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l Твои люди, район

Подведены итоги конкурса
социально значимых проектов
среди республиканских неком-
мерческих организаций, не яв-
ляющихся автономными и бюд-
жетными учреждениями.
Целью данного конкурса яв-

ляется реализация социально
значимых проектов в Кабарди-
но-Балкарской Республике.
По результатам победителя-

ми признаны две общественные
организации: республиканская
общественная организация
«Союз женщин Кабардино-Бал-
карии» и общественная органи-
зация «Союз журналистов Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки».
Организации получат госу-

дарственную субсидию и в те-
чение года  обеспечат реализа-
цию социальных проектов по
направлениям: развитие инсти-
тута семьи и материнства, по-
вышение уровня компетентно-
сти и профессионализма твор-
ческих работников средств мас-
совой информации.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè
«Ñîþç æåíùèí ÊÁÐ»

è «Ñîþç
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Заместитель Председателя
Правительства РФ, полпред Пре-
зидента РФ в СКФО Александр
Хлопонин считает Кабардино-
Балкарию одним из самых пер-
спективных регионов в Северо-
Кавказском  округе. Об этом он
заявил в  среду на совещании в
Доме правительства КБР, кото-
рым завершился его рабочий
визит в республику.
В работе совещания, которое

было посвящено вопросу соци-
ально-экономического разви-
тия республики, приняли учас-
тие Президент КБР Арсен Кано-
ков, заместитель министра реги-
онального развития РФ Сергей
Верещагин, заместитель  пол-
преда  Президента РФ в СКФО
Максим Быстров, руководитель
межрегионального территори-
ального управления Минрегио-
на РФ по  СКФО Алексей Ива-
нов, главный федеральный инс-
пектор по КБР Алексей Вербиц-
кий, члены правительства рес-
публики.
Предваряя разговор, Алек-

сандр Хлопонин  сказал, что
днем встречался  со студентами
и преподавателями в Кабарди-
но-Балкарском госуниверсите-
те, а также посетил Нальчикский
филиал Краснодарского уни-
верситета МВД РФ и остался
доволен состоявшемся разгово-
ром: «Молодежь у вас замеча-
тельная, инициативная, и тем
страннее для меня, что здесь
что-то выплескивается на улицу.
Тем не менее, те, с кем я встре-
чался,- это  перспективные ре-
бята, и в этом смысле в респуб-
лике растет достойная смена».
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l В администрации
    района

Под председательством гла-
вы администрации района
Юрия Атаманенко состоялось
очередное заседание антитер-
рористической комиссии Май-
ского муниципального района.
На повестке дня были рассмот-
рены пять вопросов: о возмож-
ных террористических угрозах в
Майском муниципальном рай-
оне и принимаемых мерах, на-
правленных на устранение при-
чин и условий, способствую-
щих проявлениям терроризма;
об эффективности деятельнос-
ти антитеррористической ко-
миссии района по предупреж-
дению и профилактике терро-
ризма и экстремизма; об энтно-
религиозной ситуации в райо-
не и принимаемых мерах по
формированию у молодежи не-
терпимости к проявлениям тер-
роризма и религиозного экстре-
мизма; о деятельности админи-
страции городского поселения
Майский по профилактике тер-
роризма и обеспечения безо-
пасности, мерам повышения
эффективности взаимодействия
ОМСУ и правоохранительных
органов в целях профилактики
правонарушений и стабилиза-
ции криминогенной обстанов-
ки на территории городского
поселения и о мерах по обеспе-
чению антитеррористической
безопасности объектов ЖКХ в
районе.
С информациями по данным

вопросам выступили и. о. на-
чальника ОВД района Михаил
Кармалико, первый заместитель
главы администрации района
Владимр Гертер, заместитель
председателя Совета местного
самоуправления Майского му-
ниципального района  Сергей
Березнев, заместитель главы ад-
министрации Ольга Полиенко,
и .о. главы городского поселе-
ния Майский Евгений Выскре-
бенец.
По всем обсуждаемым воп-

росам комиссия приняла необ-
ходимые решения, направлен-
ные на обеспечение безопасно-
сти жителей района и повыше-
ние защищенности объектов
жизнеобеспечения.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Ïðèíèìàþòñÿ
ìåðû ïî
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l Тема дня: Послание Президента КБР

Сергей АВАНЕСЬЯН, член РК КПРФ, помощник
депутата Государственной Думы.

- На местном уровне одной из важнейших задач ком-
мунистов Майского района является содействие вос-
становлению экономического и культурного потенци-
ала района. Поэтому мы внимательно изучаем про-
граммные документы руководителей страны, нашей
республики. Одним из таких документов стало Посла-
ние Президента КБР А. Канокова Парламенту респуб-
лики.
Положительным результатом деятельности руковод-

ства КБР считаем конкретные меры по поддержке ма-
лого бизнеса, развитию инновационной сферы. Это
позволяет надеяться на успешное развитие экономики.
Очень важным решением считаем поручение Пре-

зидента КБР разработать концепцию национальной
политики в Кабардино-Балкарии. Коммунисты района
и республики примут самое активное участие, внесут
конкретные предложения. Надеемся, что они макси-
мально будут учтены. Слишком много потеряно в этом
плане, поэтому очень важно переломить ситуацию.
Президент КБР подтвердил, что борьба с коррупци-

ей лишь имитируется. Об этом мы говорим открыто и
не первый год. Сама власть не одолеет коррупцию, если
общественные организации, патриоты страны не объе-
динят усилия в борьбе с этим страшным злом. Иначе
будущего у нашей страны нет. Коммунисты района и
впредь будут предлагать меры для того, чтобы эта ра-
бота велась не на бумаге, а на деле. У нас есть стремле-
ние сделать жизнь каждого человека более обеспечен-
ной и достойной.

Александр САФАНОВСКИЙ, координа-
тор местного отделения ПП ЛДПР по Май-
скому муниципальному району.

- Арсен Баширович гарантирует обес-
печить равенство всех  партий в их полити-
ческой борьбе. И это обнадеживает. Абсо-
лютно согласен с высказыванием Президен-
та, что «политические партии должны де-
лом доказывать свою состоятельность и
преимущество своих идей и программ».
Руководитель регионального отделения на-
шей партии Валерий Владимирович Грине-
вич отметил, что в своем Послании Прези-
дент уделяет внимание внедрению рацио-
нальных форм потребления энергоресур-
сов. Возможно, приняв это к действию, мы
сможем снизить тяжелое бремя затрат на
энергоносители, в конечном счете – тари-
фы коммунальных услуг для населения.
Особое внимание уделено молодежи и,

в частности, подготовке кадров, которые
будут с ней работать. Ведь, не секрет, что
работа с молодежью на местах  далека от
совершенства, потому что нет специалис-
тов. Реализация государственной молодеж-
ной политики поможет решить проблемы
с наркоманией, алкоголизмом в молодеж-
ной среде, а в большей степени, сохранить
мир и согласие в нашей многонациональ-
ной республике, снизить угрозу террориз-
ма.

Ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè
äîëæíû äåëîì äîêàçûâàòü

ñâîþ ñîñòîÿòåëüíîñòü

Приходя в  магазин, мы
иногда покупаем товар толь-
ко потому, что тот, кто его
предлагает, произвёл хоро-
шее впечатление. Это в пол-
ной мере относится к мага-
зину «Продукты» ИП «Золо-
това», из которого просто не-
возможно уйти без покупок.
Больше двух лет здесь ра-

ботает продавцом Наталья
Седова. Эта молодая женщи-
на всегда внимательно отно-
сится к своим покупателям, а
те в свою очередь отвечают
ей доброжелательными улыб-
ками.

- В нашей профессии нуж-
но быть терпеливым и веж-
ливым. Ведь люди приходят
разные – каждый со своим ха-
рактером, настроением. Но я
руководствуюсь принципом
– покупатель всегда прав, - го-
ворит Наталья.
Большую роль в успешной

торговле играет хозяйка ма-
газина Наталья Золотова. Она
строго следит, чтобы товар
всегда был свежим. А своим
добрым отношениям к со-
трудникам создает благопри-
ятную, почти домашнюю об-
становку на рабочем месте.

- В нашем магазине разно-
образный ассортимент – кон-
феты на любой вкус, бакалей-
ные товары, колбасы и коп-
чености. Все продукты све-
жие и вкусные, поэтому мне
приятно предлагать их поку-
пателям. А если им понравит-
ся наше обслуживание и ка-
чество товара, они обязатель-
но придут и не один раз. А
это, на мой взгляд, самый луч-
ший показатель нашей рабо-
ты.

В этом году в нашем районе
февраль объявлен месячником
патриотического воспитания
молодежи, посвященным Дню
защитника Отечества. Управле-
нием образования Майского
муниципального района запла-
нировано проведение различ-
ных мероприятий, в которых
примут участие все образова-
тельные учреждения.
В рамках месячника пройдут

тематические классные часы,
круглые столы, диспуты, а так-
же благотворительная акция
«Помоги ветерану», где дети
встретятся с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны. По-
мимо этого, в средней школе
№ 2 юные защитники Отечества
примут участие в районном со-
ревновании по стрельбе из пнев-
матической винтовки. Также
среди школьников объявлены
фотоконкурс «Никто не забыт,
ничто не забыто» и конкурс на
лучшее авторское стихотворе-
ние на эту тему. Лучшие рабо-
ты будут представлены на фес-
тивале творческих коллективов
«Я  горжусь тобой, моя Рос-
сия!».

l В муниципальном
    районе

Ìåñÿ÷íèê
ïàòðèîòè÷åñêîãî

âîñïèòàíèÿ
Валентина ПАНОВА
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Полпред сообщил, что на базе филиала Краснодарс-
кого университета МВД РФ в Нальчике будет сформи-
рована  группа экспертов, которая займется разработ-
кой программ по противодействию  экстремизму и тер-
роризму для всего Северо-Кавказского округа: «По по-
ручению Президента России мы приблизили эту работу
непосредственно к месту, и у нас еще будет немало спо-
ров и дискуссий по этой программе, подходам к реше-
нию проблем, значимости и эффективности ее реализа-
ции».
Участники совещания обменялись мнениями по воп-

росу о показателях эффективности органов исполнитель-
ной власти РФ и предварительных итогах социально-эко-
номического развития КБР за минувший год.
Как отметил Александр Хлопонин, оценивать деятель-

ность органов власти субъекта  предполагается по 308
показателям, этот перечень  периодически меняется, в
частности, сейчас в него добавился критерий качества
окружающей среды.
Ссылаясь на европейский опыт, он  отметил, что  в

цивилизованных странах придерживаются двух критери-
ев: «Первый, это когда руководитель заступает на пост,
он проводит социологический опрос и выявляет глав-
ные проблемы, которые надо решить, то есть выясняет-
ся круг проблемных вопросов, и если они снимаются,
значит, власть эффективна. Второй показатель касается
инвестиций в экономику. Если он за отчетный период не
меняется, это означает, что правительство не развивает
территорию».

«Есть еще третий критерий – сколько, например, ми-
нистр привлек  в республику инвесторов, провел пере-
говоров с зарубежными и российскими партнерами, в
скольких экономических форумах принял участие, под-
писал соглашений и на какую сумму привлек инвести-
ции. Все это тоже очень существенные показатели эф-
фективности работы власти. Даже министр культуры
должен заниматься привлечением инвестиций в культу-
ру», – заметил Александр Хлопонин.
Характеризуя состояние социально-экономического

развития республики в минувшем году, Сергей Вереща-
гин отметил рост объема внутреннего регионального
продукта до 74 млрд, то есть  на 10 млрд. больше, чем в
2009-ом. Индекс промышленного производства по ос-
новным видам деятельности составил 103,6%. Объем
продукции сельского хозяйства увеличился на 6% и дос-
тиг 22 млрд. – это лучший показатель по СКФО и в целом
по России.
Он также отметил, что в КБР отсутствует задолжен-

ность по зарплате в бюджетной сфере.Темпы роста ре-
альных доходов населения выше общероссийских, сни-
жается уровень регистрируемой безработицы. Однако
заметно снизился объем инвестиций – на 27,8% (в СКФО
-7,3%,  РФ – 3,5%).
Относительно невысоки темпы роста в строительном

комплексе, в связи с чем необходимо реализовать комп-
лекс мер, направленных на его восстановление.  Обра-
тить внимание следует также на эффективность расхо-
дования бюджетных средств, а также более тщательно
проанализировать   программы в сфере здравоохране-
ния и образования.
В то же время, по мнению Верещагина, в Кабардино-

Балкарии накоплен положительный опыт по развитию и
поддержке малого и среднего бизнеса, а также реализа-
ции программ в сфере занятости, которые  целесообраз-
но  распространить в других субъектах округа.
Александр Хлопонин обратил внимание на показате-

ли объемов жилищного строительства (они выше, чем  в
некоторых субъектах СКФО, но ниже среднероссийских),
отметив, что нынешний объем в 260 тыс. кв. метров  дол-
жен вырасти как минимум в два-три раза. Полпред от-
метил, что вопрос обеспечения жильем молодых семей
в округе имеет особую социальную значимость: кавказ-
ский мужчина должен обеспечить свою семью жильем,
это  дело чести. Поэтому нужно  создавать условия для
масштабного жилищного строительства, упрощать про-
цедуру выдачи земельных участков под строительство
жилья, совершенствовать механизмы ипотечного кре-
дитования, снижать стоимость квадратного метра и по-
вышать уровень зарплаты, чтобы  люди  решались на
ипотеку.  «Что, например, мешает принять  закон, уста-
навливающий зарплату не ниже бюджета прожиточного
минимума? Между тем, это заставит многих  предпри-
нимателей  работать прозрачно, а значит, они начнут
платить налоги», - заметил полпред.
Глава КБР Арсен Каноков  объяснил консервативность

подхода к выдаче земельных участков в Нальчике  отсут-
ствием Генерального плана застройки столицы респуб-
лики. «Я противник хаотичной застройки, считаю это
преступлением перед будущими поколениями. Разрабо-
тать такой план, а это стоит немалых денег,  нам помешал
кризис, но как только  примем генплан  на ближайшие 20
лет, сразу выставим  участки на конкурс.
Второй вопрос  повестки дня совещания касался  ме-

роприятий по реализации  Стратегии СКФО до 2025 года
и инвестиционного плана по Кабардино-Балкарской Рес-
публике.
Александр Хлопонин поставил задачу до 15 марта 2011

года  подготовить и представить инвестиционный план
КБР на 2011 год, в котором должно быть отражено, сколь-
ко предполагается реализовать инвестпроектов, задей-
ствовать ресурсов – как республиканских, так и тех, ко-
торые будут выделяться на  федеральном уровне, какую
ответственность готовы нести власти республики и мес-
тного самоуправления за обеспечение этих проектов,
объем инвестиций и количество новых рабочих мест,
которые будут созданы в результате реализации  запла-
нированных проектов.
В завершение  Арсен Каноков отметил: «Если практи-

ка предоставления госгарантий под реализацию инвест-
проектов заработает, то динамика развития экономики
значительно изменится, и вы увидите рост уже в 2012
году. У нас достаточно  много продуманных проектов,
но до сих пор не было доступа к кредитным ресурсам. У
наших компаний не было  собственной  истории,  залога,
и мы искали  разные схемы, в том числе создали агент-
ство инвестиций, вкладывая  бюджетные средства в его
уставной капитал. Одним словом, активно боролись за
доступ к кредитным ресурсам. Но теперь задача облег-
чается. Предоставление госгарантий для нас – это  очень
важный  финансовый инструмент».

Марина Хапова,
пресс-служба Президента и Правительства КБР

l Интервью по поводу

- В прошлом году конт-
ролирующими органами
проведены проверки по
соблюдению требований
Трудового Кодекса  РФ ,
Закона КБР от 22.07.2008 г.
№ 50-РЗ «О социальном
партнерстве в сфере тру-
да в КБР», Закона КБР от
12.01.2009 г. № 6-РЗ «Об
охране труда в КБР» и дру-
гих федеральных законов
и нормативных правовых
актов РФ, законов и иных
нормативных правовых
актов КБР.  По результатам
этих проверок были выяв-
лены нарушения прав ра-
ботников на здоровые и
безопасные условия тру-
да на некоторых  предпри-
ятиях, а также индивиду-
альными предпринимате-
лями. Были составлены
акты и соответствующие
предписания.

- Татьяна Алексеевна,
какие основные требова-
ния должны выполнять
руководители, индивиду-
альные предпринимате-
ли, которые помогут им
обеспечить для своих ра-

Òðóäîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî
íà ïðåäïðèÿòèÿõ ìàëîãî

è ñðåäíåãî áèçíåñà
В Послании Президента КБР Арсена Канокова
Парламенту Республики говорится, что продолжен
курс на поддержку малого бизнеса. Сегодня
предпринимателям компенсируются процентные
ставки по банковским кредитам и договорам лизинга,
субсидируется часть стоимости и технологического
присоединения к электросетям, предоставляются
микрокредиты через систему муниципальных
фондов поддержки малого бизнеса и систему
кредитной кооперации. С 10 до 5 процентов
уменьшена налоговая ставка при применении
упрощенной системы налогообложения. Большая
поддержка оказывается предпринимателям и
администрацией Майского муниципального района.
По состоянию на 1 января 2011 года число субъектов
малого предпринимательства в  районе составляет
1734 единицы. По сравнению с 2009 годом их
количество увеличилось. В районе работает 80 малых
предприятий. Среднесписочная численность
работников составляет 854 человека. Но защищены
ли наемные работники на предприятиях малого
бизнеса, выполняется ли ими трудовое
законодательство? Об этом  рассказывает
руководитель УТ и СР Майского района МТ и СР
КБР  Татьяна НИКИТИНА.

ботников здоровые и бе-
зопасные условия труда?

- Прежде всего, работо-
датель, численность пер-
сонала которого превы-
шает 50 человек, обязан
создать службу охраны
труда или ввести долж-
ность специалиста по ох-
ране труда с учетом спе-
цифики производствен-
ной деятельности.

- Может ли работода-
тель возложить эти обя-
занности на одного из спе-
циалистов своего пред-
приятия?

- Да, если численность
персонала не превышает
50 человек. Однако возло-
жить обязанности по ох-
ране труда работодатель
может только с согласия
специалиста и при усло-
вии его обучения и с пос-
ледующей проверкой зна-
ний в этой области через
три года. Необходимо со-
здать комитеты или комис-
сии, избрать уполномо-
ченных (доверенных) лиц
по охране труда из соста-
ва профсоюза, трудового

коллектива. При поступ-
лении в организацию или
малое предприятие с со-
трудником должен быть
заключен трудовой дого-
вор, второй экземпляр ко-
торого выдается работни-
ку. Независимо от форм
собственности и ведом-
ственной принадлежнос-
ти организации или мало-
го предприятия, прово-
дится вводный инструк-
таж и непосредственно на
рабочем месте, а также
повторные не реже, чем
раз в полгода.  Если со-
трудник  занят на вредных
работах или за компьюте-
ром  обязательные пред-
варительные и медицин-
ские профилактические
осмотры.  Необходимо
разработать и утвердить
инструкции по охране
труда по видам работ.
Сейчас проходит кол-

договорная компания.
Коллективные договоры,
в которых оговорены все
условия работы, отдыха и
охраны труда и здоровья
работников, должны быть
на каждом предприятии.
Чтобы не допустить про-
изводственного травма-
тизма, профзаболеваний
необходимо разработать
план мероприятий по
улучшению условий и ох-
раны труда.

- Зачастую индивиду-
альный предпринима-
тель не имеет возможно-
сти держать в штате спе-
циалиста, отвечающего
за безопасность труда.

- При отсутствии у ра-
ботодателя штатного спе-
циалиста по охране труда
их функции осуществля-
ет лично индивидуаль-
ный предприниматель
или  руководитель орга-
низации. Можно при-
влечь другого специали-
ста, оказывающего услу-
ги в области охраны тру-
да по договору.

- В соответствии с по-
становлением Прави-
тельства КБР ежегодно с
1 по 30 апреля  проводит-
ся месячник охраны тру-
да. Майчане активно уча-
ствуют в мероприятиях?

-  К сожалению, нет. В
период проведения месяч-
ника в учреждениях, на
предприятиях должны
проводиться дни охраны
труда, семинары, совеща-
ния по вопросам охраны
труда, проверки состоя-
ния условий и охраны
труда. А также обучение,
разъяснительная работа с
использованием плака-
тов, стендов, уголков по
охране труда. Ответствен-
ные лица должны органи-
зовать лекции, беседы ,
конкурсы на лучшее рабо-
чее место, участок, отдел
и другие мероприятия.
Итоги месячника  будут
подведены на совещании.

-Татьяна Алексеевна,
а если условия по охране
труда и здоровья не вы-
полняются работодате-
лем?

- За невыполнение тре-
бований трудового зако-
нодательства и иных нор-
мативных правовых актов,
содержащих нормы тру-
дового права, виновные
лица привлекаются к адми-
нистративной ответствен-
ности, наказываются
штрафами, дисквалифи-
цируются, в  наиболее
сложных случаях их дела
рассматриваются судом.

- Где можно получить
консультацию?

- По всем интересую-
щим вопросам в  сфере
труда консультации, мето-
дические рекомендации и
помощь оказывается со-
трудниками отдела трудо-
вых отношений управле-
ния - кабинет № 4, контак-
тный тел. 21-9-51.

Вопросы задавала
Светлана Герасимова.

Есть три наиболее важные
вещи, которые всегда  нужно
иметь в автомобиле: аптечку с
медикаментами, огнетушитель и
несинтетическую накидку.
Если же автомобиль загорел-

ся, то его необходимо остановить
и выключить двигатель, поста-
вить машину на тормоз, заблоки-
ровать колеса. Затем следует вы-
ставить сигналы на дорогу и если
есть жертвы вызвать медицинс-
кую помощь, пожарных и мили-
цию. Следите, чтобы не было
утечки бензина, ведь даже про-
стая сигарета может стать допол-
нительной причиной пожара.
Огонь в автомобиле зарожда-

ется почти всегда под капотом мо-
тора из-за разрыва трубопрово-
да, подающего бензин, либо в
результате загорания в карбюра-
торе или газовом баллоне. Пер-
вое, что необходимо сделать - это
разъединить контакты, вытащив
ключ из замка зажигания. Если
машина работает на газе - зак-
рыть два крана, расположенные
в багажнике на баке с топливом.
После этого направить струю ог-
нетушителя на основание пламе-
ни. Если его нет - использовать
песок, землю, накидку, одежду.
Эффективен также пакет с водой,
брошенный с силой на объятые
пламенем части автомобиля.
Помните, быстрые и реши-

тельные меры приведут к наи-
меньшему ущербу.
А. Василенко, заместитель
начальника ПЧ-6 ГПС КБР

Казаком можно ро-
диться, то есть человек,
родившийся в семье ка-
зака, становится казаком
от рождения или потом-
ственным казаком. Чело-
век, принятый в казачье
общество, становится
казаком в первом поко-
лении. Но, в любом слу-
чае, казаком надо быть,
то есть состоять в каза-
чьем обществе с фикси-
рованным членством,
находясь добровольно и
пожизненно на обще-
ственной службе в соот-
ветствии с Уставом ста-
ничного казачьего обще-
ства.

Êàçàêè
â Ìàéñêîì ðàéîíå

В каждом поселении (станице) Майского района
КБР, а их пять, есть общественные объединения
людей, которые называются казаками, а эти
объединения – станичными казачьими
обществами. Созданы и действуют казачьи
общества на основе законов о некоммерческих
организациях, о местном самоуправлении, о
государственной и иной службе казачьих
обществ, включенных в государственный реестр
казачьих обществ Российской Федерации и
Устава казачьего общества.
Станичные казачьи общества поселений
Майского района являются учредителями и
объединены в районное казачье общество
(МРКО). Это стало возможным благодаря
естественному стремлению потомков казаков к
возрождению казачества, как исторической
общности людей, исповедующих христианско-
православное вероучение.

l «01» консультирует

Åñëè çàãîðåëñÿ
àâòîìîáèëü

Современные ста-
ничные казачьи обще-
ства являются невоени-
зированными неком-
мерческими организа-
циями, работают в тес-
ном взаимодействии с
учреждениями местной
власти и правоохрани-
тельными органами. Ка-
закам, как представите-
лям гражданского обще-
ства, до всего есть дело,
но действуют казачьи
общества в строгом со-
ответствии с действую-
щим законодатель-
ством.
Основными задача-

ми уставной деятельно-

сти станичных казачьих
обществ МРКО являют-
ся: обеспечение един-
ства районного казаче-
ства, защита прав и сво-
бод, чести и достоинства
казаков; восстановление
традиционных форм тер-
риториального обще-
ственного самоуправле-
ния, компактного про-
живания казачьих фор-
мирований, участие в
поддержании обще-
ственного порядка в ста-
ницах Майского района
КБР; подготовка канди-
датов  на  выборные и
другие должности в
органы местного само-
управления; сохранение
и развитие казачьих тра-
диций и обычаев, прове-
дение мероприятий по
социально-патриотичес-
кому воспитанию моло-
дежи; поддержание
мира и согласия между
народами Кабардино-
Балкарии.
В труде ли, в буднях и

праздниках, на войне ли,
казаки служат своему
народу, России и всем
людям во имя любви к
Богу и ближним.
Э. Швец, заместитель
атамана, начальник

штаба МРКО,
подъесаул.

l Общественные
     организации
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l Круглая дата

-  Людмила  Ибраги-
мовна,  когда  открылась
школа  искусств?

- Это  было  в  1961  году.
Первым  директором
школы был  Иван Семено-
вич  Кашковский -  един-
ственный  в   то  время
баянист, большой  энтузи-
аст  и  просто  хороший
человек, приложивший
много  усилий  для  её  от-
крытия. Сначала  школа
размещалась  в  четырех
маленьких  комнатках  во
дворе  нынешнего  крае-
ведческого  музея.  Потом
Иван  Семенович  добил-
ся  переселения  в старое
здание  поликлиники.  Там
было  больше  кабинетов,
но совершенно не при-
способленных  для  заня-
тий  музыкой. Однако  и
тогда  музыкальная  шко-
ла  пользовалась  большой
популярностью.  С  каж-
дым  годом  увеличивал-
ся  контингент  учащихся,
на  приёмных  экзаменах
был  большой  конкурс.
Катастрофически  не  хва-
тало  пространства.
В  начале  90-х  в  стране

произошли  большие  пе-
ремены,  благодаря  кото-
рым  мы  и  переехали  в
здание,  в  котором  мы
сейчас   находимся.  Вы
не представляете,  как  мы
тогда  радовались,  как
дети! Ведь  теперь появи-
лась возможность твор-
ческого роста , самосо-
вершенствования. Мы от-
крыли  новые отделения:
художественное,  хореог-
рафическое,  вокальное,
отделение  общего  эсте-
тического  образования,
набрали большее  количе-
ство учеников,  и  сегодня
контингент  школы  -  375
учащихся, а в начале их
было всего 20.
Но самое главное, мы

теперь не просто «музы-
калка», а  Школа   Ис-
кусств!

- Сколько ребят про-
шло через вашу школу?

- В прошлом году мы
выпустили 1000-го  учени-
ка  -  это  Андрей  Самой-
ленко  - художник! Круг-
лую дату  скромно отме-
тили и вручили ему  пода-
рок.
А если взять в общем,

то за 50 лет 1010 выпуск-
ников  получили  доку-
мент  государственного
образца  о начальном
профессиональном  обра-
зовании, который дает
право продолжить обуче-
ние в средних и высших
учебных заведениях.

- Людмила Ибраги-
мовна, наверное, среди
ваших учеников много
«звезд»?

-Знаете, я ждала этого
вопроса!  Как  я  уже гово-
рила, наше учебное заве-
дение дает только началь-

ное профессиональное
образование. Этого мало.
Нужно поэтапно пройти
весь путь, до консервато-
рии и, не останавливаясь,
заниматься этим всегда,
совершенствоваться, мак-
симально самовыражать-
ся! И не важно где, на сце-
не Кремлевского дворца
или же на уроке музыки в
средней  школе. Понима-
ете, о чем я?
А подавляющее боль-

шинство людей понимает
под словом «звездность»
успешную карьеру шоу-
мена, толпы поклонниц и
шикарные апартаменты.
И почему-то сразу, в кон-
тексте нашей школы, всем
видится Билан! Да, он,
бесспорно, звезда! Но
вовсе не потому, что  вы-
ступает в Москве, победил
в конкурсе Евровидение.
После окончания нашей
школы, он пошел дальше
дорогой творчества , то
есть не изменил  своей
первоначальной цели –
заниматься искусством. А
это очень важно, поверь-
те!

- А где самовыража-
ются ваши бывшие уче-
ники? Они стали настоя-
щими «звездами»?

- Конечно! Они ведь
продолжили свое профес-
сиональное  обучение  в
престижных  учебных  за-
ведениях  России.
Юрий Попов окончил

Московскую  государ-
ственную консервато-
рию, Дмитрий  Витальев
-  Санкт – Петербургскую
консерваторию, Урванце-
ва  Наталья  - выпускница
Ростовской государствен-
ной консерватории  им.
С.В. Рахманинова, Нико-
лай  Шляхтов учился в Го-
сударственной академии
дизайна  в  Краснодаре.
Юлия  Бабкина,  Евгения
Балкарова, Дмитрий  Го-
лик, окончили московские
ВУЗы.
Таких ребят у нас мно-

го, их фотографии висят
на стенде в коридоре, они
наша большая гордость,
таланты, о которых мир
еще не раз услышит!

- Расскажите, какие
творческие коллективы
у вас функционируют?

- Их у нас достаточно!
Хор духовой музыки веру-
ющие майчане, наверня-
ка, не раз слышали в хра-
ме святого Архистратига
Михаила. Там ребята вы-
ступают на праздничных
богослужениях. Так что их
пение является боже-
ственным во всех смыслах
этого слова!
Академический хор яв-

ляется лучшим в Кабарди-
но-Балкарии. Я так гово-
рю вовсе не потому, что
это наши дети. Это, дей-
ствительно,  признанный

коллектив, на счету   кото-
рого  множество  побед.
Руководит этими объеди-
нениями  заслуженный
работник культуры  КБР
Зоя Николаевна Контер.
Есть казачий хор, кото-

рому в следующем году
исполнится 15 лет. Это уже
моё  детище. Он известен
не только в республике,
но и далеко за ее предела-
ми! Неоднократный лау-
реат и победитель всевоз-
можных фестивалей, кон-
курсов.
У нас   замечательный

оркестр народных инстру-
ментов под руководством
Оксаны Пляко. Их игра
«заводит» не только люби-
телей  народной   музыки.
Хор еографич еский

коллектив под руковод-
ством Ольги Марковой –
это всегда  украшение
любого  концерта.

- Наверняка, у Ваших
воспитанников много
различных наград…

- Знаете, если перечис-
лять все достижения, не
хватит целой газеты! Я ни-
чуть не преувеличиваю!
Поэтому расскажу о пос-
ледних победах.
В марте проходила оче-

редная республиканская
хоровая  олимпиада,  где
во   всех  номинациях    по
теоретическим  предме-
там  победили  учащиеся
школы  искусств  Денис
Рыбальченко, Константин
Горохов, Анна Чижикова.
Среди художников есть

стипендиат  премии Пре-
зидента РФ в области ис-
кусства - Анна Дукэ.
А  недавно наша воспи-

танница Ирина Кумпяк
удостоилась премии чле-
на Европейского союза
художников М. Кишева.
Вы видели, на стенах

рисунки? Это ребята про-
сто «разминались». А те-
перь представьте, как выг-
лядят «беловые» работы!

- Людмила Ибраги-
мовна, какие проблемы
волнуют Вас на сегод-
няшний день, как дирек-
тора?

- Самая большая про-
блема  сегодня, на  мой
взгляд, - это досуг моло-
дых людей. И наша главная
профессиональная задача
– привлечь на занятия как

можно больше молоде-
жи, чтобы она проводила
свое драгоценное время
со смыслом. Не в подво-
ротне с сигаретой, не на
лавочке с бутылкой пива,
а служа высоким, духов-
ным ценностям. Мы хо-
тим научить их создавать
прекрасное своими рука-
ми, а не ломать те же ла-
вочки в парке.
Конечно, не все учени-

ки прилежны в учебе и не
все преподаватели соот-
ветствуют званию «сеяте-
ля разумного, доброго,
вечного». Но подавляю-
щее большинство пре-
красные, неравнодуш-
ные, увлеченные своим
делом люди.
Есть проблемы и дру-

гого характера. Мы меч-
таем о большом концерт-
ном зале, чтобы смогли,
наконец, полноценно
проводить там все мероп-
риятия. Сейчас нам при-
ходится вместе с аппара-
турой и всем необходи-
мым идти в ДК «Россия»,
а это очень неудобно.
Да и крыша нуждается

в ремонте…
Пользуясь случаем, я

бы хотела поблагодарить
всех, кто помогает нам.
Это директоры и учителя
школ, заведующие детски-
ми садами, районная и
городская администра-
ции Майского муници-
пального района. Особен-
но отмечу людей, с кото-
рыми мы  тесно сотруд-
ничаем – начальник отде-
ла культуры Ольга Бездуд-
ная, заместитель главы ад-
министрации Майского
муниципального района
Ольга Полиенко, началь-
ник управления финанса-
ми Римма Ким, а главное
- глава  района  – Юрий
Атаманенко. К Юрию Ни-
колаевичу мы обращаем-
ся для решения самых
трудных вопросов и все-
гда находим в  его лице
поддержку и понимание.
Благодаря этим людям ис-
кусство в районе развива-
ется.

- Поздравляю Вас и
весь ваш коллектив с на-
ступающим юбилеем,
спасибо за беседу!

Беседовала
Карина АВАНЕСОВА

l Из читательской почты

Все мы знаем, что нас
лечат очень плохо. Это я
пишу о нашей Майской
поликлинике. Очереди к
терапевтам большие,
больных много. Я человек
старый, и на нас не очень
обращают внимание.
Мой участковый врач, на
мое счастье, был в отпус-
ке. Талон давали то к од-
ному, то к другому. Какое
у них отношение к стари-
кам! Это позор! Всего
нельзя описать. Или они
очень плохие специалис-
ты. В общем, я не о них
писать хотела.
Живу я одна. Боли не-

выносимые. Решила ехать
в поликлинику. Села в так-
си, плачу. Поделилась сво-
им горем с водителем. Он
мне говорит: «А вы пой-
дите к настоящему врачу,
Ольге Александровне Па-
пета».
На другой день я была

у нее на приеме. Эта кра-
сивая женщина и очень
внимательный врач, под-
ходя к своему кабинету,
здоровается со своими
больными. Она не спро-
сила, почему я не с ее уча-
стка, а занялась моим ле-
чением. Казалось, зачем я
ей такая больная? А она
ВРАЧ с большой буквы,
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внимательный, заботли-
вый. Все распишет, рас-
скажет. На ксероксе у нее
для нас, больных, и лист-
ки готовы с диетой. Она
мне и диагноз мой пояс-
нила. Целый месяц я  по-
сещала врача  и почув-
ствовала настоящее облег-
чение.
Не могу выразить в

письме все свои чувства.
В этом человеке и добро-
та, и знание, и красота.
Оказывается, есть у нас
такие специалисты  как
Ольга Александровна. Я
желаю  ей успехов  во
всем.
Еще очень хочется,

чтобы наши больные зна-
ли, что их обслуживают в
регистратуре Наташа Зай-
кина и Вера Виненко. Если
у окошка нет скопления
людей, тишина и покой,
значит, это дежурят Ната-
ша и Вера. Какие они на
редкость добрые. Эти мо-
лодые сотрудницы – при-
мер для всей поликлини-
ки. Спасибо вам, Наташа
и Вера, за ваше доброе от-
ношение к людям.
Валентина Павловна

Фролова,
жительница

 города Майского.

В редакцию газеты
«Майские новости» по-
ступило письмо от Инны
Ивашко с просьбой
разъяснить, на  сколько
увеличились социальные
пособия с первого янва-
ря 2011 года.
Рассказывает руково-

дитель Управления труда
и социального развития
Майского района Татьяна
НИКИТИНА:

- В этом году государ-
ственные пособия, выпла-
чиваемые органами соци-
альной защиты , проин-
дексированы на 1,065 про-
цента.
Единовременное посо-

бие при рождении ребен-
ка из средств Федерально-
го бюджета выплачивает-
ся в размере 11703,1З руб-
ля. Его дополняют сред-
ства  республиканского
бюджета  в размере –
2542,16 рубля.
Ежемесячное пособие

по уходу за первым ребен-
ком до полутора лет с это-
го года выплачивается в
размере 2194,34 рубля, а
за вторым и последующи-
ми детьми – 4388,67 руб-
лей.
На период отпуска по

уходу за ребенком в воз-
расте от полутора до трех
лет  родители ежемесяч-
но получают 292,88 руб-
ля.
Проиндексировано и

ежемесячное пособие по
уходу за ребенком-инва-
лидом. Теперь эта сумма
составляет 1171,05 рубль.
Единовременное посо-

бие беременной жене во-
еннослужащего срочной

l Спрашивали? Отвечаем!

Èçìåíèëñÿ ðàçìåð
ãîñóäàðñòâåííûõ

ïîñîáèé
службы составляет
18533,13 рубля, а ежеме-
сячное пособие на ребен-
ка от рождения до трех лет
на период прохождения
отцом срочной службы –
7942,77 рубля.
Детям военнослужа-

щих и сотрудников неко-
торых федеральных орга-
нов исполнительной вла-
сти, погибших или пропав-
ших без вести при испол-
нении обязанностей воен-
ной службы теперь поло-
жено ежемесячное посо-
бие в размере 1500 руб-
лей.
С этого года ежемесяч-

ное пособие на ребенка
составило 89,03 рублей.
Его могут получить роди-
тели, в семье которых,
среднедушевой доход не
превышает величину про-
житочного минимума. В
нашей республике в соот-
ветствии с Законом КБР
«О прожиточном мини-
муме в  КБР» на первое
февраля 2011 он составил
4630 рублей. Сведения о
доходах семьи необходи-
мо обновлять ежегодно за
месяц до истечения уста-
новленного срока выпла-
ты.
Изменены размеры

ежемесячных денежных
выплат для тружеников
тыла. Теперь они состав-
ляют 478 рублей. 317 руб-
лей будут получать вете-
раны труда, 639 - репрес-
сированные и по 351 руб-
лю - сельские специалис-
ты.
Размер ежемесячных

денежных выплат для По-
четного донора увеличил-
ся до 831 рубля.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Администрация Майского муниципального района     ин-

формирует:
о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка общей площадью 300 кв.м., распо-

ложенного по адресу: г.Майский ул.Железнодорожная ря-
дом  с ГАЗС  для  строительства пункта автосервиса.
Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опублико-

вания по адресу: Управление развития агропромышленного
комплекса, муниципального имущества и земельных отноше-
ний Майского муниципального района, отдел МИЗО: г.Май-
ский, ул.Энгельса, 70,   (здание городской администрации
1 этаж, кабинет № 5).  Телефон  для справок: 2-24-09

2011  год  для  Детской  школы  искусств  -  юбилейный.
Вот уже 50 лет юные  майчане  приобщаются  к
прекрасному  и  тонкому  миру  искусства,  открывают   в
себе  новые  творческие  возможности. Все  это  время
школа  жила  и  живет  яркой,  насыщенной  жизнью,
результаты  которой  видны  не  только  педагогическому
составу,  но  и  жителям  нашего  города  и  района -  по
отчетным  концертам, качеству  и  количеству
выпускников.
Накануне  знаковой  даты  я  встретилась  с
заслуженным работником  культуры  КБР,
директором  ДШИ  Людмилой  ЦЕОВОЙ.
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