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Минздрав
КБР
облегчил
обслуживание
льготникам
Льготники в Кабардино-Балкарии смогут обслуживаться в
государственных стоматологических учреждениях здравоохранения республики по месту жительства благодаря утвержденным сегодня поправкам в постановление Правительства КБР,
регламентирующее порядок
предоставления соответствующей льготы.
Воспользоваться льготой на
изготовление и ремонт зубных
протезов по месту проживания
смогут лица, ежемесячный размер пенсии которых меньше
прожиточного минимума, установленного на душу населения
в Кабардино-Балкарской Республике на момент обращения,
имеющие звание «Ветеран труда», проработавшие в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее 6 месяцев, репрессированные и впоследствии реабилитированные.
Как пояснил исполняющий
обязанности министра здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики Анатолий Канцалиев, согласно ранее действующему порядку, утвержденному постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики, предоставление льгот
по оплате изготовления и ремонта зубных протезов указанным категориям граждан осуществлял ГУЗ «Республиканский стоматологический центр»
МЗ КБР, расположенный в
г. Нальчике. Это создавало большие неудобства для людей пожилого возраста - установка
зубных протезов предусматривает не одно, а несколько посещений врача, а поездки в
г. Нальчик требуют не только определенных финансовых затрат,
но и в отдельных случаях просто невозможны по состоянию
здоровья этих людей». Теперь
ситуация исправлена.

Руслан Фиров
награжден
Орденом
Дружбы
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами». Среди награжденных - министр культуры Кабардино-Балкарии, заслуженный деятель искусств
Российской Федерации, Республики Абхазия и Кабардино-Балкарской Республики Руслан
Фиров.
Руслан Фиров удостоен Ордена Дружбы «за большие заслуги в развитии отечественной
культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

МАЛЫЙ БИЗНЕС

«К молодым людям нельзя
относиться свысока…»

- Если ты занимаешься любимым делом, то работа никогда
не превратится в рутину, - убежденно говорит он. – Увлекся звукозаписью давно, еще учась в
школе, а когда появилась возможность открыть собственную
студию, то мечта воплотилась в
реальность.
Как рассказал Дмитрий, безвозмездные средства для развития собственного дела он получил, участвуя в конкурсе предпринимательских инициатив
среди молодежи, объявленной
местной администрацией Майского муниципального района.
Из девяти поданных бизнес-проектов, семь стали победителями.
Кстати, в конкурсе могли принять участие предприниматели,
которым еще нет или исполнилось 30 лет. Новоявленному звукорежиссеру только 21 год. Он
окончил пятый курс Южно-Российского государственного технического университета (НовоПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Екатерина КОЖУХОВА
Коммунальные службы города активно готовятся к осеннезимнему периоду. Как сообщил
инженер Майской теплоснабжающей компании МП ММР
«МТУК» Александр Дмитриев,
завершается ремонт аварийных
участков теплотрасс в зданиях
общеобразовательных средних
школ № 3 и № 2, в котельных
ГППЗ «Котляревский» и спиртзавода. Косметический ремонт

черкасский политехнический
институт). Полученная специальность «экономика и управление на предприятии» поможет молодому предпринимателю вести собственное дело.
Четвертого ноября прошлого
года, в День народного единства, Дмитрий Березнев среди
других победителей, представивших перспективные бизнес-проекты, получил сертификат, а весной - средства для воплощения
своей мечты.
- Все деньги ушли на приобретение аппаратуры, ремонт.
Появилась возможность оборудовать тон-зал для записи исполнителей. - Наша встреча состоялась в особенный день, Дмитрий готовился принять первых
клиентов и с видимым удовольствием показывал свою студию.
- Рынок аудиоуслуг в нашем
городе развит незначительно.
Звукозаписи, которые можно
делать в домах культуры, как
правило, предоставляют очень
узкий набор услуг – фонограммы к концертам, праздникам.

Состоялось заседание административной комиссии при главе местной администрации
Майского муниципального
района. Под председательством
Галины Ткачевой члены комиссии рассмотрели два административных материала по несоблюдению Правил благоустройства и санитарного состояния.
Своим решением комиссия
обязала нарушителей оплатить
административный штраф.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Погода
препятствует
уборке
зерновых

Все остальные услуги требуют
соответствующей аппаратуры,
которой нет, как и специальных
помещений. У меня появилась
возможность создать комплекс,
оборудованный средствами звукозаписи, оснащенный устройствами редактирования и качественной обработки аудиоматериала.
Его создание предполагает не
только коммерческое использование, важную часть займет
творческая составляющая – работа с музыкальными и творческими группами. Это даст качественный толчок в развитии музыкальной индустрии города.
- А пока буду искать таланты,
хотя – они рядом, ведь моя студия расположена в Доме культуры «Россия» - неиссякаемом
источнике юных талантов.
Прав был Конфуций: «К молодым людям нельзя относиться свысока. Очень может быть,
что, повзрослев, они станут выдающимися мужами. …Человек
расширяет Путь, а не Путь расширяет человека».

Работы ведутся
по графику
проведен в сельских котельных.
Во втором микрорайоне города построен колодец для установки нового затвора. Специалистами нальчикского инженерно-консультационного центра «Динако» проводится экспертиза газового оборудования.
Спешат завершить намеченные планы и работники ООО
«Домоуправление». По информации Николая Гринева, до на-

За неисполнение
Правил
благоустройства
выписан штраф

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

«Выберите себе работу по душе, и вам не
придется работать ни одного дня в своей
жизни». Конфуций.
Это изречение древнего философа любит
цитировать молодой предприниматель
Дмитрий Березнев.

Светлана ГЕРАСИМОВА

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

чала осенне-зимнего сезона необходимо выполнить многочисленные заявки по ремонту кровли многоквартирных домов.
Проводятся профилактические
работы в жилищном фонде города по замене запорной арматуры, меняются детали системы
отопления. В сентябре начнутся
работы по остеклению подъездов и ремонту входных дверей.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Или мусор победит нас,
или мы - мусор

Корреспондент пишет об
уборочной страде и, конечно,
подразумевает погоду, в этом
сезоне хлеборобам достается от
матушки-природы. В середине
июня ураганный ветер, град
нанесли значительный ущерб
сельскохозяйственным посевам
республики. По данным Министерства сельского хозяйства
КБР, убытки от стихии достигают 500 млн. рублей. Особенно
пострадали Терский, Майский и
Зольский районы.
Как сообщили в управлении
развития агропромышленного
комплекса нашего района, от
ударов стихии пострадали свыше 2,5 тысячи гектаров ООО
«Юг-регион» и около тысячи га
– посевы СХПК «Ленинцы».
Земледельцы сельхозкооператива «Ленинцы» буквально
по зернышку собирали урожай
озимой пшеницы, что отразилось и на результатах. Валовой
сбор составил 2600 тонн, при
средней урожайности 40 центнеров с гектара. Озимый ячмень дал 30 центнеров с гектара. Урожайность была бы еще
выше, если бы не капризы природы.
ООО «Юг регион» повезло
меньше. Зерно прижато к земле и начинает уже прорастать.
И хотя на полях работает 15 единиц современных комбайнов,
урожайность еле-еле достигает
10 центнеров с гектара. Потери
огромны.
Ведет уборку озимой пшеницы и СХПК «Красная нива»,
пока убрано 250 га. Механизаторы ОАО «Агрофирма «Александровская» на 18 июля убрали 200 гектаров из 500. Затянувшаяся уборка озимых зерновых
– результат неустойчивых погодных условий.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Уважаемые майчане!
Каждый вторник
с 16.00 до 17.00
вы можете позвонить
по тел. 2-21-42
«горячей линии»
администрации района и
задать свой вопрос главе
местной администрации
Майского района

День в истории
22 июля – День
работников
торговли

Образование

2
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ШКОЛА ПО СОСЕДСТВУ
С нынешнего года был
введен новый Порядок
приема детей в первый
класс, утвержденный
приказом Министерства
образования и науки
России.
Прокомментировала
приказ для наших
читателей заместитель
начальника Управления
образования Майского
района Наталья РУДАК.
- Наталья Анатольевна, кто определяет правила приема в учреждение?
Какова в этом вопросе
роль нормативных актов
учредителя – местной администрации Майского
муниципального района?
- Раньше порядок приема определял учредитель. Теперь в соответствии со статьёй 16 Закона Российской Федерации
«Об образовании» правила приема граждан в образовательные учреждения, не урегулированные
законом, типовыми положениями и Порядком
приема в образовательные учреждения, установленным Минобрнауки России, определяются
каждой школой самостоятельно.
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных
районов в сфере образования относится учет детей, подлежащих обучению в образовательных
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, и закрепление определенной
территории муниципальных районов за конкретным муниципальным образовательным учреждением.
- Чем руководствовались чиновники, когда
разрабатывали механизм
приема детей в школы?
- Принцип здесь один –
территориальная доступность. Прием осуществляется в соответствии с территориальным закреплением. В нашем районе
принято соответствующее постановление (от
24.02.2012 г. № 100), которое размещено на сайте
администрации района
(mayadmin-kbr.ru), где расписано, за какой школой
закреплена каждая улица
и дом. За основу взяли
территориальное деление
по избирательным участкам. Каждый год, в зависимости от количества детей, проживающих на данной территории, и с
объемными показателями школы, закрепление

должно корректироваться
и пересматриваться. Также на сайте районной администрации размещен и
приказ Минобрнауки, утверждающий новый Порядок приема.
- При этом изменилась
не только схема, но и
дата, в этом году набор начался с 10 марта?
- Раньше сроки приема
заявлений в образовательные учреждения школами
устанавливались в соответствии с решением учредителя. В 2012 году сложилась иная ситуация. В
Порядке приема граждан
в образовательные учреждения прописано, что
прием заявлений в первый
класс для закрепленных
лиц начинается не позднее
10 марта и завершается 31
июля текущего года. Подать заявление необходимо не позднее 1 августа.
После - в школах на свободные места принимаются дети, не зарегистрированные на данной территории. Прием осуществляется независимо от
места регистрации. Отдельными Федеральными
законами для определенной категории лиц устанавливается право первоочередного приема.
- Является ли свидетельство о регистрации на
закрепленной территории
обязательным условием
приема в школу?
- В соответствии с частью 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации и пунктом 3 статьи 5
Закона РФ «Об образовании» государство гарантирует гражданам общедоступность общего образования. При этом граждане вправе выбирать любое образовательное учреждение, реализующее
образовательные программы общего образования, независимо, в том
числе, от места жительства. Свидетельство о регистрации по месту жительства либо по месту
пребывания является только подтверждением факта
проживания ребенка вблизи образовательного уч-

АКЦИЯ

«Мы - за здоровый образ жизни»
Наталья КОРЖАВИНА
Задуматься о пагубном
влиянии наркотических
средств молодому поколению помогла акция
«Мы - за здоровый образ
жизни», которая прошла в
детском оздоровительном
лагере «Тополек».
Специалисты отдела по
работе с общественными
объединениями, молодежной политике, физической культуре и спорту

районной администрации
Роберт Мовсесян, Михаил Морозов и инспектор
ОПДД ОВД по Майскому
району Елена Шипоша
провели с отдыхающими
тематические викторины,
спортивные игры и эстафеты. Все участники состязаний получили памятные призы.
Ребята прослушали познавательную лекцию и
просмотрели видеоролики о вреде наркотиков.

реждения, и в соответствии с международным
и российским законодательством право ребенка
на образование не может
быть ограничено по причине отсутствия свидетельства о регистрации.
Если родители выбрали
для ребенка более отдаленную школу, их право
на образование будет несколько отсрочено: они
смогут подать документы
в любую школу после
1-го августа. Дети без регистрации также будут
приниматься в школу после 1-го августа.
При наличии свободных мест прием детей, не
зарегистрированных на
закрепленной территории, учреждения могут
начинать до первого августа, сразу после окончания приема в первый
класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории.
- В данном случае не
возникнет ли проблема с
наполняемостью школ?
Например, не будет ли количество детей превышать количество мест в
первых классах?
- Количество классов в
учреждении определяется
в соответствии с типовым
положением - в зависимости от числа поданных заявлений и от возможностей школы. В нашем случае практически все школы имеют достаточные
объемные показатели и
при необходимости смогут открыть дополнительные классы для всех закрепленных за школой детей.
- Наталья Анатольевна, правомерно ли при
приеме в первый класс
проводить тестирование
или другие конкурсные
испытания?
- Прием в общеобразовательные учреждения
всех видов осуществляется без каких-либо процедур отбора. Ни в одной из
наших школ тестирование
при приеме не проводится.
- Вправе ли школа при
записи в первый класс
МОЛОДЫМ РОДИТЕЛЯМ

требовать медицинскую
справку о состоянии здоровья ребенка?
- Требование при приеме в общеобразовательное учреждение медицинского заключения о
состоянии здоровья ребенка будет являться ограничением его прав, так
как согласно статье 5 Закона РФ «Об образовании» гражданам гарантируется общедоступность
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе независимо от состояния
здоровья. В связи с чем,
Порядком установлено,
что указанное заключение предоставляется родителями ребенка по их
усмотрению. То есть, если
ребенок с ограниченными возможностями здоровья хочет поступить в
ту или иную школу, его
родители не обязаны
представлять медицинскую справку о состоянии
его здоровья. Для всех де-

тей необходима лишь
справка от участкового
педиатра.
- Могут ли в образовательном учреждении отказать в приеме ребенка,
зарегистрированного на
закрепленной территории?
- Если документы поданы до первого августа, то
при наличии свободных
мест отказа быть не может. Отказать могут только по причине отсутствия
свободных мест. В этом
случае родители должны
обратиться в Управление
образования для решения
вопроса об устройстве
ребенка в другую школу.
Но в любом случае все
дети, имеющие право на
получение общего образования, будут приняты в
первый класс.
- Какие документы
нужны при приеме в первый класс?
- Личное заявление родителей (законных представителей), оригинал и
ксерокопия свидетельства

о рождении и свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на
закрепленной территории. Родители (законные
представители) ребенка,
являющегося иностранным гражданином или
лицом без гражданства,
дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии
документа, подтверждающего родство заявителя, и
документа, подтверждающего право заявителя на
пребывание в Российской
Федерации. По желанию
родители могут представлять и другие документы,
в том числе и медицинскую справку об ограниченных возможностях
здоровья ребенка.
Напоминаю жителям
нашего района, что для
того, чтобы беспрепятственно устроить своего
ребенка в первый класс в
выбранную школу, необходимо подать документы
своевременно. Ждем вас
в наших школах.
Беседовала
Екатерина Евдокимова

ДЛЯ СПРАВКИ
При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на
первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (пункт 18 Порядка).
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3–ФЗ «О полиции»
(статья 46) данная льгота установлена для следующих категорий граждан:
- дети сотрудника полиции;
- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции;
- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в полиции;
- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан
Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах 1 - 5.
В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76–ФЗ «О статусе
военнослужащих» данная льгота установлена для следующих категорий граждан:
- дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19);
- дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на
военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями.
Данной льготой указанная категория граждан может воспользоваться в течение
одного года со дня гибели (смерти) кормильца (статья 24).

Кто, кто в тереме живет?

Когда на свет появляется ребенок, перед его
родителями стоят задачи не только ухода за крохой,
но и вопросы юридического характера. О том, как
должна проходить регистрация новорожденного,
какие документы нужны для прописки малыша,
рассказывает инспектор ОУФМС России по КБР по
Майскому району Руслан Сокуров:
сывается вместе с обоими
- Первое, что нужно
родителями или только с
сделать родителям - полуматерью (отдельно от
чить свидетельство о рожотца) то регистрация продении. Затем можно заисходит на основе заявленяться вопросом регистния матери. Если же реберации ребенка.
нок прописывается вмесОсуществляется она на
те с отцом (отдельно от
основе заявления родитематери), от матери ребенля. Если ребенок пропи-

ка требуется согласие. Несовершеннолетние дети
могут быть прописаны
только вместе с родителями. При их отсутствии - с
разрешения опекуна с
обязательным личным
присутствием опекуна и
ребенка. Родители могут
зарегистрировать ребенка
на долю жилого дома в
любой момент, как во время оформления прописки, так и впоследствии.
Но есть некоторые особенности прописки но-

ворожденных детей. До
одного месяца после рождения малыш прописывается на основе заявления
матери. Спустя месяц
после рождения - на основе заявления матери и
справки с места жительства отца. Вы имеете право зарегистрировать ребенка на вашу жилую
площадь без согласия других членов семьи - собственников в соответствии
со ст. 70 ЖК РФ.

Общество

21 июля 2012 года 89 (11660)
ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 392
16.07.2012 г.

Об учреждении премий главы местной
администрации Майского
муниципального района «Успех»
Во исполнение Указа Президента РФ от 06.04.2006 г.
№ 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи», Постановления Правительства РФ от
27.05.2006 г. № 311 «О премиях для поддержки талантливой молодёжи», в целях поддержки одарённых (талантливых) детей и молодёжи, проживающих на территории
Майского муниципального района, местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Учредить ежегодные премии главы местной администрации Майского муниципального района для одарённых (талантливых) учащихся и молодёжи в возрасте
до 25 лет, достигших высоких показателей в различных
сферах деятельности, в следующем размере:
1.1. Выпускникам 11 классов, награждённым ученическими медалями «За особые успехи в учении»:
- золотая медаль «За особые успехи в учении» - 3000
рублей;
- серебряная медаль ««За особые успехи в учении» 2000 рублей.
1.2. Учащимся и молодёжи за высокие результаты,
достигнутые в течение учебного года:
- 1 премия - 3000 рублей;
- 2 премия - 2000 рублей;
- 3 премия - 1000 рублей.
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке присуждения премий главы местной администрации Майского муниципального района «Успех».
3. Управлению финансов (Ким Р.Б.) при формировании бюджета Майского муниципального района на очередной финансовый год предусматривать средства на
выплату премий.
4. Опубликовать настоящее положение в районной
газете «Майские новости» (Юрченко Н.В.) и на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
(Чубарь А.П.).
5. Считать утратившими силу постановления местной администрации Майского района: от 16.05.2012 г.
№ 233 «Об учреждении премий главы местной администрации Майского муниципального района одарённым
и талантливым учащимся образовательных учреждений
района»; от 06.06.2012 г. № 304 «Об учреждении премий
местной администрации Майского муниципального
района учащимся, награждённым ученическими медалями «За особые успехи в учении».
6. Настоящее постановление распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2012 г.
7. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы местной администрации Полиенко О.И.
Глава местной администрации Майского
муниципального района В. Шипов
Утверждено постановлением местной
администрации Майского муниципального района
от 16 июля 2012 г. № 392
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присуждения премий главы местной
администрации Майского муниципального района
«Успех»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Указом Президента РФ от 06.04.2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи» (в ред. Указов Президента РФ от 29.02.2008 г. № 283,
от 09.11.2010 г. № 1413);
- Постановлением Правительства РФ от 27.05.2006 г.
№ 311 «О премиях для поддержки талантливой молодёжи»;
- приказом Министерства образования и науки РФ
от 28.02.2008 г. № 74 «Об учреждении правил присуждения премий для поддержки талантливой молодёжи и
порядка выплаты указанных премий» (в ред. Приказа
Минобрнауки РФ от 23.06.2011 г. № 2061).
1.2. Положение определяет порядок выплаты ежегодной единовременной премии «Успех» (далее - премия)
одарённым (талантливым) детям и молодёжи, проживающим на территории Майского муниципального района.
1.3. Премии присуждаются с целью:
- выявления и поддержки одаренных (талантливых)
детей и молодежи;
- повышения престижа творческой, интеллектуальной, спортивной и общественной деятельности;
- оказания материальной поддержки одаренным (талантливым) детям и молодежи;
- стимулирования всех видов детского, юношеского и
молодёжного творчества.
1.4. Кандидатами на соискание премий могут быть
обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений района, молодые люди в возрасте до 25 лет, творческие коллективы и спортивные команды:
В соответствии с Приказом Министерства экономического развития и
торговли Кабардино-Балкарской Республики № 94
от 25.06.2012 г. «Об организации проведения конкурса по отбору муниципальных программ для
предоставления субсидий
в 2012 году бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики в целях
финансирования мероприятий по поддержке и
развитию малого и среднего предпринимательства, постановлением местной администрации
Майского муниципального района КабардиноБалкарской Республики от
18 июля 2011 года № 304
«О поддержке малого и
среднего предпринимательства в Майском муниципальном районе Кабар-

- призеры и победители предметных олимпиад, конференций, интеллектуальных турниров и других конкурсных мероприятий муниципального, регионального,
межрегионального и всероссийского уровней;
- призеры и победители спортивных соревнований
муниципального, регионального и всероссийского
уровней;
- организаторы общественно значимых проектов
муниципального и регионального уровней, активные
лидеры детских и молодежных общественных организаций.
Также по итогам учебного года премией награждаются выпускники 11 классов, представленные к награждению золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении».
1.5. Премии одарённым (талантливым) детям и молодёжи присуждаются в следующих номинациях:
- «За особые успехи в учебной и проектно-исследовательской деятельности»;
- «За особые успехи в области культуры и искусства»;
- «За особые успехи в области спорта»;
- «За особые успехи в общественно значимой деятельности»;
- «Олимп» (за высокие достижения в различных сферах деятельности).
1.6. Один кандидат может претендовать на получение премии только в одной номинации.
2. Порядок присуждения премий за высокие результаты, достигнутые в различных сферах деятельности
2.1. Кандидатуры на присуждение премий учащимся и воспитанникам образовательных учреждений района выдвигаются коллегиальным органом управления
образовательного учреждения (Управляющий совет,
педагогический совет и др.).
2.2. Образовательное учреждение до 15 апреля ежегодно представляет в муниципальный общественный
Совет по вопросам образования следующие материалы:
- выписку из решения соответствующего коллегиального органа управления образовательного учреждения;
- характеристику-представление на кандидата с указанием результатов, достигнутых в течение учебного
года (муниципального, республиканского, окружного
и всероссийского уровней);
- копии документов, подтверждающих достигнутые
результаты. При оценивании материалов учитываются:
соответствие заявленной номинации; уровень достижений участников в заявленной номинации (муниципальный, республиканский, межрегиональный, всероссийский, международный).
2.3. Решение о присуждении премии принимается
муниципальным общественным Советом по вопросам
образования до 1 мая текущего учебного года.
2.4. Также кандидатуры на присуждение премий могут быть выдвинуты общественными организациями,
структурными подразделениями местной администрацией Майского муниципального района, учреждениями и ведомствами, функционирующими на территории района. Ходатайство о награждении премией направляется главе местной администрации Майского
муниципального района.
2.5. Список награждаемых премией и размер присуждаемых премий утверждается распоряжением местной администрации Майского муниципального района.
2. Порядок присуждения премий учащимся, награждённым ученическими медалями «За особые успехи в
учении»
2.1. Список выпускников, представленных к награждению золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» утверждается решением педагогических советов общеобразовательных учреждений Майского муниципального района.
2.2. Утвержденные списки и ведомости итоговых оценок, заверенные руководителем общеобразовательного учреждения, предоставляются в муниципальное учреждение «Управление образования местной администрации Майского муниципального района» ежегодно
до 25 мая.
2.3. Руководитель муниципального учреждения «Управление образования местной администрации Майского муниципального района» в срок до 10 июня ежегодно ходатайствует перед главой местной администрации Майского муниципального района о награждении
премией выпускников 11 классов, представленных к награждению золотыми и серебряными медалями «За
особые успехи в учении».
2.4. Список учащихся для награждения премией и
размер присуждаемых премий утверждается распоряжением местной администрации Майского муниципального района.
3. Вручение премий
3.1. Премии за высокие результаты, достигнутые в
различных сферах деятельности, вручаются на праздниках «Последнего звонка» в образовательных учреждениях района или торжественных мероприятиях районного уровня.
3.2. Премии выпускникам 11-х классов общеобразовательных учреждений, награжденных золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении»,
вручаются одновременно с аттестатом о среднем (полном) общем образовании на торжественном мероприятии, посвященном окончанию школы.

Распоряжение № 345

03.07.2012 г.
ние в газете «Майские нодино-Балкарской Респубвости», а также на официлики»:
альном сайте местной ад1. Объявить в июле 2012
министрации Майского
года конкурсный отбор
муниципального района
инвестиционных молоКа бардино-Ба лка рской
дежных бизнес-идей для
Республики в сети Интерпредоставления субсидий
нет информационного
в 2012 году бюджетом
сообщения о начале конМайского муниципальнокурсного отбора.
го района Кабардино3. Утвердить экспертБалкарской Республики в
ную комиссию по расцелях финансирования
смотрению конкурсных
мероприятий по поддерзаявок и определению их
жке и развитию малого и
соответствия требованисреднего предпринимаям и условиям конкурснотельства.
го отбора в составе:
2. Отделу экономичесКанаева Н.А. - началького развития и поддержник отдела экономическоки предпринимательства
го развития и поддержки
(Канаевой Н.А.): осущепр ед пр ин им а т ел ьс тв а
ствить организационные
(председатель комиссии)
мероприятия по проведеСкляренко А.Г. - главнию конкурсного отбора;
ный специалист отдела
обеспечить опубликова-

экономического развития
и поддержки предпринимательства
Вдовенко Ф.А. - начальник юридического отдела
правового управления
Кожаева И.Ю. - главный
специалист МУ «Управления АПК, муниципального имущества и земельных отношений».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы местной
администрации Майского
муниципального района
по экономике - начальника «Управления финансов» Майского муниципального района Ким Р.Б.
Глава местной
администрации
Майского
муниципального района
В. Шипов
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Обеспечим
спокойный отдых детей
«01» СООБЩАЕТ

Государственная противопожарная служба
КБР уделяет особое внимание вопросу предупреждения пожаров в детских оздоровительных лагерях. Работниками группы пожарной профилактики проводятся инструктажи с персоналом оздоровительных лагерей, а
также комплекс пожарнопрофилактических мероприятий с детьми, находящимися на отдыхе в
ДОЛ «Тополек» и «Казачок».
Территории и помещения лагерей должны содержаться в чистоте. В
противопожарных разрывах между зданиями и на
проездах запрещается
складирование материалов и оборудования. В
детских оздоровительных
учреждениях, расположенных в лесных массивах, кроны деревьев не
должны касаться кровли
здания, а вокруг территории должна быть сделана
минерализованная полоса шириной 3 метра.
Приготовление пищи
допускается только на
электрических или газовых
плитах ресторанного типа.
Освещение зданий и территорий должно быть
только электрическое.
Электропроводка в зданиях и сооружениях должна
монтироваться и эксплуатироваться согласно требованиям Правил устройства электроустановок.
Каждое здание, где находятся дети, должно иметь

не менее двух эвакуационных выходов наружу, открывающихся по ходу
движения детей из помещения.
Во всех корпусах детских лагерей категорически запрещается применять бумажные обои для
обивки стен. Сгораемые
конструкции корпусов
должны пропитываться
огнезащитным составом,
покраска стен масляными
красками запрещается.
Разведение костров разрешается только в присутствии вожатых вблизи рек,
озёр, в 100 метрах от леса.
Руководители оздоровительных лагерей обязаны
ежедневно, утром и вечером, сообщать в пожарную часть данные о численности детей и персонала.
При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную
охрану, эвакуировать детей в безопасное место и
приступить к тушению
пожара. Ответственность
за пожарную безопасность детских оздоровительных учреждений возлагается на их руководителей. Строгое соблюдение правил пожарной безопасности будет способствовать оздоровительному и спокойному отдыху
детей.
Н. Дажигова,
начальник группы ПП
по Майскому району
и г. Майскому

Причина пожаров сжигание травы
Самая распространенная причина пожаров в
дачных обществах - это
сжигание травы и мусора.
Никогда не сжигайте сухую траву и мусор вблизи дачных домиков. Приобретите для этих целей
металлическую бочку, но
помните, она должна находиться в безопасном
месте и сжигать в ней мусор нужно небольшими
партиями. Лучше всего
обойтись без сжигания
вообще. Если все же у вас
или соседей что-то загорелось, немедленно сообщите в пожарную часть по
телефону «01», Билайн

«001»,Мегафон «010»,
МТС «112»! А затем приступайте к тушению подручными средствами, соблюдая предельную осторожность (ведь на вас нет
защитного костюма). Хорошо бы отправить когото встречать пожарную
машину, так как мы не
знаем, есть ли проезд к вашему дачному домику, и
как лучше и быстрее
подъехать. Если в вашем
дачном обществе имеется
пожарный водоем, не забудьте сказать об этом пожарным.
С. Бережко,
инструктор группы ПП

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

На вопросы граждан ответит руководитель
Управления ФССП России по КБР –
главный судебный пристав КБР
Уважаемые читатели! Вы можете задать вопрос о деятельности Управления Федеральной службы судебных
приставов по Кабардино-Балкарской Республике, на который ответит руководитель Управления ФССП России
по КБР - главный судебный пристав КБР Эдуард Буденович Танов.
Интересующие вас вопросы необходимо направлять
по адресу электронной почты ufssp-07@mail.ru, указав
ФИО и контактную информацию.
Ответы на поступающие вопросы будут публиковаться в последующих выпусках газеты.

Книга отзывов и предложений

В целях совершенствования работы по защите прав и
законных интересов граждан и организаций в ФССП России утверждена Книга отзывов и предложений.
В Книге отзывов и предложений граждане могут оставить запись о качестве работы судебных приставовисполнителей и иных должностных лиц территориальных органов ФССП России, информацию о недостатках
в работе структурного подразделения территориального органа ФССП России.
Книгу отзывов и предложений можно будет найти в
специальном кармане в пункте пропуска граждан и представителей организаций аппарата Управления и канцелярии структурного подразделения территориального
органа ФССП России. Каждая запись, оставленная в
Книге отзывов и предложений, будет рассмотрена начальником структурного подразделения территориального органа ФССП России, после чего будут приняты
необходимые меры по разрешению вопроса.
В необходимом случае инициатору отзыва или предложения направляется письменный ответ.
Отдел организационно-контрольной работы и
взаимодействия со средствами массовой
информации Управления ФССП России по КБР

