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l Двухмесячник
    по санитарной очистке

l В центре внимания

Огнеопасное лето 2010 года
принесло немало бед, поэтому
уже сейчас землепользователи
всех категорий собственности
должны принять меры по недо-
пущению уничтожения сухой
растительности  методом выжи-
гания. При проведении сельско-
хозяйственных палов поврежда-
ется травянистая и древесно-ку-
старниковая растительность,
расположенная вне земель,
уничтожается плодородный
слой почвы, происходит загряз-
нение атмосферного воздуха.
Чтобы не допустить этого,   Пра-
вительство КБР своим Поста-
новлением № 62-ПП от 10 марта
2011 года утвердило Порядок
действий по предотвращению
выжигания сухой растительно-
сти в нашей республике. Опре-
делен перечень мероприятий, а
также механизм по принятию
мер к лицам, нарушающим фе-
деральное законодательство по
пожарной безопасности и охра-
не окружающей среды.
Местным администрациям

Ежегодно с наступлением
весны  в нашей республике
объявляется двухмесячник по
санитарной очистке, благоуст-
ройству и озеленению террито-
рий населенных пунктов.  В
этом году  он начнется с перво-
го апреля. Правительство Кабар-
дино-Балкарии утвердило про-
ект Положения о проведении
этих мероприятий.  Активное
участие в этой акции примет и
Майский муниципальный рай-
он. Уже создана комиссия под
председательством начальника
МУ «Управление развития АПК
и МИЗО» Виктора Никитина.
Утверждены планы по проведе-
нию санитарной очистки и озе-
ленению, которые представле-
ны главами администраций го-
родского и сельских поселений
Майского муниципального
района.
Среди неотложных дел - очи-

стка территорий от хозяйствен-
ного и бытового мусора, при-
дорожных лесополос, ликвида-
ция несанкционированных сва-
лок, очистка пойм рек и сани-
тарно-защитных зон. В селах на-
мечено организовать механизи-
рованные бригады по уборке
населенных пунктов.

Несмотря на пасмурную по-
году, в станице Котляревской
приступили к двухмесячнику по
санитарной очистке. Решив
стать примером для односель-
чан, первыми на уборку близ-
лежащей территории и обочи-
ны вдоль дороги Котляревская -
Майский вышли сотрудники ад-
министрации.
Такие же субботники плани-

руют провести работники сель-
ского Дома культуры, школы и
детского сада. А с наступлени-
ем погожих дней в надлежащий
вид будут приведены террито-
рии общего пользования. Как
сообщила и. о. главы админист-
рации станицы Любовь Анто-
ненко, помощь в подборе работ-
ников для этих целей окажет
Центр занятости населения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники культуры района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником!
Этот праздник – свидетельство признания

и значимости вашего труда, дань глубокого
уважения за вклад в развитие культуры и ис-
кусства Кабардино-Балкарии, нравственное и
духовное воспитание людей.
Культуру считают одним из стратегичес-

ких ресурсов нации. Поэтому в этот день в цен-
тре внимания всегда оказываются те, для кого
работой является не только организация праз-
дников, но и сохранение культурного наследия,
исторических традиций, развитие творческо-

В перечень инвестиционных
проектов, реализация которых
запланирована на текущий год,
вошли и проекты, представлен-
ные Майским районом. Общий
объем инвестиций составляет
17671 млн. рублей.

- Среди приоритетных - стро-
ительство завода чистых поли-
меров «Этана» и проект по пе-

го потенциала и художественного вкуса юно-
го поколения.
Примите слова благодарности за ваш столь

необходимый труд, преданность профессио-
нальному долгу, верность лучшим традициям
культурно-просветительской деятельности, за
энтузиазм, умение дарить людям радость.
Искренне желаем вам и вашим близким счас-

тья, благополучия, крепкого здоровья и твор-
ческих успехов во имя  сохранения и развития
культуры района и республики!

В. Марченко, председатель Совета
местного самоуправления Майского

муниципального района
Ю. Атаманенко, глава местной

администрации Майского муниципального
района

Валентина ПАНОВА

Ñîòðóäíèêè
àäìèíèñòðàöèè

ïîêàçûâàþò
ïðèìåð

Àïðåëü -
ðàáîòàòü

áóäåò íå ëåíü

l 25 марта - День работника культуры

           Ñóõóþ òðàâó
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муниципальных образований
рекомендовано организовать
работу по уничтожению сухой
растительности, позволяющую
избежать выжигания и предус-
матривающую вторичное ис-
пользование растительных и
послеуборочных остатков.
В постановлении отмечено,

что в случаях, не отнесенных к
полномочиям Министерства
природных ресурсов и охране
окружающей среды  КБР, на-
правлять  информацию о фак-
тах выжигания сухой травы в
надзорные территориальные
органы. При необходимости
привлекать к проведению конт-
рольных мероприятий исполни-
тельные органы государствен-
ной власти КБР.
Собственники земельных

участков, землепользователи,
арендаторы, не обеспечившие
принятие мер, предусмотрен-
ных настоящим Порядком, бу-
дут привлечены к администра-
тивной ответственности.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Èíâåñòïðîåêòû
Ìàéñêîãî ðàéîíà –

â ÷èñëå ïðèîðèòåòíûõ

реоснащению медицинских уч-
реждений КБР рентгеновской
техникой, представленный ООО
«Севкаврентген-Д», - рассказы-
вает Татьяна Володина - началь-
ник отдела экономического раз-
вития и поддержки предприни-
мательства  администрации
Майского муниципального
района.

Обладателей абсолютного
слуха, способных в точности
воспроизвести любое созвучие,
безошибочно назвать прозву-
чавшие ноты, не так уж много,
и большинство из них нашли
применение своим способнос-
тям в сфере культуры. К таким
профессионалам, искренне лю-
бящим свое дело,  относится
Александр Москаленко, кото-
рый трудится в этой области бо-
лее 25 лет.

l Экология

2 стр.

Любовь к музыке Саша ис-
пытывал с раннего детства. По-
началу любимой игрушкой
была деревянная гармошка. По-
том родители купили сыну на-
стоящий инструмент - неболь-
шую двухрядную  гармонь
«Чайка». Ему с необычайной
точностью удавалось воспроиз-
вести любую мелодию, и эти
способности предопределили
будущее Александра. В возрас-
те семи лет он стал учеником

подготовительного отделения по
классу «баян» у педагога детс-
кой школы искусств Ивана Каш-
ковского. Окончив музыкаль-
ную школу и восемь классов
общей, сделал попытку посту-
пить в нальчикское музучилище,
но она оказалась безуспешной.
Следующий год стал временем
упорных занятий, и результат не
заставил себя ждать – Саша стал
студентом.
Профессиональная деятель-

ность Александра началась с
работы аккомпаниатором и ру-
ководителем вокально-инстру-
ментального ансамбля в город-
ском Доме культуры. Потом ра-
бота в прохладненском ДК, про-
фессионально-техническом
училище, вновь ГДК – уже в ка-
честве директора. Последние
пять лет Александр трудится в
Доме культуры «Россия». Он
обеспечивает музыкальное со-
провождение выступлений хо-
реографического ансамбля
«Майчанка», хора ветеранов,
участвует в проведении народ-
ных гуляний и вечеров отдыха.
Помимо этого, Александр ак-
компанирует хору казачьей на-
родной песни в котляревском
Доме культуры и занимается за-
писью фонограмм.
Не секрет, что работники куль-

туры – энтузиасты и, чтобы как-
то выжить, им приходится кру-
титься не хуже белки в колесе.
Но Александр никогда не заду-
мывался о поиске другой рабо-
ты, ведь он не представляет сво-
ей жизни без звуков любимого
баяна.

2 стр.

Президент Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков,
выступая с ежегодным Посланием к Парламенту КБР, в
частности, отметил, что в 2011 году положительную тенденцию
имеет инвестиционная активность. Сформирован перечень
актуальных, социально значимых для республики
инвестиционных проектов, имеющих приоритетную
направленность и являющихся наиболее экономически
привлекательными для потенциальных инвесторов.
Реализация данных проектов позволит кратно увеличить объем
произведенной и отгруженной продукции промышленными
предприятиями республики, создать дополнительные
рабочие места.

Единороссы Кабардино-Бал-
карии инициировали открытие
«социальных полок». В рамках
реализации партийного проек-
та «Народный контроль» и в свя-
зи с существенным удорожани-
ем продуктов питания из-за за-
сухи лета прошлого года  Кабар-
дино-Балкарское региональное
отделение «Единой России»
вышло с инициативой к руково-
дителям торговых точек рас-
смотреть возможность органи-
зации так называемых «соци-
альных полок» с продуктами
первой необходимости по сни-
женным ценам для отдельной
категории граждан.
На данное предложение ото-

звался индивидуальный пред-
приниматель Аслан Тлупов. Те-
перь один день в неделю пенси-
онеры и инвалиды, предъявив
соответствующее удостовере-
ние в магазинах сети «Симба» в
микрорайонах «Александров-
ка», «Горный» и «Стрелка», мо-
гут приобрести сахар, пшено,
рис, гречку, муку и масло по за-
купочным ценам с нулевой на-
ценкой. По отзывам первых по-
купателей-пенсионеров  - для
них это существенная поддерж-
ка.
Член регионального полити-

ческого совета, руководитель
исполнительного комитета
партии Владислав Дядченко от-
метил, что данная акция направ-
лена на некоторую компенса-
цию экономических потерь пен-
сионеров, ставших следствием
резкого скачка цен, и призвал
руководителей других торговых
предприятий последовать при-
меру «Симбы».
Акция  в данной сети магази-

на продлится до начала июня
текущего года.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР
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УВАЖАЕМЫЕ
МАЙЧАНЕ!

Каждый вторник
с 16.00 до 17.00
вы можете
позвонить

по тел.  2-21-42
«горячей линии»
администрации
района и задать
свой вопрос

главе
администрации
Майского района.
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l Человек творческий

Искусство – понятие
емкое и расплывчатое.
Его истинными ценителя-
ми могут быть лишь люди
творческие, с глубоким
внутренним миром, как,
например, героиня моего
рассказа Ирина Дукэ - пе-
дагог художественного
отделения майской ДШИ.
Еще в  раннем детстве
мама Ирочки - Зинаида
Ивановна Кудрич - заме-
тила в дочери «творческие
нотки». Она уделяла ма-
лышке все свободное вре-
мя. Вместе мастерили за-
мысловатые поделки из
подручных материалов,
шили, вязали одежду лю-
бимым игрушкам дочери
и рисовали. Последнее, по
мнению мамы , Ирочке
удавалось лучше всего.
Поэтому, когда в 1987 году
детская школа искусств
объявила об открытии но-
вого – художественного
отделения, двенадцатилет-
няя Ирина  оказалась в
числе первых учеников.
С того самого момен-

та ее судьбу, словно кар-
тину маслом, писал доб-
рый волшебник. Как по
умелому мановению ки-
сти, его краски ложились
ровно, и в жизни Ирины
все складывалась необык-
новенно легко.  Четыре
года  обучения в  ДШИ
пролетели незаметно. Од-
нажды летом, прогулива-
ясь с подругой по Нальчи-
ку, они проходили мимо
педагогического учили-
ща, и девочки из любо-
пытства решили зайти.
Переступив порог учили-
ща, Ирина почувствовала
знакомые и такие люби-
мые запахи красок, увиде-
ла работы, выполненные
студентами художествен-
ного отделения, и поняла,
что все это ей очень близ-
ко и дорого.
Спустя пару месяцев,

Ирина стала студенткой
педучилища  и всецело
погрузилась в удивитель-
ный мир искусства, име-
ющий бескрайние просто-
ры для полета фантазии и
самовыражения.

Ñóäüáà,
íàïèñàííàÿ êèñòüþ

Последний год обуче-
ния оказался для девушки
насыщенным важными
событиями и поистине
судьбоносным - Ирина
получила диплом и  выш-
ла замуж.  Вскоре в их се-
мье родилась дочурка
Анечка. Но засидеться
дома  молодой маме не
пришлось. Невидимый
волшебник продолжил
свою магию. В один из
дней Ирине позвонила
знакомая и сообщила, что
в детскую школу искусств
требуется учитель рисова-
ния. Так началась ее тру-
довая деятельность.
С тех пор прошло пят-

надцать лет. За это время
у Ирины и Игоря появил-
ся и подрос сын, Анечка
стала  совсем взрослой.
Кстати, она тоже связала
свою жизнь с искусством.
Анна - студентка Ставро-
польского краевого учи-
лища дизайна, хотя пона-
чалу ее больше привлека-
ли танцы. Хореографии
она посвятила три года
обучения в ДШИ, но по-
том, все-таки, перевелась
на художественное отделе-
ние. Быть ученицей соб-
ственной мамы было не-
просто. Ирина прекрасно
знала способности доче-
ри, поэтому и спрашива-

Валентина ПАНОВА

ла по всей строгости. Со
временем такие сложные
понятия как светотени и
композиция стали подда-
ваться, а результаты свое-
го труда все чаще радова-
ли глаз не только Ани, но
и главного критика  -
мамы. Параллельно с ри-
сованием Аня факульта-
тивно занималась  форте-
пиано. Причем, помимо
творчества, она отлично
успевала в школе и актив-
но занималась обще-
ственной деятельностью.
Родители удивлялись

не по годам взрослой рас-
судительности дочери, ко-
торая в любом деле непре-
менно хотела быть луч-
шей, и ей это всегда уда-
валось.
В ее весомом портфо-

лио - огромное количе-
ство грамот за победы в
районных, республиканс-
ких и всероссийских кон-
курсах. Самыми значи-
мыми наградами являют-
ся диплом победителя ре-
гионального республи-
канского этапа  всерос-
сийской олимпиады
школьников, премия главы
местной администрации
Майского муниципально-
го района для одаренных
и талантливых детей  в но-
минации «Культура, ис-
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кусство и творчество», а
в 2009 году на фестивале
«Адрес детства – Россия»
Анна была удостоена пре-
мии Министерства обра-
зования и науки РФ, уста-
новленной Указом Прези-
дента.
Не остались незаме-

ченными на своем рабо-
чем месте и старания
Ирины  Анатольевны. В
этом году за многолетний
плодотворный труд она
удостоена Почетной гра-
моты и ценного приза от
главы местной админист-
рации Майского муници-
пального района.

(Начало на 1 стр.)

- В настоящее время за-
канчивается подготовка
проектной документации
завода «Этана». Необхо-
димый объем инвестиций
по данному инвестпроек-
ту составляет 12 миллиар-
дов рублей. Скоро начнет-
ся реализация первого
этапа строительства. На
этом предприятии пред-
полагается открыть 2500
новых рабочих мест.
Предпринятые Прези-

дентом и Правительством
КБР усилия по модерни-
зации промышленности
республики только начали
давать эффект. Этот про-
цесс основывался на госу-
дарственных мерах под-
держки, источниках кре-
дитования и инвестирова-
ния.
Среди тех предприятий,

которые сумели восполь-
зоваться открывшимися

Èíâåñòïðîåêòû Ìàéñêîãî ðàéîíà –
â ÷èñëå ïðèîðèòåòíûõ

возможностями доступа к
инвестиционным ресур-
сам, майский ООО «Сев-
каврентген-Д». Представ-
ленный проект «Переос-
нащение медицинских
учреждений КБР рентге-
новской техникой» был
одобрен на самом высо-
ком уровне. Бизнес-план
разработан сроком на пять
лет. Объем инвестиций для
его реализации составил
750 млн. рублей. Проект-
ная мощность – 1000 ап-
паратов в год.   ООО «Сев-
каврентген-Д» выиграло
конкурс и вошло в феде-
ральную программу  мо-
дернизации здравоохране-
ния РФ.
Впервые в республике

готовится инвестицион-
ный проект по строитель-
ству нового молочного
завода с объемом инвес-
тиций 70 млн. рублей в
целях реализации про-
граммы Президента Рос-

сийской Федерации Мед-
ведева Д.А. «Школьное
молоко». Особенность
программы заключается
в уникальной технологии
обработки молока, специ-
альном дизайне порцион-
ной упаковки и оптималь-
ном сроке хранения гото-
вой продукции. Важно
отметить, что завод будет
работать только на нату-
ральном сырье. Проект-
ная мощность позволит
обеспечить потребность
республики.
Конечно, кризис внес

определенные корректи-
вы, сдвинув реализацию
ряда  инвестиционных
проектов. Из 17 представ-
ленных Майским муници-
пальным районом на 2011
год вошли только шесть.
Среди них «Реконструк-
ция и модернизация пти-
цеводческого хозяйства»,
предложенный ООО «Аг-
рофирма-П», «Строитель-

ство консервного завода
по производству овощных
консервов в жестебанки»,
инициатором которого
выступило ООО «Агро+»,
«Закладка садов интен-
сивного типа», реализа-
цию которого планирует
ООО «Юг-Регион». Ак-
тивная работа по реализа-
ции инвестиционных про-
ектов, направленных на
создание новых эффек-
тивных производств, мо-
дернизацию и техническое
перевооружение имею-
щихся,  позволит увели-
чить количество рабочих
мест, содействовать выхо-
ду реального сектора эко-
номики Майского муни-
ципального района на но-
вый конкурентоспособ-
ный производственный
уровень.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Ирина Дукэ

l В муниципальном районе

В станице Александ-
ровской прошел  вечер
встречи друзей библиоте-
ки. За чашкой чая собрав-
шиеся обсуждали произ-
ведения русской и зару-
бежной литературы конца
XX- начала XXI века. Не-
смотря на то, что совре-
менная литература часто
подвергается необосно-
ванной критике, верные
поклонники книги доказа-
ли, что есть немало серь-
езных авторов и интерес-
ных произведений, заслу-
живающих внимания чи-
тателей. Сравнивали обра-
зы и характеры героев,
беседовали о прочитан-
ном, обсуждали экраниза-
ции наиболее известных
произведений и в итоге
отдавали предпочтение
книжному варианту. С
особым интересом об-
суждали нашумевший
роман П. Зюскинда «Пар-

Ñ êíèãîé ïî æèçíè
фюмер», который вызвал
у присутствующих жела-
ние перечитать его еще
раз.
Дарственный фонд

сельской библиотеки по-
полняется с завидной ре-
гулярностью. Литература
популярных жанров, клас-
сическая – это неполный
список добровольного
вклада жителей Алексан-
дровской в развитие «чи-
тальни». Так называемая
«читательская элита», в
которую входят станични-
ки разных возрастов  и
профессий, приобрела
для библиотеки такие со-
временные произведения
как «Код Да Винчи» Д.
Брауна, «Алхимик» П. Ко-
эльо, «Похороните меня
за плинтусом» П. Санае-
ва, а также романы  Ф .
Фицджеральда, Д. Селин-
джера, Д. Фаулза и многие
другие, достойные широ-
кой читательской аудито-
рии.

Карина АВАНЕСОВА

По инициативе партии
«Единая Россия»  в сен-
тябре прошлого года стар-
товал  проект «Детские
сады - детям», направлен-
ный на выявление и под-
держку лучших учрежде-
ний и воспитателей.
В рамках партийного

проекта в республике при
поддержке «Молодой
гвардии «Единой Рос-
сии»,  министерства обра-
зования  и  науки РФ,  ми-
нистерства здравоохране-
ния России,  общероссий-
ской общественной орга-
низации «Всероссийское
педагогическое собра-
ние», а также Федерально-
го агентства  по  образо-
ванию  проводится кон-
курс, направленный на
поддержку лучших детс-
ких садов и эффективно
работающих педагогичес-
ких  коллективов.
К о о р д и н а т о р о м

партийного проекта  ста-
ла заместитель председа-
теля Парламента КБР  Та-
тьяна Саенко.
Активное участие в

конкурсе приняли и дош-

Ëó÷øèå äåòñêèå ñàäû
ðàéîíà

кольные учреждения
Майского района. Его ре-
зультаты  огласил руково-
дитель исполкома местно-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» Павел Выро-
дов на финальном этапе
районного конкурса
«Лучший воспитатель
2011года».
В номинации «Лучший

муниципальный детский
сад» дипломов удостоены
дошкольный корпус «Ла-
сточка» прогимназии
№13 и дошкольное отделе-
ние «Радуга» гимназии
№1, в номинации «Луч-
ший педагогический кол-
лектив» - дошкольное от-
деление «Радуга» гимна-
зии №1. Лучшими воспи-
тателями детского сада
признаны Татьяна Кони-
щева (дошкольное отделе-
ние «Радуга») и Людмила
Рыбалко (дошкольное от-
деление №2 «Сказка» об-
щеобразовательной шко-
лы №3).
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

В Нальчике прошло
первенство КБР по  боксу
в  зачет спартакиады
школьников среди уча-
щихся 1995-1996 годов
рождения. В  соревнова-
ниях участвовали более
десяти  сборных команд из
разных районов и городов
республики.
Высокие результаты в

своих весовых категориях

Ïðèçåðû ðåñïóáëèêàíñêîé ñïàðòàêèàäû

(Начало на 1 стр.)

Приближаются люби-
мые народом праздники -
Пасха Христова и День
Победы, поэтому  в апре-
ле большое внимание бу-
дет уделено благоустрой-
ству памятников, мемори-
альных мест. В планах го-
рода  - разбивка  новых
клумб и цветников, напри-
мер, возле налоговой ин-
спекции, где раньше был
фонтан. Продумывается
дизайн клумбы, которая
расположена на въезде в
Майский. Будут отремон-
тированы и стелы. Прой-
дет санитарная очистка,
обрезка деревьев и кус-
тарников в городском пар-
ке, по улицам Ленина ,

Àïðåëü - ðàáîòàòü
áóäåò íå ëåíü

Энгельса. Уже сейчас
очищаются от зимней
грязи бордюры, обрамля-
ющие газоны  главных
улиц города. Скоро их по-
кроют свежей известью.
Дел предстоит много, тем
более, что в начале мая
празднуется День города,
которому исполнится 46
лет.
Итоги двухмесячника

будут подведены респуб-
ликанской комиссией до
25 июня. Поэтому еще
есть время, чтобы сделать
наш район и город образ-
цом чистоты и высокой
культуры.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

показали Тимур Доминов
и Виталий Терещенко.  В
двух боях они одержали
уверенную победу и заня-
ли третьи места.
С  юными боксерами

занимаются тренеры-пре-
подаватели  Г. Доминов и
И. Волосатов.

Н. Москалец,
инструктор-методист

МОУ ДОД ДЮСШ

l Спорт

Анна Дукэ
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l Конкурс

l Закон и мы

- Борис Абдрахмано-
вич в чем, на ваш взгляд,
основная цель кадетско-
го образования?

- Главная цель не под-
готовить ребенка к служ-
бе в армии, как ошибоч-
но считают многие, а дать
ему определенное воспи-
тание и систему ценнос-
тей.
Наша система воспита-

ния основана на традиции
равных взаимоотноше-
ний старших и младших,
привитии чувства ответ-
ственности за  свои по-
ступки и товарищей, ува-
жения и подчинения. С
раннего возраста юноши
привыкают к четкой орга-
низации своей деятельно-
сти. Можно смело утвер-
ждать, что это настоящая
школа личностного роста.
В своей работе мы ста-

раемся тесно сотрудни-
чать с родителями и учи-
телями тех школ, из кото-
рых ребята к нам пришли.
Преподаватели интересу-
ются судьбами своих вос-
питанников. Приятно, что
спустя полтора года они
отметили положительные
изменения.
Конечно, есть и те, кто

тяжело поддается дисцип-
лине, но мы постоянно с
ними работаем. В кадетс-
ком корпусе от многого
приходится отвыкать.
Нужно воспитать в себе
выдержку, твердость,
быть сильным морально
и физически…

- Борис Абдрахмано-
вич, чем отличается обра-
зование кадетской шко-
лы-интерната от обычно-
го, общеобразовательно-
го?

- Кроме общеобразо-

В целях гармонизации
межэтнических
отношений, сохранения
и возрождения лучших
национальных
традиций, выявления и
поддержки талантливых
исполнителей в области
самобытной
кабардинской и
балкарской народных
песен, Министерством
культуры КБР
организованы
республиканские
фестивали-конкурсы
балкарской народной
песни имени Омара
Отарова и адыгской
народной песни имени
Зарамука Кардангушева.

 Первый отборочный
тур на лучшее исполне-
ние балкарской песни
прошел в Доме культуры
села Новоивановского. В
нем приняли участие
шесть конкурсантов: Зали-
на Ульбашева (Новоива-
новский сельский Дом
культуры), Зухра Таирова
(клуб хутора Курского),
вокальная группа «Горян-
ка» (лицей № 7 села Ново-
ивановского), Анюта Бы-
кова (ДК «Октябрь» стани-
цы  Александровской),
Олег Скляренко (СДК ста-
ницы Котляревской), Ири-
на Водогрецкая (ДК «Ро-
дина»).
На суд жюри, в состав

которого вошли началь-
ник районного отдела
культуры Ольга Бездуд-
ная, директор ДШИ Люд-
мила Цеова и представи-
тель балкарской диаспоры
села  Новоивановского
Жанчик Картлыкова ,

Управление Пенсионного
фонда РФ ГУ-ОПФР по КБР
в Майском районе напоми-
нает индивидуальным пред-
принимателям о тарифах и
сроках уплаты страховых
взносов в 2011 году.
Согласно статье 16 Феде-

рального закона от
24.07.2009 г. №212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального
страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования и территори-
альные фонды обязательно-
го медицинского страхова-
ния» срок уплаты страховых
взносов для индивидуаль-
ных предпринимателей  ус-
тановлен до 31 декабря 2011
года.
Индивидуальные пред-

приниматели, адвокаты и но-
тариусы, занимающиеся ча-
стной практикой, главы кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств, уплачивают страхо-
вые взносы в размере, опре-
деляемом исходя из стоимо-
сти страхового года.
В 2011 году с учетом дей-

ствующего МРОТ (4330
руб. в месяц) лица 1966 года
рождения и старше уплачи-
вают в Пенсионный фонд РФ
на страховую часть трудо-
вой пенсии 1125,8 руб. в ме-

Дисциплинарное взыс-
кание в виде увольнения
может применяться в слу-
чае однократного грубо-
го нарушения трудовых
обязанностей. Перечень
грубых нарушений, кото-
рые являются основани-
ем для увольнения, приво-
дится в п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК
РФ.
Прогул.
Работник может быть

уволен по инициативе ра-
ботодателя за прогул :

1) нахождение без ува-
жительных причин более
четырех часов подряд в
течение рабочего дня хотя
и на территории органи-
зации, но вне пределов
рабочего места;

2) оставление без ува-
жительной причины рабо-
ты без предупреждения
работодателя о расторже-
нии договора, а равно и
до истечения двухнедель-
ного срока предупрежде-
ния;

3) самовольное исполь-
зование дней отгулов, а
также самовольный уход
в отпуск (основной, до-
полнительный).
Не является прогулом

использование дней отды-
ха в случае, если работо-
датель в нарушение пре-
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было представлено девять
номеров . Перед жюри
стояла задача оценить ху-
дожественную ценность
репертуара , этнографи-
ческую точность,  каче-
ство фольклорного мате-
риала, соответствие стилю
и манеру исполнения на-
родной традиции.
Лучшей исполнитель-

ницей балкарской народ-
ной песни и обладателем
диплома лауреата первой
степени стала Залина Уль-
башева. Вокальная груп-
па «Горянка» удостоена
диплома лауреата второй
степени, Зухра Таирова -
лауреат третьей степени.
Олег Скляренко и Ири-

на Водогрецкая  награж-
дены дипломами за учас-
тие. Такой же диплом по-
лучила и солистка Алек-
сандровского СДК «Ок-
тябрь» Анюта Быкова, но,
помимо этого, она вмес-
те с группой поддержки,
получила ценные подар-
ки и сладкие призы от
спонсоров директора
ООО «Компания ЮНИТ»
Беслана Кабардова и се-
мейства Жансуевых.
Районный этап  рес-

публиканского фестива-
ля-конкурса народной ка-
бардинской песни имени
Зарамука Кардангушева
состоится в ДК «Россия»
31 марта.
Победители районных

отборочных туров примут
участие в республиканс-
ком этапе в городе
Нальчике.

Текст и фото
Валентины ПАНОВОЙ

Издавна кадетские корпуса считались элитными
заведениями, где было трудно, но почетно учиться. Из
их стен выходили благородные офицеры, цвет нации,
защитники Отечества, опора и гордость общества.
В ноябре 2009 года на базе школы-интерната посел-

ка Октябрьского была открыта кадетская школа-ин-
тернат. Вначале было набрано две группы по 20 чело-
век из восьмых и девятых классов. А сейчас там обу-
чаются 56 юношей из всех районов республики.
С первых дней офицеры-наставники приучают ка-

детов к жесткому армейскому режиму во всем – от
учебы до тренировок. «Школой выживания» называ-
ют военные обучение своих преемников. Постепенно
кадетам открываются негласные законы чести, глуби-
на и непрерывность традиции, они становятся одной
семьей, мужают, закаляя волю и характер.
О том, как живут воспитанники кадетской школы-

интерната , интервью  с  директором Борисом
БИТТИРОВЫМ.

вательных предметов че-
тыре часа в неделю идет
начальная военная подго-
товка. Ребята изучают во-
инский устав, тактичес-
кую и огневую подготов-
ку, основные правила
оказания первой меди-
цинской помощи.
Помимо этого, кадеты

получают патриотичес-
кое и нравственно-этичес-
кое воспитание. Для это-
го введен 75-ти часовой
курс этикета, разработан-
ный нашими преподава-
телями.
По программе допол-

нительного образования
работают секции бокса,
рукопашного боя и фут-
бола. Благодаря высокой
подготовке и упорной ра-
боте тренеров-преподава-
телей, ребята уже успеш-
но защищают честь Май-
ского района и занимают
призовые места.

Изобразительным ис-
кусством и танцами зани-
маются педагоги допол-
нительного образования
детской школы искусств.

- В каких еще меропри-
ятиях участвуют ваши
воспитанники?

- Ребята участвовали в
церемонии открытия физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса в нашем
городе, памятника вои-
нам-ветеранам афганцам
в Лескене. Недавно наша
делегация приняла учас-
тие в торжественных юби-
лейных мероприятиях по-
граничной службы безо-
пасности по КБР.
С нами тесно сотрудни-

чает МЧС, сотрудники ко-
торого проводят различ-
ные профилактические и
разъяснительные мероп-
риятия. В прошлом году
на базе нашей школы-ин-
терната  сотрудниками
МЧС были организованы
комплексные показатель-
ные выступления, в кото-
рых приняли участие учи-
теля ОБЖ Майского рай-
она и заместители дирек-
торов, отвечающие за бе-
зопасность.
Сейчас в Москве прохо-

дит  восьмой сбор кадетс-
ких корпусов и школ Рос-
сии. Мы отправили свою
делегацию для участия в
спортивных соревновани-
ях, смотре строя и песни.
Для наших юношей это -
дебют, но надеемся, что в
дальнейшем мы сможем
стать достойными сопер-
никами кадетам из разных
уголков России.

- При поступлении в
ваше учреждение ведет-
ся строгий отбор. Одним
из главных его критери-
ев является здоровье. А
проводится ли дальней-
шее медицинское наблю-
дение за здоровьем ре-
бят?

- Как и в школах, у нас в
обязательном порядке
проводится диспансериза-
ция, только более углуб-
ленная, с приглашением
всех специалистов Майс-
кой районной больницы.
По итогам обследования
врачи дают рекомендации,
делают соответствующие
назначения.

- Какие перспективы
открываются перед вы-
пускниками вашего учеб-
ного учреждения?

- Ребята, получившие
аттестат кадетской школы-
интерната, поступают в
военные,  гражданские
институты. Сейчас они
проходят программу под-
готовки юных спасателей,
которая была специально
разработана Министер-
ством образования и Ми-
нистерством МЧС допол-
нительно к общеобразова-
тельным предметам и за-
нятиям военной подго-
товки. Окончив обучение,
выпускники вместе с дип-
ломами получат удосто-
верение юного спасателя.
У них появится возмож-
ность поступить в учеб-
ные заведения системы
МЧС или трудоустроить-
ся по этому профилю.

- Спасибо за беседу!
Наталья Коржавина

l Пенсионный фонд информирует

Об уплате страховых взносов
индивидуальными предпринимателями

в 2011 году
сяц (4330x26%) Лица 1967
года рождения и  моложе
уплачивают на страховую
часть трудовой пенсии 866
руб. (4330x20%) в месяц и
на накопительную часть
трудовой пенсии 259 руб. 80
коп. (4330x6%) в месяц.
В Федеральный и терри-

ториальный фонды обяза-
тельного медицинского стра-
хования уплачиваются стра-
ховые взносы вне зависимо-
сти  от возраста соответ-
ственно 134 руб .23
коп.(4330x3,1%)и 86 руб. 60
коп (4330x2%) в месяц. При
изменении МРОТ тарифы
поменяются.
В случае неуплаты стра-

ховых взносов в установлен-
ные законом сроки на  сум-
мы неуплаченных страховых
взносов начисляется пеня.
Пени начисляются  за

каждый календарный день
просрочки исполнения обя-
занности по уплате страхо-
вых взносов, начиная со дня,
следующего за установлен-
ным законодательством сро-
ком уплаты.
По всем возникающим

вопросам просим обращать-
ся в кабинет №104, 109 Уп-
равления Пенсионного фон-
да РФ ГУ-ОПФР по КБР в
Майском районе, с 9-00 до
18-00, по адресу: г. Майс-
кий, ул. Энгельса, 63/4. 576(1)
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дусмотренной законом
обязанности отказал в их
предоставлении и время
использования таких дней
не зависело от его усмот-
рения.
Появление работника

на работе (на своем рабо-
чем месте либо на терри-
тории организации-рабо-
тодателя или объекта, где
по поручению работода-
теля работник должен вы-
полнять трудовую функ-
цию) в  состоянии алко-
гольного, наркотического
или иного токсического
опьянения.
В соответствии со ст. 76

ТК РФ работодатель обя-
зан отстранить от работы
(не допускать к исполне-
нию трудовых обязаннос-
тей) работника, появив-
шегося на работе в состо-
янии алкогольного, нарко-
тического или иного ток-
сического опьянения.
Вместе с тем, при уволь-
нении по данному осно-
ванию не имеет значения,
было ли в действительно-
сти произведено такое от-
странение. Состояние ал-
когольного либо наркоти-
ческого или токсического
опьянения может быть

подтверждено как меди-
цинским заключением,
так и другими видами до-
казательств , например
свидетельскими показа-
ниями.
Разглашение охраняе-

мой законом тайны (госу-
дарственной, коммерчес-
кой, служебной и иной),
ставшей известной работ-
нику в связи с исполнени-
ем им трудовых обязанно-
стей, в том числе разгла-
шение персональных дан-
ных другого работника.
Совершение по месту

работы  хищения (в том
числе мелкого) чужого
имущества , растраты ,
умышленного его унич-
тожения или поврежде-
ния, установленных всту-
пившим в законную силу
приговором суда или по-
становлением судьи, орга-
на, должностного лица,
уполномоченных рас-
сматривать дела об адми-
нистративных правонару-
шениях.
Указанные виновные

действия работника обяза-
тельно должны быть уста-
новлены вступившим в
законную силу пригово-
ром суда или постановле-

нием органа, уполномо-
ченного рассматривать
дела об административ-
ных правонарушениях.
Установленное комис-

сией по охране труда или
уполномоченным по ох-
ране труда нарушение ра-
ботником требований
охраны труда , если это
нарушение повлекло за
собой тяжкие последствия
(несчастный случай на
производстве, авария, ка-
тастрофа) либо заведомо
создавало реальную угро-
зу наступления таких по-
следствий.
Указанные нарушения

должны быть установле-
ны комиссией по охране
труда или уполномочен-
ным по охране труда. На-
рушение работником тре-
бований охраны труда в
этом случае должно быть
установлено и подтверж-
дено соответствующими
документами (актом о не-
счастном случае, экспер-
тным заключением, поста-
новлением федерального
инспектора по охране тру-
да и др.).

 А. Гетигежев,
прокурор Майского

района
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