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В Большом зале Петербургской филармонии прошла презентация книги «Юрий Темирканов. Монолог», написанной
журналистом,
заместителем
председателя Государственного
комитета КБР по печати и массовым коммуникациям Джамилей
Хагаровой.
После оглушительного успеха
в Нальчике, «элегантная книга»,
как о ней отозвался сам маэстро,
предстала перед петербургской
публикой. По инициативе руководства филармонии на торжественный вечер собрались
друзья, коллеги и просто поклонники таланта Темирканова.
Заместитель
художественного
руководителя филармонии Евгений Петровский высоко оценил
качество написания книги, особо
отметив точность передачи интонации и настроения Юрия Хатуевича.
Известный питерский журналист Юрий Светов признался:
«40 лет я знаю Юрия Темирканова, и не раз хотел написать книгу
о нем. Но маэстро всегда отказывался. И сегодня мне радостно,
что Джамиле все-таки удалось
написать о выдающемся дирижере».
Публика проявила большую
заинтересованность творчеством
талантливой журналистки из Кабардино-Балкарии - презентация
длилась полтора часа, но и после
ее завершения долго не расходилась. Здесь же собравшиеся могли приобрести книги, подписанные автором.

Ëåñíàÿ îõðàíà
ÊÁÐ ãîòîâà
ê ïðåäñòîÿùåìó
ïîæàðîîïàñíîìó
ñåçîíó

Утвержден сводный план тушения лесных пожаров на территории республики на 2014 год.
Определены чёткий алгоритм
действий при возникновении
лесных пожаров, меры по противопожарному обустройству населенных пунктов, перечень сил
и средств, которые могут быть
привлечены к борьбе с огнем. В
их числе 34 мобильные группы,
более 200 единиц техники и специального оборудования. Сводный план тушения лесных пожаров охватывает 9 лесничеств с
площадью 194,7 га земель лесного фонда республики.
Документ сформирован специалистами лесного хозяйства
Кабардино-Балкарии и согласован с Департаментом лесного хозяйства по ЮФО, ФБУ «Авиалесоохрана», Рослесхозом.
Координирует работу по выявлению и ликвидации очагов
лесных пожаров Региональный
пункт диспетчерского управления на базе «Каббалклесоохраны».
Заключены соглашения о взаимодействии с соседними республиками по предупреждению,
обнаружению и оказанию взаимной помощи при тушении лесных
пожаров на приграничных территориях. Действует прямая линия
лесной охраны 88001009400.
Пресс-служба врио Главы и
Правительства КБР

ПРОФЕССИОНАЛЫ

«Ñîâðåìåííûé óðîê – 2014»
- ïîä òàêèì íàçâàíèåì ïðîøåë ðàéîííûé êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî
ìàñòåðñòâà, îðãàíèçîâàííûé Óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ Ìàéñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
Екатерина ЕВДОКИМОВА

Он был организован с целью
выявления, популяризации и поддержки лучших уроков, совершенствования форм и технологий
организации учебной деятельности учащихся, в соответствии
с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов начального и общего образования. В нем приняли
участие 12 педагогов из восьми
образовательных
учреждений
района.
Работа педагогов оценивалась
по многим критериям, среди которых: целесообразность построения структуры в соответствии с
типом и видом урока; постановка
и реализация целей и задач урока; использование современных
форм, методов, приемов; коммуникативная
компетентность
учителя; реализация здоровьесберегающей компоненты урока,
самоанализ урока и другое.
По итогам конкурса победителем стала учитель музыки прогимназии № 13 Татьяна Юшта
(на снимке). Также были определены призеры и лауреаты.
Награждение состоится на
традиционной августовской конференции работников образования Майского муниципального
района.
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Ñòàðòîâàë ìåñÿ÷íèê
îõðàíû òðóäà

Под председательством
заместителя главы
местной администрации
Майского муниципального
района Ольги Полиенко
состоялось заседание
районной межведомственной
комиссии по охране труда,
на котором был принят план
мероприятий на период
проведения месячника
охраны труда. По традиции
он проходит в апреле и
приурочен к Всемирному
дню охраны труда, который
ежегодно отмечается 28
апреля.
Напомним, что он отмечается
с 2003 года. Соответствующее
постановление № 102 «Об организации и проведении месячника охраны труда на предприятиях и организациях района»
принято и главой местной администрации Майского муниципального района.
С информацией о подготовке
и предстоящих мероприятиях
выступила специалист-эксперт
сектора трудовых отношений
УТ и СР Майского района, секретарь комиссии Татьяна Шмелева.
- Ежегодно, в апреле, на
предприятиях, организациях и
учреждениях всех форм собственности проводятся обучение, лекции и беседы по охране
труда, организуются конкурсы,
оформляются уголки по данной

тематике, проводятся «круглые
столы». Информации об этом
публикуются на страницах газеты «Майские новости». Будет проведен традиционный
конкурс и в этом году. Особое
внимание планируется уделить
разъяснительной работе среди
учащихся выпускных классов
о деятельности служб охраны
труда в районе, - сказала Татьяна Михайловна.
Совещание по подведению
итогов работы в области охраны
труда за минувший год состоится 24 апреля.
После утверждения плана
мероприятий комиссия заслушала отчеты специалистов по
охране труда и выполнению
требований правил электропожаробезопасности МОУ НШДС
№ 12 «Теремок» и МОУ СОШ
№ 10.
Об организации и проведении
периодических
медицинских
осмотров работников, занятых
во вредных и опасных условиях
труда, отчитались специалисты
ООО «Майский ЗЖБИ», ООО
«ТрансНерудПром» и ООО
«Коммунальщик».
Комиссия утвердила «План
мероприятий по охране труда
работающих женщин в организациях Майского района на
2014-2015 годы».
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

КОНКУРС

Àëåíà Æèëèíà
íà âòîðîì ìåñòå
ñðåäè ÷òåöîâ
Рина АЛЕКСАНДРОВА

«Открываем мир через чтение
и библиотеку» - под таким
девизом в этом году, который
провозглашён Президентом РФ
В.Путиным Годом культуры, в
рамках Недели детской книги
прошли циклы мероприятий
и праздников для ребят в
библиотеках нашей республики.
В городе Нальчике состоялся
республиканский конкурс чтецов
под названием «И остаются имена,
и слово будоражит души…». Он
был организован Республиканской
юношеской библиотекой им. К.
Мечиева под патронажем Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики и посвящен
160-летию Б. Пачева, 155-летию К.
Мечиева и 100-летию А. Кешокова.
В конкурсе приняли участие
юные читатели Новоивановской
сельской библиотеки. Старшую
возрастную группу представляла
Саида Картлыкова со стихотворением К. Мечиева «Всё рушится…», младшую – Алена Жилина
со стихотворением А. Кешокова
«Маринкино яблоко».
По итогам конкурса, которые
подводились на открытии Недели
детской книги в Нальчике, в своей
возрастной группе Алёна Жилина
заняла второе место.

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

Áîðüáà ñ
íàðêîìàíèåé
– î÷åíü
âàæíàÿ
çàäà÷à
В администрации района
состоялось первое в
этом году заседание
антинаркотической
комиссии.
В его работе приняли
участие главы поселений,
представители
образования,
здравоохранения,
правоохранительных органов
и наркоконтроля.

Открыла и вела его председатель - заместитель главы местной
администрации Майского муниципального района Ольга Полиенко.
О результатах деятельности
правоохранительных органов по
противодействию распространения наркотических средств и психотропных веществ на территории района в 2013 году доложил
заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка ОМВД по Майскому району
Андрей Минюхин. Он отметил,
что наркоситуация остается достаточно напряженной. В прошлом году на оперативно-профилактическом учете состояли
85 человек: 40 – на профилактическом, из них три подростка, 45
- на диспансерном.
На территории района было
зарегистрировано 44 факта изъятия наркотических средств, составлено 11 административных
протоколов за незаконное хранение наркотических средств, выявлен один притон.
Сотрудниками Майского отдела УФСКН ведется работа
по выявлению фактов выдачи
медицинских препаратов без
рецепта врача, а также распространения, хранения и употребления курительных смесей и
смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и
здоровья граждан. По данным на
сегодняшний день, таких фактов
не выявлено.
Главный врач Майской районной больницы Виктория Гриськова проинформировала, что
в поликлиническом отделении
функционирует наркологический
кабинет, который занимается наблюдением,
диагностическим
лечением, а также профилактикой наркологических заболеваний. В кабинете ведется два вида
наркологического учета лиц,
употребляющих наркотические
вещества - диспансерный и профилактический.
По состоянию на первое января нынешнего года на диспансерном учете состояли 40 человек,
среди которых шесть женщин.
На профилактическом учете по
наркомании на начало года состояли 43 человека. В их числе одна
женщина и трое подростков.
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«Çåìëè ìîåé
ìèíóâøàÿ ñóäüáà»

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Екатерина ЕВДОКИМОВА

57 лет назад был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР
о восстановлении Кабардино-Балкарской АССР, и балкарский народ
после 13-летней ссылки получил право возвращения на родную землю.
В Доме культуры села Новоивановского состоялся праздничный
концерт, посвященный этой знаменательной дате под названием
«Земли моей минувшая судьба».
В фойе были установлены столы с традиционными национальными
блюдами для гостей и участников праздника и оформлена выставка
книг об истории балкарского народа с воспоминаниями тех, кто на себе
испытал все тяготы репрессий.

В связи с празднованием Дня возрождения
балкарского народа собравшихся поздравил заместитель министра труда
и социального развития
Кабардино-Балкарской Республики Николай Галачалов. Он отметил, что балкарский народ, несмотря

на долгие годы
ссылки, сохранил интеллектуальный и духовный потенциал,
созидательный
настрой и активно включился в
строительство
новой жизни на
родной земле.
Череду добрых пожеланий продолжил глава
местной администрации
Майского муниципального
района Владимир Шипов.
Он сказал, что за сравнительно короткий исторический период при активной
поддержке всего населения
республики балкарский на-

род добился значительных
успехов в экономическом,
политическом, культурном
и социальном развитии
района.
Глава сельского поселения с. Новоивановское
Виктор Клюс напомнил,
что в поселении проживает
более двухсот представителей балкарского народа.
Среди них есть и те, кому
когда-то пришлось покинуть родные края, и их потомки, узнавшие о трагедии по рассказам близких.
- Но, независимо от возраста и места рождения, вы
смогли сохранить надежду
на возвращение и выстояли
в тяжелые для вас времена,

не утратив быт, культуру и
традиции, - сказал Виктор
Григорьевич.
К знаменательному дню
работники Дома культуры
подготовили насыщенную
концертную
программу.
Учащиеся читали стихи и
пели песни на балкарском
и русском языках, особую атмосферу создавали участницы вокальной
группы «Горянка», исполняя национальные песни
под шквал аплодисментов.
Грацию, покорность и
стать балкарских девушек
в «Девичьем танце» продемонстрировали участницы танцевальной группы
«Фолк Дэнс».

Приятным
подарком
для селян стало выступление Государственного
фольклорно-этнографического ансамбля танца
«Балкария».
Великолепные костюмы, отточенные
движения и зажигательная
музыка проникли в душу
каждого присутствовавше-

«Êóëüòóðà – ýòî ìû»
Наталья КОРЖАВИНА

Отступив от традиции официального празднования
Дня работников культуры, культработники
Майского района решили провести фестиваль
агитбригад «Культура – это мы» в форме
веселого капустника. Причем, все подготовили
сами виновники торжества, начиная с номеров
художественной самодеятельности, заканчивая
угощениями. Но обо всем по порядку.
Коллег у себя в гостях
принимали
работники
Дома культуры станицы
Котляревской. Малый зал
ДК стал в этот день настоящим центром культуры,
веселья и прекрасного настроения. Сельчане приложили все усилия, чтобы
на фестивальной поляне
друзья чувствовали себя
как дома - где тепло, уютно, а вокруг только близкие
люди.
Добрыми словами, почетными грамотами, цветами и аплодисментами
был отмечен в этот день
благородный труд работников культуры, внесших
значительный вклад в культурное развитие района.
Коллективы
культработников поздравила начальник отдела культуры
администрации Майского
района Ольга Бездудная.
Она от всей души пожелала
коллегам, несмотря ни на
что, всегда оставаться оп-

тимистами и людьми, чье
творчество и любовь зажигают миллионы сердец,
создают для них праздник,
открывают заветные двери
в мир прекрасного.
К служителям сцены,
работникам библиотечной
системы,
музыкальных
школ, музея, техническому
персоналу, словом, ко всему многочисленному коллективу культработников
района обратились представители местной власти.
Под громкие овации заместитель главы местной
администрации Майского
муниципального района
Ольга Полиенко вручила
Почетные грамоты Министерства культуры КБР
Ольге Бездудной и заведующей центральной библиотекой Ольге Коноваловой.
С теплыми словами поздравлений, пожеланиями
процветания и удовлетворения в труде к работникам
сферы культуры обратился

глава администрации городского поселения Майский Сергей Евдокимов.
Он отметил грамотами
за многолетний добросовестный труд и активное
участие в жизни района
депутата Парламента КБР
Павла Кармалико, Ольгу Коновалову, директора
Дома культуры «Родина»

Ирину Водогрецкую. Павел Кармалико и Ольга Коновалова удостоены также
благодарственных писем
местного отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
Их вручила руководитель
исполкома местного отделения Татьяна Гусева. Все
коллективы были награж-

дены почетными грамотами и ценными подарками
отдела культуры.
Активным
председателям профсоюзных комитетов домов культуры
и библиотек района были
вручены почетные грамоты и денежные премии
райкома профсоюза работников культуры, которые

го в зале.
После окончания концертной программы торжество продолжилось в
детском оздоровительном
лагере «Тополек», где виновников торжества ждали
накрытые столы с ароматными блюдами и много теплых слов.

вручила Л. Гавря.
Главы поселений - станиц Котляревской и Александровской - Сергей Люкин и Владимир Протасов,
поселка Октябрьского Нина Рабани, села Новоивановского - Виктор Клюс
поздравили
работников
сельских домов культуры и
вручили им грамоты и подарки.
Награждения чередовались с выступлениями
коллективов - озорными,
веселыми, ироничными,
как душа культработника.
Судя по разыгранному зрелищному представлению,
большая дружная семья артистов готовилась к своему
празднику основательно и
с удовольствием. Каждый
номер вызывал бурю эмоций.
Только культработники
способны печаль превращать в радость, грустные
лица озарять улыбками, в
сердцах и глазах зрителей
зажигать тёплые, весёлые
искорки.
Шквал аплодисментов,
увенчавший завершение
представления, как нельзя
лучше свидетельствовал,
- праздник удался. Солнечным настроением были
щедро одарены все присутствующие, а это самая
большая награда истинному таланту.

Áîðüáà ñ íàðêîìàíèåé – î÷åíü âàæíàÿ çàäà÷à
Начало на 1 стр.
Основными
проблемами,
порождающими недостатки наркологического
учета,
Виктория Геннадьевна назвала отсутствие постоянного
врача-нарколога,
ставку которого замещает
совместитель из Прохладненского района, и низкую
посещаемость кабинета.
Среди мер, необходимых
для реализации антинаркотической программы, Виктория Гриськова отметила
такие, как укомплектование
психо-наркологического кабинета квалифицированными
врачами,

активизация работы участковой
поликлинической
службы по выявлению семей высокого социального риска, взаимодействие
наркологической службы
с правоохранительными
органами, отделениями по
контролю за оборотом наркотиков, комиссией по делам несовершеннолетних
и учреждениями образования.
О ходе реализации муниципальной целевой программы
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Майском районе
на 2014-2015 годы» доло-

жила методист по воспитательной работе районного
Управления образования
Тамара Полуйко. В частности, она сказала, что в
первом квартале текущего
года школьники приняли
участие во Всероссийской
акции «Спорт против наркотиков», спортивных соревнованиях и творческих
конкурсах. Во всех образовательных учреждениях прошли тематические
родительские
собрания,
систематически проводятся рейды по территориям школ и прилегающих
участков с целью выявления фактов употребления
наркотических и других

психотропных
веществ,
алкогольных
напитков.
Также в образовательных
учреждениях на должном уровне организовано
информационно-пропагандистское обеспечение
профилактической
деятельности.
Начальник отдела культуры района Ольга Бездудная и ведущий специалист
отдела по молодежной политике и спорту Евгений
Урядов проинформировали о проведенных и запланированных культурных и
спортивных мероприятиях
в рамках реализации вышеуказанной программы.

В ходе заседания был
затронут вопрос о частых
случаях употребления подростками таблеток «Лирика», которые они беспрепятственно приобретают в
аптеках. Несмотря на «безобидное» название, эти таблетки вызывают привыкание. После прекращения
их приема человек чувствует себя подавленным,
у него отсутствует настроение, и, как следствие, - депрессия.
Члены комиссии приняли решение ходатайствовать в соответствующие
инстанции о запрещении
продажи данного препара-

та без рецепта врача.
Также остро стоит вопрос о выявлении и уничтожении очагов дикорастущей конопли.
Главы поселений отметили, что эта работа проводится, в городе и сельских
поселениях уничтожаются
очаги данного сорняка. Однако, важно, чтобы это делалось на ранних стадиях,
ведь чем больше растение
будет набирать силу, тем
сложнее будет с ним справиться.
Пресс-служба
местной администрации
Майского
муниципального района
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О бо всем

Ñæèãàÿ ñóõîñòîé – ãóáèøü ïðèðîäó,
ïîëó÷àåøü øòðàô

Уж сколько раз предупреждали, грозили штрафами
за сжигание сухой растительности, а население,
сельхозтоваропроизводители, индивидуальные
предприниматели по-прежнему жгут прошлогоднюю
листву, сухую траву. Лишь только пригреет весеннее
солнышко, начинают полыхать поляны, превращаясь
в черный пал, обочины дорог, сельхозугодия. Местная
администрация Майского муниципального района не
раз предупреждала, что в связи с многочисленными
фактами сжигания сухой растительности наносится
экологический вред не только атмосфере, но и
уничтожается плодородный слой почвы, нарушается
среда обитания птиц и животных.

Как пояснил начальник
отдела развития АПК и
МЗК местной администрации Майского муниципального района Александр
Полиенко, за нарушение
природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства предусмотрена административная
ответственность в соответствии со статьей 2-1.6.1
и частями 2, 8 статьи 7.20.
Кодекса
Кабардино-Балкарской Республики об
административных правонарушениях от 22 июля
2003г. № 66-РЗ. Принято
Постановление Правительства КБР от 10 марта 2011г.
№ 62-ПП «О мерах по противодействию выжигания
сухой растительности в Кабардино-Балкарской Республике».
Невыполнение или ненадлежащее выполнение
мер по предотвращению
выжигания сухой растительности влечет наложе-

Àïèôèòîïðîäóêöèÿ
ïîìîæåò ñîõðàíèòü çäîðîâüå

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Светлана МИХАЙЛОВА

Как сохранить свое здоровье?
Над этим мы задумываемся,
когда наш организм начинает
давать сбои. О том, как
заставить его вернуться
в рабочее состояние, шел
разговор на встрече с врачами
«Апицентра», которая прошла
в Доме культуры «Россия».
- Для того, чтобы клеточки хорошо работали, им нужны чистая
сырая вода, сбалансированное
питание и ферменты, - пояснила апиврач Людмила Оксюзова.
- Если организм получает воду,
сбалансированное питание и ферменты, то наша пища расщепляется до мельчайших фрагментов, и
они легко проходят сквозь клеточную мембрану внутрь клетки, питая ее. Если же мы не пьем воду,
едим неполноценную пищу, она
не может расщепиться и попасть
внутрь клетки, засоряя межклеточное пространство. А значит,

шлаки скапливаются, образуя кисты, полипы, опухоли, камни. Нарушаются и нервные связи между
клетками. Можно ли с этим бороться?
Как рассказала апиврач Лидия
Язвенко, разработана новая программа оздоровления и очищения
организма с помощью апифитопродукции. Программа прошла
соответствующую сертификацию
и получила государственный патент.
В этот же день состоялась ее
презентация под многообещающим названием «Возвращение
к себе». Был также представлен
широкий выбор апифитопродукции.
На встрече присутствовали не
только жители пенсионного возраста, но и медицинские работники. Присутствующие могли
оценить свое здоровье, заполнив
карту экспресс-оценки и проверить нынешнее состояние систем
и функций своего организма.

«Ïðîùàé,
íàø äðóã Áóêâàðü!»

ОБРАЗОВАНИЕ

«Школьные годы чудесные…»
- поется в одной песенке. И
действительно, только спустя
годы начинаешь понимать,
что ушедшее безвозвратно
школьное время было особым,
удивительным.
Перед началом весенних каникул в 1 «в» классе прогимназии
№ 13 состоялся необычный, единственный праздник, посвященный удивительной книге – букварю. А ведь мало кто знает, что
этому учебнику более 400 лет. Это
самая старая книга во всём мире.
Много лет учит она читать детей.
И нашим ребятишкам букварь помог открыть светлый путь в увлекательный мир знаний.
Классный руководитель Ирина Пимениди совместно с преподавателями пения и музыки
организовали для мальчишек и
девчонок веселое, незабываемое
мероприятие. В отгадывании загадок, различных конкурсах и головоломках наши первоклассники участвовали с удовольствием.
А сколько задорных песен, стихотворений, сценок и зажигательных танцев было исполнено для
родителей, сидящих в зале. Дети
постарались на славу.
Заведующая школьной библиотекой Фатима Наужокова предложила ребятам посещать библиотеку, чтобы они могли узнать что-то
новое из книг, которые хранятся в
школьных фондах. Именно они,
по словам хозяйки книжного царства, раскроют много интересно-
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го о нашей планете, научат быть
добрыми и ответственными.
- Ребята, вот вы и закончили
первую школьную книгу – букварь, - обратилась к первоклассникам директор прогимназии
Нина Прокоданова. - Совсем недавно вы переступили порог школы и стали учениками. А сейчас
уже умеете читать и писать. И
все это благодаря умному, интересному, занимательному букварю. Страницы этой мудрой книги
учили вас быть дружными, воспитанными учениками, умеющими
выполнять школьные правила.
Дорогие ребята, я поздравляю
вас с первой школьной победой –
окончанием работы над букварём
и желаю успехов в учёбе.
- Сегодня вы прощаетесь с
букварём, но его буквы останутся
в каждой книге, на каждой странице, в ваших тетрадях, письмах
и открытках, - поздравила первоклашек председатель родительского комитета Юлия Абаканова.
- Я поздравляю вас, дети, с завершением первого и очень важного
этапа начального образования.
Желаю вам дальнейших успехов.
В заключение Ирина Пимениди вручила каждому ученику
грамоту за успешное изучение
первой школьной книги и сладкие
призы.
Закончилась первая ступенька
обучения для наших детей. Но
впереди у них большой путь по
стране знаний.
Родители учащихся 1 «в» класса

ние
административного
штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц
- от 1000 до 2000 рублей,
на юридических лиц – до
10000 рублей. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима подлежат
административным штрафам в двойном размере: на
граждан 1000-2000 рублей,
на должностных лиц - 2000
до 4000 рублей, на юридических лиц – до двадцати
тысяч рублей.
Если предприниматель
или юридическое лицо, жители выжигают сухую растительность в нарушение
установленных нормативных правовых актов КБР,
административный штраф
может составить на граждан – 1000-2000 рублей, на
должностных лиц - от 5000
до 10000 рублей, на юридических лиц – до 50000 рублей.

СПОРТ

При особом противопожарном режиме эти штрафы увеличиваются вдвое.
Если же во время сжигания будут уничтожены
древесно-кустарниковая и
иная растительность, объекты животного мира, то
штрафные санкции будут
еще больше: граждане –
пять-десять тысяч рублей,
должностные лица - от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, юридические лица – до двухсот
тысяч рублей.
- Александр Федорович,
а какие штрафные санкции
для тех, кто разжигает костры на территории населенных пунктов?
- Прежде всего, санкции
налагаются по статье 7.20.
Кодекса КБР об административных правонарушениях. Разжигание костров
на территории населенных
пунктов, вне полосы отвода автомобильных дорог, устройство огородов

и изгородей на газонах и в
скверах влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере
до одной тысячи рублей, на
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч
рублей, на юридических
лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Напомню, что самовольный сброс мусора в
неустановленных местах,
его сжигание влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от
пятисот рублей до полутора
тысяч рублей, на должностных лиц - от одной тысячи
до двух тысяч рублей, на
юридических лиц - от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей.
Так что, соблюдая санитарные нормы и правила, мы сохраним не только
природу, но и собственные
средства.

Â çà÷åò ñïàðòàêèàäû øêîëüíèêîâ

В течение трех дней проходили
соревнования по баскетболу
в зачет спартакиады
школьников Майского
района. Они проводились
в подгруппах по круговой
системе.
В стыковых играх, как у юношей так и у девушек, встречи

были напряженными и упорными. Особенно интересно проходили спортивные баталии
между командами лицея № 7 им.
Ш.Козуб и средней школы № 3.
В упорной борьбе, с разницей
всего в одно очко, среди юношей
первое место заняла команда
лицеистов преподавателя физво-

спитания В. Плешакова. У девушек победителями стали гимназистки, с которыми занимается
преподаватель физической культуры В.Кособоков.
Победители и призеры соревнований награждены дипломами
и грамотами.

Ïåðâåíñòâî ïî äçþäî

В спортивном зале дзюдо
Нальчикского спорткомплекса
«Спартак» прошло открытое
первенство городского округа
Нальчик по дзюдо среди
старших юношей в поддержку
зимних Паралимпийских игр
в Сочи.
В нем приняли участие около
120 дзюдоистов Кабардино-Бал-

карии, в том числе десять обучающихся Майской детско-юношеской спортивной школы.
В весовой категории до 46
килограммов Темиркан Дышоков занял второе место. Азрет
Боллуев (до 55 кг) и Наим Кибаров (до 50 кг) стали бронзовыми
призерами.
Вейсал Биналиев и Владислав

Шаландин пробились в финальную часть, но уступили в малом
финале и заняли пятые места в
своих весовых категориях. Радость победы своих подопечных
разделил их тренер-преподаватель Ализаде Бунятов.
Е. Карагезова,
заместитель директора
ДЮСШ

Ñòàíè÷íèêîâ îáó÷àëè
ïðàâèëàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
СЛУЖБА «01»

Рина Александрова

В станице Александровской на
базе средней школы № 9 и НШДС
№ 12 «Теремок» прошла пожарная
профилактическая отработка.
Организаторами выступили личный
состав ПЧ-6 совместно с сотрудниками
отдела надзорной деятельности МЧС КБР
по Майскому району.
Кроме традиционных тематических бесед
в программу профилактических мероприятий
вошли оригинальные спортивные игры, викторины и конкурсы. Для ребят был организован
показ видеороликов о вреде пожаров и правилах поведения в экстренных ситуациях. В это
же время пожарные ПЧ-6 провели подворовой
обход жилого сектора для обучения населения мерам безопасности.
Также были подведены итоги конкурсов на лучшие тематические рисунки, поделки и сочинения. Победителям вручили грамоты и призы, предоставленные администрациями Майского муниципального района,
сельского поселения ст. Александровская и ООО «Агрофирма Александровская».
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой
Майского
района в связи с публикацией в
газете «Кабардино-Балкарская
правда» статьи «Ю.А. Коков
проинспектировал школы с.
Псыгансу» совместно со специалистом ТОУ Роспотребнадзора в г. Прохладном проводится
проверка здравоохранения и
социальной защиты несовершеннолетних, в том числе в
части полноты оказываемых
медицинских услуг, питания
несовершеннолетних в пунктах
общественного питания, расположенных в образовательных
учреждениях.
Проверкой выявлены многочисленные нарушения требований Федеральных законов «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», «Об
образовании в Российской Федерации», выразившиеся в ненадлежащей организации питания
учащихся. В МОУ СОШ № 14

Ïðîâåðåíà îðãàíèçàöèÿ
ïèòàíèÿ â øêîëàõ ãîðîäà

на пищеблоке использовалась
эмалированная посуда с отбитой
эмалью, столовая посуда со сколами, в пищеблоке МОУ «Гимназия № 1 г. Майского» - продовольственные товары (крупы) без
бирок с обозначением даты выработки и срока реализации, на
складе допущено хранение пшена, срок реализации которого истек 28.02.2014, в отдельном здании пищеблока, столовой МОУ
«СОШ № 5 г. Майского» потолок
помещения, стены, стеновые панели, оконные откосы, тканевые
занавеси покрыты плесенью, в
помещении при пищеблоке и
столовом зале МОУ «СОШ №3 г.
Майского» потолок помещения,
стены покрыты плесенью.
Руководителям школ № 5, 2, 3,
14, гимназии № 1, прогимназии
№13 внесены представления об
устранении нарушений закона,
руководителям школ № 3, 5 объявлены предостережения о недо-

пустимости подобных нарушений впредь.
Кроме того, постановлениями
прокурора в отношении заведующей столовой гимназии №1
возбуждено административное
производство по ст. 6.6 КоАП
РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к
организации питания населения
в специально оборудованных
местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их
хранении; в отношении директоров школ № 5 и 3 возбуждены
административные производства
по ст. 6.4 КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации
общественных помещений. Материалы направлены в ТОУ Роспотребнадзора и находятся на
стадии рассмотрения.
И. Багова,
помощник прокурора района

