладного, Пятигорска, Баксанского,
Терского и Майского районов.
Ребята соревновались на отличном стадионе с тартановой дорожкой и, несмотря на дождливую, пасмурную погоду, показали высокие
результаты. Победителями в беге на 1000 м стали Дмитрий Белкин,
Полина Путря, Надежда Жмак. Анна Сиднева - призер в двух видах
спортивной программы - 60 м и 300 м (второе и третье место), а у
Ираиды Шабановой - второе место в беге на 300 м. Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели Л. Воробьева, Н. Москалец.

Республиканский турнир по легкой атлетике
На стадионе детскоюношеской спортивной
школы прошел традиционный республиканский
турнир по легкой атлетике, на который съехалось
более 250 юных спортсменов из Прохладного,
Нальчика, Моздока, Прохладненского, Баксанского и Терского районов.
Ребятам предстояла
борьба на беговых дорожках в дистанциях 60 м,
300 м, 600 м и в технических видах - метание мяча,
прыжки в длину.
Высокие результаты

показали спортсмены нашей команды. Анна Сиднева уже второй год подряд становится двукратным победителем в беге
на 60 м и 300 м. Андрей
Попов тоже неоднократно
занимает первые места и
становится призером в
прыжках в длину и беге на
300 м. В метании мяча
лучший результат показала Светлана Тарасова. Серебряные и бронзовые
награды завоевали Апполинария Швец (2 место –
300 м, 3 место - 60 м), Татьяна Петрова (3 место -

300 м), Альбина Теунова
(3 место - прыжки в длину), Татьяна Макаренко (2
место – метание мяча).
Завершились соревнования самым захватывающим и зрелищным видом
спорта – эстафетой
3 х 100 м, где наши юные
легкоатлеты завоевали золотые награды. Среди девушек их удостоены Анна
Сиднева, Татьяна Петрова, Карина Волнякова. Серебряными призерами
среди юношей стали Андрей Попов, Владислав
Чегай и Руслан Муширов.

В торжественной обстановке юных чемпионов и призеров наградили медалями и грамотами.
Подготовили победителей и призеров тренерыпреподаватели Л. Воробьева, Н. Москалец, А. Волкова, В. Сафронова.
Финансовую поддержку в организации соревнований оказала местная
администрация Майского
муниципального района.

Наталья Москалец,
инструкторметодист детскоюношеской спортивной
школы

l Происшествия

l Внимание: розыск

1.09.2011 года, примерно в 00 часов 05
минут, автомашина
ВАЗ 21083,
г/н Х 910 СН 26 регион, двигаясь по проезжей части ул. Трудовой со стороны ул. М.
Горького в сторону ул. Советской, на перекрестке улиц 9 Мая и Трудовой допустила столкновение с автомашиной «Тойота Камри», г/н С 744 ОТ 06 регион.
Просим всех возможных очевидцев указанного ДТП, случайно явившихся свидетелями произошедшего и обладающих достоверной информацией, отозваться и
позвонить по телефону 2-12-39.

8.08.2011 года в ОВД по Майскому району обратилась Л. Кинтеро Йерн с заявлением об исчезновении матери Веры Васильевны
Кузнецовой, 1930 года рождения, проживающей по адресу: КБР,
г. Майский, ул. Розы Люксембург, 110.
В середине июля 2010 года, около 12 часов дня, женщина ушла
от магазина «Магнит», расположенного по адресу: КБР, г. Майский,
ул. Степная, 68, и до настоящего времени ее местонахождение не
установлено.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые,
глаза карие, глаз с правой стороны круглый, имеется послеоперационный шрам, все зубы отсутствуют.
Была одета в зеленый халат, коричневую кофту, клетчатый платок,
на ногах - матерчатые тапочки. В руках был полиэтиленовый черный пакет.
Если кому-то известно местонахождение В. В. Кузнецовой, просим сообщить по телефону 2-24-10.

З. Хуров,
старший следователь СО ОМВД РФ
по Майскому району

Подтыкан А. В.
15 ноября 2011 года
после тяжелой продолжительной болезни ушел
из жизни Подтыкан Александр Васильевич. 39 лет
своей трудовой деятельности он отдал Майскому
району.
В 1965 году молодой
специалист из Баксанского производственного управления был переведен
в Майское районное производственное управление сельского хозяйства
на должность старшего
инженера-землеустроителя. Выпускник Тбилисского топографического
техникума, Московского
института инженеров
землеустройства уже с
первых шагов своей трудовой деятельности проявил незаурядный ум и
способности. Именно в
Майском районе начался
его карьерный рост.
В 26 лет А. В. Подтыкан назначается главным
инженером-землеустроителем, а затем - директором Майского мехлесхоза. Через пять лет, в марте 1989 года, он вновь
возвращается в управление сельского хозяйства
на прежнюю должность главного инженера-землеустроителя.
В апреле 1991 года
А. В. Подтыкан назначается председателем комитета по реформе земель и
земельным ресурсам района.
В 1999 году А. В. Подтыкан был аттестован на
государственную должность руководителя комитета с присвоением квалификационного разряда
советник Российской Федерации I класса.
В годы перестройки он
принимал мудрые решения, чтобы сохранить зе-

мельные ресурсы района.
Госкомзем КабардиноБалкарской Республики
неоднократно награждал
его почетными грамотами. В одной из них так и
написано: «…за разумные земельные реформы, проведенные в КБР
в 1993-1998 годах».
А. В. Подтыкан присвоено почетное звание
«Заслуженный землеустроитель Российской Федерации».
Подтыкан Александр
Васильевич ушел на заслуженный отдых в августе 2004 года. Общий
трудовой стаж – 45 лет.
Специалист высокого
класса, он оставил яркий
след на земле, которой
отдал свои лучшие годы.
Светлая и добрая память навсегда останется
в сердцах тех, с кем он работал, дружил. Мы выражаем искренние соболезнование семье и близким
Александра Васильевича
Подтыкан. Скорбим вместе с вами.
Совет местного
самоуправления
Майского
муниципального района,
местная администрация
Майского
муниципального района,
коллеги и друзья

l Закон и мы
Каковы условия предоставления муниципальным печатным учреждением, выходящим не реже одного раза
в неделю, печатной площади для проведения предвыборной агитации по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого
созыва 4 декабря 2011 года?
Отвечает А. Шак, поизданий вправе предоставмощник прокурора Майслять печатную площадь
кого района:
для проведения предвы- В соответствии с пунборной агитации путем
ктом 7 статьи 57 Федеральпредоставления печатной
ного закона № 51-ФЗ от
площади соответствую18.05.2005 года «О выборах
щим региональным групдепутатов Государственпам кандидатов. Печатная
ной Думы Федерального
площадь предоставляется
Собрания Российской Фередакциями периодичесдерации» редакции муниких печатных изданий
ципальных периодических
только за плату.

Выявлены нарушения
жилищного законодательства

Прокуратурой Майского района выявлены нарушения законодательства в деятельности местной
администрации
с. п. Новоивановское по
обеспечению жильем молодой семьи по федеральной целевой программе
«Социальное развитие
села до 2012 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ от
03.12.2002 г. № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года»,
изданным в рамках реализации приоритетного национального
проекта
«Развитие АПК».
Проверкой установлено, что в администрацию
поселения с заявлением о
постановке ее семьи на
учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий обратилась И. М. Назаренко. По
результатам рассмотрения заявления администрацией поселения было
принято решение об отказе. Комиссия, рассматривавшая заявление, пришла
к выводу, что И. М. Назаренко намеренно ухудшила свои жилищные условия, зарегистрировавшись
в домовладении родителей супруга, в связи с чем
учетная норма общей
площади на каждого чле-

на семьи уменьшилась.
Между тем, причинная
связь между ее действиями и конечной целью (постановке на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий) комиссией не установлена. Соответственно,
каких-либо объективных
доказательств, указывающих на то, что она преднамеренно
ухудшила
свои жилищные условия,
не имеется.
В соответствии с Жилищным кодексом РФ намеренное ухудшение жилищных условий может
быть оценено негативно
только тогда, если целью
такого ухудшения была
постановка на жилищный
учет.
Кроме того, как установлено проверкой, ни
И. М. Назаренко, ни ее
супруг
недвижимого
имущества на праве собственности не имеют.
В целях устранения допущенных нарушений закона и защиты жилищных
прав прокуратурой района в адрес главы сельского поселения внесено
представление, рассмотрение которого находится
на контроле прокуратуры
района.

И. Маденова,
помощник прокурора
Майского района

