
Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ:

2 0 1 0

ÑÐÅÄÀ
8 ÄÅÊÀÁÐß

Общественно-политическая                        газета  Майского муниципального района

¹ 173-174 (11393-11394)

Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович

l КБР: события, факты

Ñåìåííîé  èíñ ïåêöèè  -  45  ëå ò

l Тема для разговора

l В муниципальном
    районе

подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосред-
ственно в редакции) - 130 руб.

Продолжается
подписка

на районную
газету

на I полугодие
2011 года

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях    связи
и у почтальонов (с доставкой на
дом) – 192 рубля

альтернативная подписка для
проживающих в домах: ул. Ле-
нина, 25, Энгельса, 55, 57, 59,
63, 65, - 150 руб.
Подписку проводит Светлана
Денхвановна Ли, тел. 21-3-47.

l Твои люди, район
Наверное, нет такого человека, ко-

торому хоть однажды не приходилось
испытывать состояние собственной
беспомощности и ощущение страха
за здоровье или жизнь родного чело-
века. Набирая спасительное «03», на-
чинаешь ждать не просто бригаду
скорой помощи, а чуда, которое об-
легчит страдание и боль близкому. И
когда, открывая двери, слышишь сдер-
жанное: «Здравствуйте, где боль-
ной?», появляется надежда на благо-
получный исход.
Как говорится, у страха глаза вели-

ки, и зачастую мы поддаемся нео-
правданной панике. Но многие из вы-
зовов, действительно, экстренные,
требующие высокой компетентности
медицинского сотрудника. Фельдшер
не имеет права на эмоции, он должен
быстро и точно поставить диагноз,
выбрать наиболее рациональный ва-
риант оказания помощи.
Вот уже десять лет в отделении

«Скорой помощи» Майского района
работает фельдшером коренной май-
чанин Геннадий Нам. Окончив сред-
нюю школу № 3, юноша поступил в
медицинское училище на факультет
«Лечебное дело». После службы в
рядах Вооруженных сил, пять лет ра-
ботал  в «Скорой помощи» города
Прохладного. Там молодому специ-
алисту помогли обрести практичес-
кие знания и навык работы с пациен-
тами. Но даже теперь, став фельдше-
ром высшей категории, Геннадий по-
стоянно совершенствуется, ведь фель-
дшер должен быть и акушером, и пе-
диатром, и хирургом в одном лице.

  - Труд на скорой помощи очень
ответственен и сложен, - говорит Ген-
надий Геннадьевич. - Бывает, что в те-
чение смены вызовы идут один за
другим. Но когда помощь, оказанная
твоими руками, действует и челове-
ку на твоих глазах становится легче,
испытываешь такое приятное чувство
удовлетворения и радости, которое
нельзя сравнить ни с чем.

Как рассказал инспектор
ОУФМС России по КБР в Майс-
ком районе Руслан Сокуров, в
ФСБ города Прохладного посту-
пила информация, что в кварти-
ре одного из многоэтажных до-
мов нашего города проживают
иностранные граждане. По это-
му факту сотрудниками отделе-
ния и миграционной службы в
Майском районе была проведе-
на совместная проверка.
Приехав по указанному адре-

су, было установлено, что в дан-
ной квартире проживают шесть
человек из Социалистической
Республики Вьетнам. Они осу-
ществляют трудовую деятель-
ность без разрешения на рабо-
ту и, кроме того, не состоят на
миграционном учете по месту
пребывания.
Для выяснения обстоя-
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Когда речь заходит о гастарбайтерах, представляется большой
город, где приезжие иностранцы без регистрации проживают в
маленьких квартирках по несколько человек и работают за
копейки. Но кто бы мог подумать, что эти самые гастарбайтеры
приедут «зарабатывать» к нам, в небольшой провинциальный
городок, где и своим-то работы не хватает.

тельств их привезли в отделение
миграционной службы. В ожи-
дании переводчицы и установ-
ления личностей горе-работни-
ки сидели в коридоре и ожидали
окончания процедуры. Но, как
ни странно, на лицах не было ни
страха, ни волнения, а лишь не-
доумение и твердая вера, что их
скоро отпустят. В ходе беседы,
ничего вразумительного выяс-
нить не удалось. На эмигрантов
был составлен административ-
ный протокол. Собранные ма-
териалы направлены в суд горо-
да Майского. По решению суда
нарушители были привлечены
к административной ответствен-
ности и оштрафованы на об-
щую сумму  12 тысяч рублей.
Двое из них будут депортирова-
ны.
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В минувшую субботу 32 вос-
питанника кадетской школы-ин-
терната села Октябрьского по-
лучили свое первое военное
звание.
На торжественной церемо-

нии в присутствии гостей, педа-
гогов, родных и товарищей вмиг
повзрослевшие мальчишки
приняли присягу.  Кадеты гордо
клялись воспитывать в себе луч-
шие качества, верно и самоот-
верженно служить Отечеству.
Поздравить ребят приехали

начальник отделения воспита-
тельной работы пограничного
управления ФСБ России по КБР
подполковник Ринат Ахмедшин
и представитель МЧС КБР пол-
ковник  Борис Романенко.
Кадеты, победители различ-

ных республиканских и район-
ных соревнований,  в этот  зна-
менательный день были удосто-
ены грамот, а родителям луч-
ших учеников вручены  благо-
дарственные письма.
В праздничном концерте

приняли участие виновники
торжества,  пограничники По-
грануправления г. Нальчика и
ребята детской школы искусств
города Майского.

Æèçíü ïî óñòàâó
íà÷èíàåòñÿ
ñ ïðèñÿãè

Во всех отделениях общества
инвалидов  Майского района
прошли отчетные собрания.
Они были приуроченные к под-
готовке и проведению район-
ной конференции. Председа-
тель общества Любовь Гущина
подвела итоги работы за отчет-
ный период. Затем были избра-
ны делегаты.
К празднованию Междуна-

родного дня инвалидов 150 че-
ловек -  инвалиды первой груп-
пы и члены общества, прошед-
шие курс лечения в стациона-
ре, - получили материальную
помощь в размере одной тыся-
чи рублей. Каждый юбиляр 2011
года стал обладателем  подпис-
ки на  Всероссийскую  газету
общества инвалидов «Надеж-
да», а семьи, где оба супруга
инвалиды, – на газету «Майские
новости».
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 «Демографическая ситуа-
ция в Кабардино-Балкарии за
минувшие пять лет значительно
улучшилась.  Сегодня в респуб-
лике  совсем другая ситуация,
чем была в 2005-ом  -  снизи-
лись показатели смертности,
особенно младенческой, увели-
чилась рождаемость», - отметил
сегодня  на заседании Совета
при Президенте  КБР по реали-
зации приоритетных нацио-
нальных проектов и демографи-
ческой политике глава  респуб-
лики Арсен Каноков.
Он подчеркнул, что ряд по-

зитивных изменений в социаль-
ной сфере стал возможен, преж-
де всего,  благодаря реализации
приоритетных нацпроектов. Со-
циальный приоритет сохранит-
ся и на будущий год. В частно-
сти, на модернизацию здравоох-
ранения  планируются  расходы
в объеме 4,2 млрд. рублей, бо-
лее 1миллиарда из них пойдет на
улучшение материально-техни-
ческой базы  лечебных учреж-
дений. «На решение проблем
здравоохранения будем привле-
кать  федеральные и республи-
канские деньги, если понадо-
бится, и внебюджетные сред-
ства, но  в этой сфере в буду-
щем году  необходимо навести
полный порядок. И здания отре-
монтировать, и новое оборудо-
вание  приобрести, и с кадрами
поработать.  Тех, кто не справ-
ляется со своими обязанностя-
ми, кто засиделся на одном ме-
сте и не видит нужды в переме-
нах, я даже фамилий их знать не
хочу, -  меняйте!», - сказал Ар-
сен Каноков, обращаясь к ми-
нистру здравоохранения и гла-
вам райадминистраций.
О  ходе реализации респуб-

ликанской целевой программы
по улучшению демографичес-
кой ситуации, рассчитанной до
2015 года, рассказал министр
здравоохранения Вадим Бицуев.
За последние  5 лет  рождае-
мость увеличилась на 36%  (тем-
пы роста  рождаемости превы-
шают  средние  российские в 1,7
раза). На 6,9% уменьшилась об-
щая смертность (в1,5 раза ниже,
чем в РФ). Естественный при-
рост населения увеличился в 42
раза (2009 г. КБР +4,2; РФ -1,8).
Удалось переломить ситуацию
с младенческой смертностью и
снизить показатель на 1000 ро-
дившихся живыми практически
в 2,3 раза, то есть с 14,5 в 2005
году до 6,4 в 2009-ом. (РФ -8,2).
Продолжительность жизни насе-
ления в 2009 составила 72,5 года,
в том числе у мужчин – 67,5 лет,
у женщин – 77,3 против 69,3, 63,3
и 75,4 соответственно в 2005 г.
Улучшение показателей

службы материнства и детства
отмечается и в текущем году.

Ìíîãîäåòíûå
ñåìüè â ÊÁÐ
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10 декабря отмечается Меж-
дународный день прав челове-
ка. В Майском муниципальном
районе эту работу ведет Нина
Михайловна  Миронова - пред-
ставитель Уполномоченного по
правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике.

- Свою деятельность я осуще-
ствляю на общественных нача-
лах, - рассказывает она. - В тече-
ние года с различными вопро-
сами к нам обратилось 20 чело-
век. Прием граждан ведется каж-
дый второй вторник месяца. В
основном работа носит разъяс-
нительный характер, так как
граждане зачастую плохо  зна-
комы с  действующим законо-
дательством по правам челове-
ка и порядком обжалования сво-
их обращений. В мае этого года
в рамках благотворительной ак-
ции, посвященной Междуна-
родному дню защиты детей, со-
трудники аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в
КБР проводили прием молодых
семей. Мы стараемся помочь
каждому обратившемуся.

Валентина Панова

Наталья КОРЖАВИНА
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Собственник кварти-
ры, где проживали иност-
ранные граждане, также
привлечен к администра-
тивной ответственности и
оштрафован. Разумеется,
штрафы – не самоцель
при проведении сотруд-
никами миграционной
службы как плановых, так
и внеплановых проверок.
Речь идет, прежде всего, о
контроле над соблюдени-
ем действующего законо-
дательства. Более того, ад-
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ñåìüè â ÊÁÐ

ïîääåðæèâàþò
äîïîëíèòåëüíî
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Показатель младенчес-
кой смертности на 1000
родившихся по итогам 9
месяцев 2010 снизился на
8% и составил 6,1.  Роди-
лось 9284 ребенка, что на
3% больше, чем за анало-
гичный период 2009 года.
На улучшении демог-

рафии сказались и меры
социальной поддержки
многодетных семей. Как
отметил министр труда и
социального развития
Альберт Тюбеев, соглас-
но действующему феде-
ральному и республикан-
скому законодательству
семьям, воспитывающим
несовершеннолетних де-
тей, предоставляется  13
видов единовременных и
ежемесячных пособий.  С
1 января 2009 года все
виды госпособий, предус-
мотренных республикан-
ским законодательством,
индексируются. Помимо
госсубсидий,  многодет-
ные, малообеспеченные
семьи имеют право на
первоочередной прием и
льготную родительскую
оплату за содержание в
детских дошкольных уч-
реждениях  детей, бесплат-
ный проезд на внутриго-
родском транспорте, а
также автобусах приго-
родных и внутрирайон-
ных линий для школьни-
ков и учащихся профес-
сиональных учебных заве-
дений, предоставление
бесплатных путевок в дет-
ские оздоровительные ла-
геря и санатории.
Наряду с федеральными
мерами соцподдержки
многодетных семей, в Ка-
бардино-Балкарии уста-
новлены  дополнитель-
ные.  В частности, награж-
дение матерей, родивших
и достойно воспитавших  5
и более детей, среди кото-
рых  один и более несо-
вершеннолетний ребе-
нок, медалью «Материн-
ская слава», выплата   им
единовременного вознаг-
раждения в 10 тысяч руб-
лей на каждого ребенка,  и
микроавтобуса «Газель»
-  семьям, где 10 и более
детей.
В КБР учрежден и сво-

еобразный «региональ-
ный материнский капи-
тал» - при рождении 5-го
и последующего ребенка
семья может получить
адресную  социальную
помощь в размере 250
тысяч рублей на строи-
тельство или приобрете-
ние жилья. За 2009 и 2010
годы такая выплата назна-
чена 21  семье, на что из
республиканского бюдже-
та выделено 5 млн. 250
тыс. рублей. В Республи-
канском регистре граждан
РФ, постоянно прожива-
ющих в КБР, имеющих
право на получение такой
адресной помощи, в на-
стоящее время состоит
372 семьи.
Альберт Тюбеев также

отметил, что в текущем
году отдыхом и оздоров-
лением было охвачено
около 60 тысяч детей,
нуждающихся в особой
заботе государства. «На
эти цели было выделено
183 млн. рублей, и Кабар-
дино-Балкария – один из
субъектов, превысивших
плановые расходы
средств на оздоровление
детей», - подчеркнул ми-
нистр.

  Марина Хапова,
пресс-служба
Президента и

Правительства КБР

- Владимир Иванович,
каковы основные источ-
ники формирования мес-
тного бюджета?

- Бюджет станицы не
является самодостаточ-
ным. Он глубоко дотаци-
онный, поэтому главное
преимущество Федераль-
ного закона № 131 « О ме-
стном самоуправлении»
в том, что  органам влас-
ти позволено самим опре-
делять и решать, что важ-
нее для населенного пун-
кта, а что не может быть
реализовано. Структура
бюджета такова: 48 про-
центов – собственные до-
ходы и 52 процента- дота-
ции. К собственным дохо-
дам относятся: налог на
доход с физических лиц
(10%), земельный налог с
физических лиц (8 %) и
доходы от сдачи земли в
аренду (30%). Поэтому,
как только не уплачивает-
ся какой-либо налог, это
сразу отражается на со-
стоянии дел в станице.
Но сейчас мы не мо-

жем собирать налоги на
землю  и с физических
лиц, это право отдано на-
логовой инспекции. Несо-
вершенная налоговая
база приводит к  низким
налоговым сборам. Мы
помогаем в решении это-
го вопроса, выявляя и ус-
траняя допущенные не-
точности, разносим нало-
говые требования, хотя не
должны этого делать. Но
штат нашей администра-
ции невелик, поэтому она
не может полноценно ра-
ботать в этом направле-
нии.

- Какие вопросы стоят
на повестке дня?

- Среди самых злобод-
невных  -  тарифы на воду,
уличное освещение и до-
роги. К великому сожале-
нию, у нас в штате нет
даже своих электриков.
Когда-то в станице  была
бригада, а теперь, чтобы
просто поменять лампоч-
ки на столбах, нужно зак-
лючить соответствующий
договор. Мы вынуждены
ставить на центральной
улице таймер, который в

l Власть на местах

Задачей станичной администрации
является не только решение
проблем по мере их поступления,
но и предотвращение. Все
фрагменты сельской
действительности неизменно
являются важнейшими элементами
одного механизма, именуемого
местной властью. Более 11 лет
Владимир Радченко является главой
станицы Александровской. Идут
последние недели уходящего 2010
года. Каким он был для
администрации поселения -
интервью нашего корреспондента
Карины АВАНЕСОВОЙ.

определенное время
включается и отключает-
ся. Этот вопрос остается
открытым и на следую-
щий год, так как, прежде
всего, нужно провести
ревизию  электрохозяй-
ства.  Проблему пытаем-
ся решить, работаем над
ней не первый год, и сдви-
ги есть, хотя и неболь-
шие…
В ведение станицы пе-

редано 26 километров до-
рог, на их ремонт требу-
ется около пяти милли-
онов рублей. А местный
годовой бюджет составля-
ет четыре миллиона. Сле-
довательно, так просто
взять и отремонтировать
дороги мы сразу не мо-
жем.
Каждый раз, когда про-

исходит неисполнение
бюджета, мы вынуждены
его секвестрировать (со-
кращать доходную часть),
попутно и расходную
часть. Так что, по объек-
тивным условиям эффек-
тивно работать мы не мо-
жем. Наш бюджет не пред-
полагает бурного роста,
но при необходимости
будем реагировать на са-
мые острые проблемы.

- Владимир Иванович,
удается ли помочь жите-
лям в решении вопросов
по благоустройству посе-
ления?

- В этом году не уда-
лось выполнить заплани-
рованный объем работ.
Бюджет был сверстан та-
ким образом, что на бла-
гоустройство станицы
Александровской выделе-
ны совсем небольшие
деньги. Эти средства нам
пришлось перенаправить
на содержание сторожей
водоканала. Ведь высокий
тариф на воду остается
главным наболевшим
вопросом  нашей стани-
цы. В прошлом году он
составлял около 42 руб-
лей, а это в разы превы-
шает критерии доступно-
сти. Для того, чтобы сни-
зить его, пришлось пере-
писать договор аренды,
взять под свое крыло во-
дозабор и сторожей. На

выплату зарплаты сторо-
жам у нас затрачено  400
тысяч рублей. Принятые
меры позволили снизить
тариф до 25 рублей 52 ко-
пеек. В итоге, остальные
вопросы по благоустрой-
ству были не выполнены.
Удалось лишь поддержать
«социалку», отремонти-
ровать центральную доро-
гу, дважды очистить клад-
бище, восстановить осве-
щение на центральной
улице, очистить свалку.

- А как функционирует
коммунальная служба?

- ООО «ЖКХ «Алек-
сандровское» работает
около двух лет. Создава-
лось оно практически на
пустом месте. Устав пред-
приятия предписывает
исполнение  любых работ,
но ЖКХ  не имеет даже
собственной базы.  Для
решения  вопросов при-
ходится нанимать сторон-
нюю рабочую силу. А это
мало привлекательно для
жителей станицы, так как
требует больших затрат.
Изначально предприятие
было создано исключи-
тельно для обеспечения
жителей водой. Штат по
содержанию водоканала
минимален, нет даже ра-
бочих. Наш водозабор на-
ходится в семи километ-
рах от станицы, из-за это-
го приходится содержать
бригаду сторожей.

 В свое время, при ре-
шении вопроса о ремон-
те водозабора, я просил
разместить его на терри-
тории станицы. У нас есть
три скважины, их нужно
было только добурить. Но
в моей просьбе было от-
казано. Решили просто
использовать те скважи-
ны, которые были сдела-
ны еще в 80-е годы. В ре-
зультате у нас уходят боль-
шие деньги на содержа-
ние всего водоканала, на
доставку воды по терри-
тории жилой зоны. Семи-
километровые асбестово-
цементные  трубы прора-
стают корнями, а когда
происходят аварии, обна-
руживается, что техноло-
гия нарушена – трубы за-

ложены на глубине 80 сан-
тиметров . Во время
обильных дождей это при-
водит к их просадке. А
если, не дай Бог, сверху
пройдет какая-нибудь тех-
ника, то они просто лома-
ются.
В этом году для расши-

рения системы водоснаб-
жения было запланирова-
но пять миллионов руб-
лей. Но мы не смогли най-
ти проектно-сметную тех-
ническую документацию
того водопровода, кото-
рый строился в 80-х годах.
Обратились в Правитель-
ство КБР с просьбой вы-
делить из этих денег около
полутора миллиона на из-
готовление соответствую-
щих документов. К концу
декабря они будут готовы.
На завершение строитель-
ства необходимо около 56
млн. рублей. С началом
финансирования проекта
в первую очередь будет
переделан водовод от се-
ления Азрек до станицы
Александровской труба-
ми лучшего качества  с
закладкой их на нужной
глубине.
Мы не имеем права

дотировать водоснабжаю-
щую  организацию , они
должны выживать за счет
самоокупаемости. Поэто-
му все затраты, связанные
с доставкой воды, должны
быть возмещены за счет
тарифов. Эти обстоятель-
ства вызывают рост тари-
фа на воду.
Блокировать водопро-

вод в виду его нерента-
бельности – это путь в
никуда, поэтому этого мы
делать не будем. Реально
снизить тарифы на воду
может только увеличение
количества абонентов, а
это произойдет лишь тог-
да, когда на всей террито-
рии станицы будет вода,
сейчас же она покрывает
лишь 40 процентов.

- Зима всерьез заявила
о своем приближении в
центральной России. Го-
това ли встретить холода
станица Александровс-
кая?

- Все зависит только от
жителей. У нас не городс-
кое поселение, у каждого
дома  есть собственная
система  отопления, со
своим маленьким авто-
номным котлом. Как пра-
вило, александровцы от-
носятся к этому очень от-
ветственно, но бывают и
исключения. Год назад у
одной социально не защи-
щенной семьи обвалилась
котельная. Им были вы-
нуждены отключить газ и
отопление. Администра-
ция нашла семье спонсо-
ра, подрядчика, и все не-
обходимые работы были
выполнены в течение 10
дней.

С приближением холо-
дов встает вопрос о людях,
которые не в состоянии
содержать себя. Они начи-
нают греться, как могут.
Разбирают деревянные
полы, сжигают их прямо
в доме и в итоге задыха-
ются или же горят.
Я не раз поднимал воп-

рос о создании специаль-
ных пунктов обогрева для
людей без определенного
места жительства. И в ин-
фекционном отделении
районной больницы впол-
не могла бы быть предос-
тавлена специальная пала-
та для таких людей. Мы бы
не дали бедолагам замер-
знуть.

- Животноводство -
традиционное деревенс-
кое занятие. Скажите,
развиваются в станице
личные подворья?

- Около тысячи рабочих
рук в Александровке не
занято. Многие станични-
ки поехали в поисках за-
работка в Москву, Санкт-
Петербург. А те, кто вер-
нулся, занимаются теперь
подсобным  хозяйством,
потому, что по-другому
выжить просто невоз-
можно.  Так или иначе, мы
вынуждены заниматься
личным подворьем. Неко-
торые активно использу-
ют сельскохозяйственный
кредит, причем, неоднок-
ратно.

- Часто ли Вам прихо-
дится решать спорные
вопросы между одно-
сельчанами?

- Например, в конце 20
века депутаты имели пра-
во производить дележ
имущества при разводе
супругов. Менялось вре-
мя, а вместе с ним и зако-
нодательство, и эта функ-
ция ушла  от сельского
Совета, но станичники,
по-прежнему приходят со
своими проблемами к
нам. Мы  выезжаем на
место конфликта, прини-
маем решения по обстоя-
тельствам, если нужно,
привлекаем милицию или
обращаемся в суд. В боль-
шинстве случаев конф-
ликты  удается решить
мирным путем.
У многих людей сложи-

лось неправильно мнение
о сельской администра-
ции. Они думают, что если
на ее крыше не «дымится
труба», то там абсолютно
ничего не происходит.
Это не так. Утром, по до-
роге на работу, я не знаю,
чем мне предстоит занять-
ся через несколько минут?
Это могут быть и преж-
девременные роды, и ка-
кой-нибудь нежелатель-
ный преступный элемент
из соседних сел. Но это
моя работа , а  я стрем-
люсь любую работу делать
хорошо.

Ãàñòàðáàéòåðîâ
ïîòÿíóëî íà Êàâêàç

министративный штраф в
отношении нарушителей
- это не только наказание,
но и эффективная мера
профилактики.
Казалось бы, штрафы

уплачены и во избежание
дополнительных неприят-
ностей иностранцам мож-
но было паковать немно-
гочисленные вещи и от-
правляться домой. Но не
тут-то было - нелегалы ос-
тались в городе. Спустя
две недели сотрудники
миграционной службы в
Майском районе совмес-

тно с сотрудниками отде-
ла миграционного конт-
роля УФМС России по
КБР провели проверку
повторно. Было установ-
лено, что трое иностран-
цев продолжают прожи-
вать в этой же квартире.
На них были повторно со-
ставлены административ-
ные протоколы. По реше-
нию суда они оштрафова-
ны и помещены в центр
временного содержания с
последующей высылкой
на родину.

К сведению населения!
В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Рес-

публики «Об ограничении времени розничной прода-
жи алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта более 15 процентов объема готовой продукции»
от 29.10.2010 г.:

1. Юридическим лицам, имеющим лицензию на осу-
ществление розничной продажи алкогольной продук-
ции, запрещается осуществлять в Кабардино-Балкарс-
кой Республике розничную продажу алкогольной про-
дукции с содержанием этилового спирта более 15 про-
центов объема готовой продукции с 22.00 часов до 10.00
часов следующего дня, за исключением случаев, пре-
дусмотренных частью 2 настоящей статьи.

2. В объектах организаций общественного питания и
магазинах беспошлинной торговли розничная продажа
алкогольной продукции с содержанием этилового спир-
та более 15 процентов объема готовой продукции осу-
ществляется в соответствии с режимом их работы.

«ß ñòðåìëþñü ëþáóþ
ðàáîòó äåëàòü õîðîøî»



8 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 173-174 (11393-11394) 3

l Судьбы людские

Журналист – профес-
сия уникальная. Отправ-
ляясь утром  на работу, не
можешь предсказать, ка-
кие встречи готовит но-
вый день, и куда заведет
дорога в поиске «горячей
новости». В один из таких
рядовых дней я попала в
самый отдаленный насе-
ленный пункт Майского
района – хутор Курский.
Здесь, в рамках районно-
го конкурса на «Лучший
Дом культуры», проходи-
ло показательное мероп-
риятие, посвященное
Дню матери. Около кро-
шечного побеленного
здания, с зазывающей  вы-
веской «Новокурский
Дом культуры», ожидая
праздника, собрались ме-
стные жители. Навстречу
вышла женщина с откры-
той, приветливой улыб-
кой.

– Зухра Таирова - но-
вый директор Дома куль-
туры, - смущенно пред-
ставилась она.
В тот день нам погово-

рить практически не уда-
лось, потому что дирек-
тор участвовала чуть ли
не во всех номерах худо-
жественной самодеятель-
ности, но и пяти минут
хватило понять, что жизнь
этой скромной женщины
заслуживает отдельного
рассказа.
Родилась Зухра в Казах-

стане, куда в числе сотен
других балкарских семей,
были высланы и ее роди-
тели. На Родину предков,
в Нальчик, девочка попа-
ла в возрасте девяти лет. С
самого раннего детства ей
были присущи любозна-
тельность, оптимизм и
неисчерпаемая жизнен-
ная энергия. Зухра успе-
вала  не только хорошо
учиться, но и с удоволь-
ствием посещала всевоз-
можные кружки Дома пи-
онеров, занималась в те-
атре юного зрителя.  В
старших классах вела ак-
тивную общественную
деятельность, возглавляла
комсомольскую  органи-
зацию. Получив аттестат
зрелости, попыталась ис-
полнить давнюю мечту –
стать журналистом, но

На прошлой неделе со-
стоялась конференция
Майского районного об-
щества охотников и рыбо-
ловов. На повестке дня
было семь вопросов, ка-
сающихся работы  этой
организации, в том числе
выборы председателя и
нового состава правле-
ния.
В совещании приняли

участие представители
Департамента по охране,
контролю и регулирова-
нию  использования
объектов животного
мира, водных биологичес-
ких ресурсов и среды их
обитания Министерства
сельского хозяйства  и
продовольствия КБР, со-
трудники администрации
Майского муниципально-
го района, казачьи атама-
ны и представители об-
ществ охотников и рыбо-
ловов городов Нальчика и
Прохладного.
Председатель правле-

Прокуратурой Майс-
кого района  проведена
проверка соблюдения об-
разовательными учреж-
дениями требований зако-
нодательства об образо-
вании.
В ходе проверки уста-

новлено, что пунктом 4.8.
Устава муниципального
общеобразовательного
учреждения «Прогимна-
зия №13 г.п. Майский»,
принятого общим собра-
нием трудового коллекти-
ва  учреждения от
29.01.2010 протоколом №2
и утвержденного поста-
новлением главы местной
администрации Майского
муниципального района
№79 от 25.02.2010 (далее -
Устава) установлены ос-
новные обязанности уча-
стника образовательного
процесса - обучающего-
ся, согласно которым пос-
ледний обязан, в том чис-
ле: «участвовать в работах
по поддержанию порядка
в Учреждении».
Данное положение Ус-

тава  противоречит дей-
ствующему законодатель-
ству.
Так, согласно ч. 14 ст.

50 Закона Российской Фе-
дерации №3266-1 от
10.07.1992 «Об образова-
нии», привлечение обуча-
ющихся, воспитанников
гражданских образова-
тельных учреждений без
согласия обучающихся,
воспитанников и их роди-
телей (законных предста-
вителей) к труду, не пре-
дусмотренному образо-
вательной программой,
запрещается.
В дополнение указан-

ного требования законо-
дательства Трудовой ко-
декс РФ поясняет (ст.2 ТК
РФ), что исходя из обще-
признанных принципов и
норм международного
права и в соответствии с
Конституцией Российской
Федерации, основными
принципами правового
регулирования трудовых
отношений и иных, непос-
редственно связанных с
ними отношений, призна-
ются, в том числе,  запре-
щение принудительного
труда и дискриминации в
сфере труда».
Лицензия на право осу-

ществления МОУ «Про-
гимназия №13 г.п. Майс-
кий» образовательной де-
ятельности №412 от
13.12.2010 не предусмат-
ривает наличия в перечне
образовательных про-
грамм, направлений и
специальностей, указан-
ного рода деятельности
обучающихся.
Установления Учреди-

телем - местной админис-
трацией Майского муни-
ципального района и Уч-
реждением образования,
безусловной обязанности
обучающихся по испол-
нению требований Устава
(в случае неоднократного
грубого нарушения тре-
бований и положений Ус-
тава, обучающийся, дос-
тигший возраста 15 лет,
может быть отчислен из
Учреждения образова-
ния), в части осуществле-
ния работ по поддержа-
нию порядка в учрежде-
нии противоречит нор-
мам и правилам действу-
ющих федеральных зако-
нов.
Аналогичное наруше-

ние выявлено в Уставе
МОУ «СОШ №2 г.п. Май-
ский». В целях приведения
Уставов  общеобразова-
тельных учреждений в со-
ответствие с действую-
щим  законодательством
прокурором  района вне-
сены  2   протеста, кото-
рые в  настоящее время
находятся на рассмотре-
нии.
А. Гетигежев, прокурор

Майского района
советник юстиции.

l Прокуратура
    информирует

Ïîëîæåíèÿ
Óñòàâà
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Валентина ПАНОВА

l Есть проблема Îõîòíè÷èé ñåçîí ïðåêðàùåí,
íî âîïðîñû îñòàëèñü

ния Владимир Михайлец
в своем докладе рассказал
как об успехах, так и недо-
статках работы этого об-
щества. Одним из значи-
мых событий за прошед-
ший период стала органи-
зация Майского охотни-
чьего рыболовного союза
(МОРС). Это произошло
путем объединения Май-
ского районного обще-
ства охотников и рыболо-
вов и Майского охотничь-
его рыболовного хозяй-
ства. Владимир Иванович
отметил, что эта органи-
зация не имеет долгов по
заработной плате, нало-
гам, отчислениям в пенси-
онный фонд. Нет задол-
женности за электроэнер-
гию, аренду, коммуналь-
ные и другие платежи.
Конечно, это дается нелег-
ко, и руководству прихо-
дится привлекать креди-
ты. Но все долги оплачи-
ваются своевременно.
Жаркие споры разго-

релись по поводу обсуж-

дения новых законов и по-
становлений Правитель-
ства РФ в области охоты и
решения выхода из сло-
жившейся ситуации. Как
сообщил Владимир Ива-
нович, на  территории
МОРС проводилась охота
на копытных, пернатую
дичь, в основном водо-
плавающую, и пушного
зверя. Однако после при-
нятия ряда федеральных
законов, ситуация резко
изменилась. Вопрос как
всегда упирается в деньги.
Государство установило
плату за заключение охот-
хозяйственных соглаше-
ний, арендную плату за
использование охотуго-
дий, леса и многое другое.
И сейчас нужно опреде-
литься - или сравнительно
дорого охотиться или де-
шево сидеть дома.
Одним из наболевших

вопросов стало прекра-
щение охотничьего сезо-
на в самом его разгаре,
хотя путевки охотниками

были приобретены зара-
нее. Начальник Департа-
мента по охране, контро-
лю и регулированию ис-
пользования объектов
животного мира, водных
биологических ресурсов
и среды их обитания Ми-
нистерства сельского хо-
зяйства и продовольствия
КБР Магомед Матуев
объяснил собравшимся,
что эта мера временная,
вызванная резким умень-
шением количества зверей
и птиц. После восстанов-
ления их численности охо-
та возобновится, но охот-
ничьи угодья охотхозяй-
ства Майского района бу-
дут выставлены на аукци-
он с целью их приобрете-
ния в аренду на срок от 20
– 49 лет. Присутствующие
на  собрании охотники
высказали мнение, что это
лишит их возможности
охотиться. Вопрос остал-
ся открытым.
Магомеду Матуеву по-

ступило много жалоб на

незаконные действия охо-
тинспекторов. Они нео-
днократно изымали у
охотников ружья, патро-
ны и документы, предос-
тавляющие право на охо-
ту. На что Магомед Куку-
шевич ответил, что подоб-
ными фактами не распо-
лагает. Однако председа-
тель МОРС  Владимир
Михайлец в доказатель-
ство своих слов зачитал
решение суда от 13 нояб-
ря 2010 года, в котором
сказано, что Майский
районный суд КБР решил
признать действия охотин-
спекторов незаконными и
обязал устранить в пол-
ном объеме допущенное
нарушение.
В заключение собра-

ния состоялись выборы
председателя правления
Майского охотничьего
рыболовного союза. Пу-
тем голосования едино-
гласно был выбран дей-
ствующий председатель
Владимир Михайлец.

Наталья КОРЖАВИНА

первая попытка посту-
пить в КБГУ на историко-
филологический факуль-
тет, оказалась безуспеш-
ной. Чтобы не терять год,
Зухра сдает документы в
профессионально-техни-
ческое училище по специ-
альности швея-моторист-
ка, продолжая при этом
усиленно готовиться для
повторного поступления в
вуз.
Следующим летом

упорство и трудолюбие
помогли девушке стать
студенткой университета.
А уже на пятом курсе Зух-
ра - корреспондент «Ком-
сомольской правды».
Спустя четыре года она
уезжает в Ленинград на
курсы повышения квали-
фикации. Оттуда - на три
года в Стамбул, где трудит-
ся  журналистом и пере-
водчиком в турецкой газе-
те «Заман». Кстати, на тот
момент Зухра  в совер-
шенстве знала тринадцать
языков, занималась пере-
водами книг, писала сти-
хи. По окончанию трудо-
вого договора она верну-
лась в Нальчик. Но в ро-
дительском доме  задер-
жаться ей не пришлось.
Парень, который оказы-
вал 23-летней Зухре знаки
внимания, украл ее, сле-
дуя национальным тради-
циям, но сделал это очень
оригинально. Он нанял
целый самолет и хитрос-
тью  заманил  невесту в
аэропорт. Едва она ступи-
ла на борт, дверь закры-
лась, а вместе с ней – две-
ри в светлое, многообеща-
ющее будущее. На тот мо-
мент Зухра не могла это-
го предвидеть, она была
счастлива, ведь на малень-
ком столе ее ждали огром-
ный букет из 23 алых роз
и бархатная коробочка с
обручальным кольцом.

 «Железная птица»
унесла ее в далекий  Азер-
байджан. Но романтика
супружеских отношений
продлилась недолго, плюс
ко всему, вскоре там на-
чались междоусобные
распри. Зухре с тремя ма-
ленькими детьми при-
шлось бежать из респуб-
лики, причем, без доку-
ментов и средств к суще-
ствованию.
В сложившейся ситуа-

ции пережить сваливши-
еся трудности смог бы да-
леко не каждый, но только
не эта хрупкая женщина.
Вернувшись на родину,
Зухра обратилась к  дру-
зьям. Они помогли восста-
новить все документы ,
кроме диплома.
Жизнь обрела  новое

русло,  но возможности
работать молодая мама
не видела. Главной  забо-
той стало воспитание де-
тей. Именно они дали сти-
мул для дальнейшего су-
ществования, в них Зухра
нашла утешение и обрела
веру в прежнюю себя –
сильную, целеустремлен-
ную, открытую и удиви-
тельно жизнерадостную.

 Друзья считали, что
такая женщина не имеет
права  на  одиночество.
Они организовали встре-
чу с общим знакомым Ле-
онидом Акимовым. Лео-
нид Федорович стал для
Зухры надежным тылом –
верным, любящим супру-
гом и отцом для Эльнары,
Эльдара и Дианы. А когда
старшая дочь подарила
родителям первую внуч-
ку, заботливый дедушка
предложил перебраться
из тесной нальчикской
квартиры на «землю».

- Не знаю, почему, но
наш выбор пал на этот ху-
торок. Он показался нам
таким тихим, а природа
вокруг  – очень живопис-
ной, - рассказывает Зухра
Асановна. - Работы здесь,
конечно, не было, и я уст-
роилась дояркой на мо-
лочно-товарную  ферму
СХПК  «Ленинцы». Не
скрою, трудно было, но

потом привыкла. Детей-то
кормить надо.
Так незаметно проле-

тели девять лет. Женщина
уже смирилась с тем, что
заниматься любимым де-
лом ей больше не придет-
ся, ее нерастраченная
энергия останется не реа-
лизованной. Но осенью
этого года Зухре Асанов-
не предложили возглавить
на хуторе Дом культуры.
Она согласилась сразу,
хотя до нее  желающих за-
нять эту должность за
символическую плату не
было.  Семья поддержала.
И жизнь закипела.
В глазах Зои (так ее те-

перь называют хуторяне)
появился огонек, а в голо-
ве рождались новые затеи
и планы. Всего за месяц
Дом культуры  преобра-
зился. Собственными си-
лами забетонирован пол,
окрашены  стены, пото-
лок, окна и двери.
Сомнений об участии в

объявленном конкурсе на
«Лучший Дом культуры»
у директора даже не воз-
никало - надо участво-
вать! За  короткий срок
были собраны артисты,
отработан сценарий. И
может быть, не все в пер-
вом мероприятии, став-
шим показательным, про-
шло гладко, но главное,
двери Дома культуры все-
гда открыты для хуторян.
Новый директор – чело-
век небезразличный. Ее
душа болит за своих поте-
рявших веру в добро жи-

телей, за беспризорную
молодежь, которой неку-
да податься, за детей, ли-
шенных возможности
творческого развития, ка-
кое в детстве  получила
Зухра.

- Сейчас у меня масса
идей! Организовать круж-
ки. Для девочек - по ши-
тью и вязанию, для маль-
чиков – «Умелые ручки»,
детскую вокальную груп-
пу «Родничок», танце-
вальную – «Сударушка».
Продолжить репетиции
вокальной группы «Хуто-
рянка» для старшего по-
коления, - делится плана-
ми Зухра Асановна. - А на
Новый год хочу сделать
для местных жителей на-
стоящий праздник. Мы с
группой активистов уже
готовим сценарий ново-
годнего представления.
Дети сейчас репетируют
«Сказку о мертвой царев-
не и семи богатырях». Ко-
стюмы мы с детьми шьем
самостоятельно. Всему
этому я могу научить
сама , у меня - богатое
прошлое.
Оптимизму и энергии

этой женщины можно за-
видовать и удивляться. В
Доме культуры нет ото-
пления, протекает крыша,
горит единственная лам-
почка . Но верится, что
Зухра Асановна не оста-
нется одинока в своих бла-
гих стремлениях. Ведь
если  умирает последняя
надежда – жизнь теряет
всякий смысл...


