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В пришкольных лагерях смогут отдохнуть 348 учащихся
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l Из читательской почты

Правительство Кабардино-
Балкарии  установило величину
прожиточного минимума на
душу населения и по основным
социально-демографическим
группам населения Кабардино-
Балкарской Республики за I квар-
тал 2011 года.
Прожиточный минимум на

душу населения по сравнению
с предыдущим кварталом вы-
рос на 6,5% и составил 5034 руб-
ля. Минимум  для трудоспособ-
ного населения, пенсионеров и
детей  составил 5370, 3989, 4795
рублей соответственно.
Величина прожиточного ми-

нимума на душу населения и по
социально-демографическим
группам населения КБР за I квар-
тал 2011 года рассчитана Мини-
стерством  труда  и социально-
го   развития КБР на основании
потребительской корзины и дан-
ных территориального органа
ФСГС по КБР об уровне потре-
бительских цен и тарифов  на
продукты  питания, непродо-
вольственные товары и услуги
и в соответствии с «Методикой
исчисления величины прожи-
точного минимума в Кабарди-
но-Балкарской Республике».
Пресс-служба Президента

и Правительства КБР

Величина
прожиточного

минимума на душу
населения в КБР
выросла  на 6,5%

Тема сохранения окружаю-
щей среды на протяжении мно-
гих лет остро обсуждается на
всех уровнях власти. Но ведь все
начинается с малого. Не нужно
далеко ходить, чтобы увидеть,
как местные жители,  не желая
пройти лишние три метра, бро-
сают пакет с бытовым мусором
рядом с пустым баком или вы-
возят его в поймы рек и озер.
Примеров тому масса. Окружа-
ющий нас мир взывает о помо-
щи.
Именно  поэтому  вопрос

экологии стал лейтмотивом про-
шедшего в зале заседаний город-
ской администрации совещания.
Об итогах проведения двух-

месячника по санитарной очи-
стке в Майском районе проин-
формировал начальник отдела
АПК и МИЗО Виктор Никитин.
Он отметил, что все запланиро-
ванные мероприятия  полнос-
тью выполнены. Высажено 1460
деревьев, устроено 300 цветни-
ков, очищено 10 километров
пойм рек, при ликвидации не-
санкционированных свалок вы-
везено 295 кубометров мусора,
приведены в  порядок придо-
рожные лесополосы, благоуст-
роены памятные, мемориаль-
ные места и многое другое. Од-
нако проблемой остаются свал-
ки и организация вывоза быто-
вых отходов в сельских поселе-
ниях.
Как пояснил глава админист-

рации станицы Александровс-
кой Владимир Радченко,
средств, заложенных в бюджет
на санитарную очистку, недо-
статочно.
О возможных путях выхода из

сложившейся ситуации расска-
зал  руководитель администра-
тивного департамента Мини-
стерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды КБР
Руслан Эздеков.

- Проблема вывоза и утили-
зации мусора  существует не
только в Майском, но и в других
районах республики. Финанси-
рование в этой области оставля-
ет желать лучшего, но, тем не
менее, это не должно стать кам-
нем преткновения. Необходимо
вести активную разъяснитель-
ную работу среди населения,
начиная с самых маленьких его
представителей. Люди должны
знать, что только сообща мож-
но навести порядок и сохранить
экологию на земле. Никто не
должен оставаться равнодуш-
ным. Например, если участко-
вый увидит человека, выбрасы-
вающего отходы в неположен-
ном месте, он имеет полное пра-
во (при наличии свидетелей) со-
ставить протокол и передать его
в прокуратуру или в админист-
ративный департамент Мини-
стерства природных ресурсов и
охраны  окружающей среды .
Там документы будут изучены
и в отношении нарушителей
будут приняты меры в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством, - отметил он.
Руслан Хамитбиевич  заве-

рил, что все предложения, вне-
сенные со стороны участников
совещания, зафиксированы и
будут рассмотрены.
В работе совещания приня-

ли участие заместитель предсе-
дателя Совета местного самоуп-
равления Майского муници-
пального района Сергей Берез-
нев, депутаты, главы сельских
поселений и участковые упол-
номоченные.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Накануне Дня Победы в ста-
ницу Екатериноградскую Про-
хладненского района прибыл
владыка Пятигорской и Черкес-
ской епархии Феофилакт. Влады-
ка провел вечернее богослуже-
ние в храме преподобного  Ев-
фимия Нового Солунского.

 После этого атаман терско-
го казачьего войска, казачий ге-
нерал Василий Бондарев, выст-
роив казаков перед храмом, на-
градил ранее представленных к
награде медалью «20 лет воз-
рождению терского казачества».
Всего медалями было отмече-
но около 80 казаков Терско-Мал-
кинского казачьего общества.
Среди них председатель Прави-
тельства КБР  Иван Гертер, об-
щественный советник Прези-
дента по вопросам казачества,
есаул Михаил Клевцов, глава
Прохладненского муниципаль-
ного района, есаул Александр
Василенко, глава администрации
Майского муниципального рай-
она Юрий Атаманенко, атаман
Майского районного казачьего
общества, войсковой старшина
Павел Кармалико.

  Владыка Феофилакт сердеч-
но поздравил награжденных ка-
заков, пожелав им всех благ.

Первое знакомство с буду-
щей профессией у Евгения
Шовкуна состоялось еще в шко-
ле.  Тогда  он самостоятельно
подключил радио. В професси-
онально-техническом училище

l В муниципальном
    районе

Загрязнение
окружающей

среды –
одна из главных

проблем

№ 17 города Майского ему до-
верили более ответственное за-
дание. Защищая дипломный
проект, будущий специалист
сделал макет двигателя с малы-
ми пусковыми токами. Защита

прошла успешно. Евгений полу-
чил диплом с отличием.

- Наверное, тогда я понял,
электричества можно не боять-
ся, но быть с ним на «ты» не
получится. В моей работе все-
гда нужна собранность, внима-
тельность и осторожность.
После службы в армии Евге-

ний некоторое время поработал
в ПМК, а потом его пригласили
на хлебоприемное предприятие.
Требовался электрик.

- Женя - парень толковый, -
рассказывает руководитель
предприятия Юрий Колесников.
- Вначале ему пришлось тяже-
ло. Все-таки объем работы боль-
шой, обслуживать приходится
около 300 электродвигателей, но
сейчас к нему претензий нет.
На хлебоприемном предпри-

ятии большое внимание уделя-
ют подготовке кадров. Видя, что
Евгений выполняет все задания
в срок, проявляет смекалку и
способности во всем, что ему
поручается,  предложили про-
должить образование. Сейчас
Евгений Шовкун уже на пятом
курсе Новочеркасского поли-
технического института. Учебу
оплачивает предприятие. С тре-
тьего курса его назначили инже-
нером-энергетиком. Конечно,
по сложным случаям ему еще
не достаточно знаний, но на по-
мощь приходит  его непосред-
ственный начальник Юрий Са-
ранцев. Однако со многими за-
дачами специалист  справляет-
ся самостоятельно.
За свой труд Евгений Шовкун

награжден почетными грамота-
ми предприятия, часто получа-
ет денежное вознаграждение,
чему, конечно, рада молодая
жена. Она работает в детской
республиканской больнице ре-
аниматологом, поэтому здоро-
вье Жени всегда под контролем.

- Сейчас главное - хорошо
подготовиться к защите дипло-
ма, - говорит, он.

l Хорошая новость

Медали
для казаков

Карина АВАНЕСОВА
Дорогие, родные наши май-

чане! Да, наш город стал чище,
но не чистым. Мы очень рады,
что администрация обращает на
это внимание, проводит и пла-
нирует проводить субботники
по очистке города . Спасибо!
Спасибо учащимся, учителям,
директору средней школы № 2
за то, что они содержат в поряд-
ке ореховую аллею. Весной бе-
лят деревья, осенью собирают
сухую траву и метут листья с ал-
леи, которая очень просит, что-
бы ее обновили (почти полови-
ны деревьев уже нет), а ведь это
лицо нашего города. Но это за-
бота и работа администрации,
работников коммунхоза, а вам,
ребята, еще раз спасибо. Вы яв-
ляетесь примером для многих
наших жителей, которые  обяза-
ны содержать  территории око-
ло своих  дворов  в образцовом
порядке. Есть в городе много-
этажные дома, где чистота и по-
рядок во дворах. Есть частные
домовладения, в которых откры-
ты магазины,  у дворов растут
цветы, чисто и уютно. Но в ос-
новном на территориях и дво-
ров, и остановок, и парков, и
учреждений растет амброзия и
другие сорняки.
Дорогие наши! Ведь наш го-

Зависит только
от нас с вами!

род Майский должен быть са-
мым ласковым, самым люби-
мым, а значит, самым краси-
вым. Все зависит от нас. Давай-
те же наведем порядок все вме-
сте и на субботниках, которые
должны продолжаться пока не
будет чисто во всем городе, и
каждый - дома. Сделаем самый
дорогой подарок своему горо-
ду, очистим его от сорняков, а
вместо них каждый  майчанин
посадит  цветы, деревья, кусты.
Обращаемся к нашей славной

молодежи: не уничтожайте то,
что делается для вас же. Не раз-
рушайте. Любите свой город.
Будьте хозяевами и делайте для
него только полезное, и вам это
воздастся.
Каждый житель города, заду-

майся: зачем ты появился на
этой матушке-земле, и что ты
должен сделать для нее – разру-
шать, уничтожать или любить и
созидать! Каждому ветерану,
как и каждому молодому чело-
веку, хочется жить в красивом,
уютном, цветущем городе. Да-
вайте сделаем его таковым. Все
зависит только от нас с вами.
Всех с прошедшими праздни-

ками! Здоровья, счастья, взаи-
мопонимания и любви к наше-
му городу!

Группа ветеранов,
старожилов

l Официально

Распоряжение № 199
от 6. 05. 2011 г.

В связи с устойчивым повы-
шением среднесуточного тем-
пературного режима в Майс-
ком муниципальном районе:

1. В пункте 1 распоряжения
главы местной администрации
Майского муниципального
района от 5. 10. 2010 г. № 573 сло-
ва «до 15 мая 2011 года» заме-
нить словами «до 7 мая 2011
года».

2. Главному редактору рай-
онной газеты «Майские ново-
сти» Н. В. Юрченко опублико-
вать информационное сообще-
ние о завершении отопительно-
го периода на территории Май-
ского муниципального района
для частного сектора 1 мая 2011
года.

3. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя
главы местной администрации
Майского муниципального
района КБР В. И. Гертер.

И. о. главы местной
администрации Майского

муниципального района КБР
В. И. Гертер

День в истории
    15 мая -

     Международный день
семьи.

Всемирный день памяти
жертв СПИДа.

17 мая -
Всемирный день
информационного

сообщества



2  14 мая 2011 года   58 (11463)

l Круглый стол

    «Улучшение условий труда –
одна из важнейших составляющих
модернизации нашей экономики»

Правительство КБР своим постановлением
№ 9-ПП, от 25 января 2011 года, утвердило
ежегодное проведение месячника охраны труда.
Соответствующее постановление  было
подготовлено и главой местной администрации
Майского муниципального района.
В рамках месячника охраны труда  в редакции
районной газеты состоялся «круглый стол» по
теме: «Улучшение условий труда – одна из
важнейших составляющих модернизации нашей
экономики». Открыла его и представила
участников совещания главный редактор
Наталья Юрченко.

- При каком бы строе
мы не жили, всегда требу-
ется повышенное внима-
ние к вопросам охраны
труда. В нашем разговоре
принимают участие штат-
ные специалисты, кото-
рые параллельно с орга-
низационными задачами:
подготовкой приказов ,
разработкой инструкций,
являются направляющим
звеном на своих предпри-
ятиях и учреждениях по
внедрению новых техно-
логий производства для
улучшения условий труда,
безопасной работы, - ска-
зала она.
Татьяна Шмелева,

специалист-эксперт отде-
ла трудовых отношений
Управления труда и соци-
ального развития Майс-
кого района.

- В промышленно раз-
витых странах, в том чис-
ле и входящих в восьмер-
ку, давно уже осознали,
что травматизм на произ-
водстве, профессиональ-
ные заболевания и общая
заболеваемость работни-
ков не могут быть спутни-
ками бизнеса, экономи-
ческого и социального
развития государства, и
это доказанная практикой
реальность. В России за
последнее время прояв-
ляется  повышенное вни-
мание руководства страны
к вопросам охраны труда.
На одном из совещаний,
проходившем в  начале
апреля,  Президент РФ
Дмитрий Медведев ска-
зал: «Улучшение условий
труда работников – одна
из важнейших составляю-
щих модернизации нашей
экономики в целом».  В
организациях и учрежде-
ниях Майского муници-
пального района прово-
дится постоянная, целе-
направленная работа по
совершенствованию уп-
равления в области безо-
пасных условий и охраны
труда на рабочих местах.
Я думаю, будет полезно
поделиться опытом  пред-
ставителям этой сферы
трудовых отношений, ко-
торые эффективно зани-
маются вопросами охра-
ны труда, создают рабо-
чие места , отвечающие
требованиям безопаснос-
ти.
Светлана Прядко, ин-

женер по охране труда и
промышленному контро-
лю ООО «Севкаврент-
ген-Д»:

- Для улучшения усло-
вий труда на нашем пред-
приятии открыт новый
участок, где установлено
оборудование с про-
граммным управлением
производства Японии,
США, Германии.  Это гид-
равлический листогибоч-
ный пресс, гильотинные
ножницы, токарные стан-

ки с автоматизированным
поворотом стола, подачей
прутка, вертикально-фре-
зерный центр с ЧПУ.  Ла-
зерный станок  для рас-
кроя металла с устрой-
ством загрузки и разгруз-
ки и системой складиро-
вания практически исклю-
чил ручной труд, а значит,
и  производственный трав-
матизм. В цехе металло-
конструкций  установле-
ны лентопильный станок
с орошением, газорезные
машины, приобретены
переносные сверлильные
аппараты на  магнитной
подушке. Это улучшило
микроклимат на рабочем
месте, автоматизировало
технологический про-
цесс.  На участке метал-
локонструкций произве-
дены ремонт и ревизия
кран-балок. Значит, есть
улучшение по позиции
«промышленная безопас-
ность». Все новое обору-
дование было приобрете-
но и установлено в про-
шлом году, плюс  35 сплит-
систем.

- Светлана Михайлов-
на, а какие работы по
улучшению условий тру-
да проведены в первом
квартале 2011 года?

- Закончен ремонт сбо-
рочного участка, где уста-
новлены  водонагрева-
тельные котлы.  Они так-
же установлены на галь-
ванике, что улучшило ус-
ловия рабочей зоны (воз-
духа) в соответствии с тре-
бованиями СНиП. В этом
году планируется опреде-
ленный объем работ по
реконструкции и модер-
низации механического,
малярного участков  и
гальваники.

- Руководство с пони-
манием относится к Ва-
шим замечаниям, все ли
выполняется в срок?

- Да, всегда прислуши-
вается к предложениям по
улучшению условий тру-
да, старается первооче-
редное решить  быстрее,
а что может подождать –
позднее. У нас есть обо-
рудованный кабинет охра-
ны труда, где  проводятся
инструктажи и занятия.
Нередко обучение прохо-
дит в актовом зале, куда
приглашается весь коллек-
тив. Лекции и занятия про-
водят специалисты по ох-
ране труда, как республи-
ки,  так и района. В этом
году планируется приоб-
рести новые стенды  и
фильмы для обучения
вопросам охраны труда.
Галина Карпенок, ин-

женер по охране труда
ООО «Кабардинский
крахмал»:

- Руководство нашего
предприятия тоже своев-
ременно реагирует на
просьбы специалиста по
охране труда, находит не-

обходимые средства для
улучшения условий на
рабочих местах. В про-
шлом году провели аттес-
тацию рабочих мест. Сей-
час опять готовим доку-
менты, так как она прохо-
дит поэтапно. До прихода
нынешних руководителей
оборудование у нас не
менялось, а ведь крах-
мальный завод - одно из
старейших  предприятий
республики. В настоящее
время произведена рекон-

струкция участка
замачивания зерна, заме-
на станции по приготов-
лению раствора сернис-
той кислоты. Мы полнос-
тью ушли от этой техно-
логии, благодаря чему от-
сутствует процесс сжига-
ния сернистого ангидри-
да, что исключает вредное
воздействие на здоровье
обслуживающего персо-
нала и окружающую сре-
ду.  Приобретен и установ-
лен комплекс приемки
зерна из автотранспорта,
его очистки от сорной
примеси и временного
хранения перед подачей в
производство. Этот учас-
ток полностью обновлен,
за счет малой механиза-
ции исключен ручной
труд.  Здесь мы тоже смог-
ли частично убрать вред-
ное производство, вместо
двух смен работа ведется
только в дневную.  Заме-
нено оборудование и на
участке упаковки крахма-
ла. Внедрение высокоэф-
фективной технологии
привело к созданию но-
вых рабочих мест. В этом
году произведен монтаж
и пуск в  эксплуатацию
участка  обезвоживания
кукурузной мезги для по-
лучения сырого корма.

- Сколько человек за-
нято на производстве?

- Сейчас у нас работа-
ет более 190 человек, прак-
тически все они из мест-
ного населения. И, не-
смотря на то, что большие
средства  затрачены на
модернизацию производ-
ства, люди не остаются без

внимания. Молоко у нас
получает весь списочный
состав предприятия, а не
только категория с вред-
ными условиями труда.

- Суммы, заложенные
на охрану труда в коллек-
тивном договоре, осваи-
ваются полностью?

- Да, причем в отдель-
ных случаях затраты выше
запланированного. В этом
году за счет предприятия
мы обучали глав-

ных специ-
алистов на курсах по ох-
ране труда в Нальчике.
Готовимся к медосмотру,
а это тоже оплачивается
предприятием.

- Профзаболевания
имеются?

- Нет. В течение шести
лет у нас не было ни од-
ного несчастного случая
или профзаболевания на
производстве.
Татьяна Шмелева:
- Добавлю, что за пос-

ледние три года на пред-
приятиях района профза-
болеваний также не выяв-
лено.
Леонид Живов, инже-

нер по охране труда и про-
мышленному контролю
«Майской теплоснабжа-
ющей управляющей ком-
пании»:

- Предприятие наше
считается вновь создан-
ным, хотя оборудование
осталось прежним, да и
проблемы тоже.  В насто-
ящее  время получена ли-
цензия  на эксплуатацию
взрывоопасных и пожаро-
опасных объектов и обя-
зательная «страховка тре-
тьих лиц». Это на случай,
если произойдет авария,
чтобы  пострадавший
смог получить возмеще-
ние.
Что касается модерни-

зации производства , то
стараемся создать для ра-
ботников безопасные ус-
ловия труда, снизить его
напряженность. В абонен-
тский отдел приобретены
компьютеры.  В котельных
установили газовые счет-
чики с автоматической

коррекцией показания,
что дало значительное
снижение напряженности
труда.
Хотя аттестация рабо-

чих мест показала , что
уровень шума в котель-
ных не превышает нормы,
администрация решила
установить в котельной
второго микрорайона
подпиточный насос им-
портного производства с
двигателем меньшей
мощности, который рабо-
тает почти бесшумно и
экономит расход электро-
энергии. В трех котельных
по линии министерской
программы установлена
система реагентно-комп-
лексонатной водоподго-
товки подпиточной сете-
вой воды, работающей в
автоматическом режиме.
Это не только снизило
объем работ и напряжен-
ность труда, но и принес-
ло положительный эф-
фект для потребителей.

 Ежегодно проходят
обучение охране труда и
промышленному контро-
лю все категории обслу-
живающего персонала –
операторы , слесари-ре-
монтники, электрики и так
далее.
Борис Кабузихин, ин-

женер по охране труда
СХПК «Ленинцы»:

- В сельском хозяйстве
всегда было много ручной
работы на полях, в живот-
новодстве. Поэтому в
сельхозкооперативе стара-
ются внедрять новые тех-
нологии, модернизиру-
ются производственные
процессы . В прошлом
году был произведен мон-
таж нового холодильного
оборудования в молоч-
ном и колбасном цехах,
для хранения яблок. Холо-
дильные камеры  сейчас
работают на фреоне, а не
на  аммиаке, что значи-
тельно безопаснее. Уста-
новлено новое оборудо-
вание по подготовке и фа-
совке теста в пекарне, ко-
торое исключает ручной
труд. На зерноскладе - но-
вая  зерносушилка. Рань-
ше эта операция требова-
ла большого участия лю-
дей - до 20 человек. Сей-
час зерносушилку обслу-
живает один оператор.
На фермах внедряется

механизированная разда-
ча кормов. Например, в
этом году смонтирована
подвесная дорога с люль-
ками для раздачи кормов

птице в корпусе бывшей
СТФ. Женщины уже не
будут развозить корма
тачками, как раньше.
Поэтапно проводится ат-
тестация рабочих мест, в
этом году планируем ат-
тестовать еще около 30. А
всего у нас работает око-
ло 400 человек. Конечно,
не всегда удается решить
все вопросы так, как хоте-
лось бы.  Однако руковод-
ство по возможности ста-
рается заменить старую
технику. В 2010 году при-
обретены два современ-
ных комбайна, но, к сожа-
лению , сельхозтехника
очень дорогая.
Лариса Тетерина,  ве-

дущий специалист Управ-
ления образования:

- В учреждениях обра-
зования проведен ряд ме-
роприятий, направленных
на снижение объема ра-
бот и напряженности тру-
да. В детский сад «Ласточ-
ка» приобрели четыре
стиральные машины для
прачечной, в группах за-
менены светильники, пла-
фоны. В рамках закона по
энергосбережению  во
всех учреждениях образо-
вания лампы накаливания
заменяются на энергосбе-
регающие. В большом ко-
личестве устанавливают-
ся водонагреватели.  В
НШДС № 8 приобретен
жарочный шкаф, НШДС
№ 12 заменена  канализа-
ционная система в одной
из групп, настелены но-
вые полы, установлены
современные мойки. Для
работников этого учреж-
дения функционирует
физиотерапевтический
блок, где они получают
оздоровительный и лечеб-
ный массаж, ингаляции,
УФЛ.
В пяти учреждениях об-

разования сотрудники
могут получать консуль-
тации и лечение у стома-
толога.  Практически вез-
де есть комнаты отдыха и
психологической разгруз-
ки, что немаловажно для
снижения напряженности
труда. Также приобрете-
ны компьютеры, сплит-
системы.
Участники «круглого

стола» еще раз подтверди-
ли принцип, по которому
ведется вся их работа:
«Планируй – выполняй –
контролируй - совершен-
ствуй».

 «Круглый стол»  вела
Светлана Герасимова

 В России за последнее время проявляется
повышенное внимание руководства страны к

вопросам охраны труда. На одном из совеща-
ний, проходившем в начале апреля, Президент

РФ Дмитрий Медведев сказал: «Улучшение

условий труда работников – одна из важней-
ших составляющих модернизации нашей эко-

номики в целом».

Л. Живов, Б. Кабузихин, С. Герасимова, Н. Юрченко,
Т. Шмелева, С. Прядко, Л. Тетерина
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l 15 мая - Международный день семьи

Карина АВАНЕСОВА

l Экология

l Конкурс

Наталья КОРЖАВИНА

Майское районное от-
деление КПРФ  провело
конкурс сочинений, по-
священный 50-летию по-
лета Юрия Гагарина в кос-
мос. В нем принимали
участие учащиеся стар-
ших и младших классов
школ района.
Чествование победите-

лей из младших классов
состоялось в прогимназии
№ 13.  Самой лучшей ра-
ботой было признано со-

Небольшой столик был
уставлен вазами с благо-
ухающими цветами. Крас-
ные и розовые розы, алые
и желтые тюльпаны, а сре-
ди них - Нелли Козорезо-
ва, главный «цветок» это-
го небольшого весеннего
садика, раскинувшегося
среди офисной суеты, во-
роха бумаг и беспрерыв-
но «подмигивающего»
компьютера. В свой день
рождения именинница
решила все-таки прийти
на работу, но ею, как та-
ковой, заниматься при-
шлось недолго. Мобиль-
ный и рабочий телефоны,
словно сговорившись,
звонили по очереди. Чуть
смущаясь от бесконечных
комплиментов в трубке,
Нелли Артуровна, глав-
ный бухгалтер  Нефтяной
компании «Роснефть»,
принимала поздравления
с юбилеем.
Еще на один год стало

дальше непростое дет-
ство, которое прошло в
Казахстане. В Кабардино-
Балкарию семья Маерле
переехала в 1968 году. Он
особенно запомнился
юной Нелли, потому что
был  ознаменован нача-
лом новой жизни. Сразу
после школы повстречал-
ся девушке тот заветный
принц, о котором грезят
абсолютно все девочки на
свете. Звали его Владими-
ром, и в скором времени

Пасха – главное событие года
для православных христиан. В
средней школе № 5 впервые в
честь этого праздника была орга-
низована тематическая выставка,
где помимо творческих работ
учащихся, можно было узнать
много интересного об истории и
традициях празднования Светлой
Пасхи, познакомиться с рецепта-
ми приготовления блюд для пас-
хального стола.
Символ Пасхи – крашеные

яйца – знак плодородия и вечной
жизни на земле. Именно они ста-
ли главными «героями» живо-
писных рисунков и оригинальных
поделок, представленных на выс-
тавке.
Наиболее яркие и интересные

работы смастерили Алена Жир-
нова – ученица 5 «А», Вероника
Ким, Настя Бабакова,  Ксения
Маргунова, Кристина и Марина
Вишневские – учащиеся  6 «А»,
Диана  и Лиана  Кашежевы из
6 «В» и Алена Островская – 8 «А»
класс.

Решением  актуальной
проблемы современнос-
ти заняты ученики сред-
ней общеобразователь-
ной школы №8 станицы
Котляревской. Они заду-
мали возродить лес на вы-
рубках 2001 года. Под ру-
ководством Майского лес-
ничества и  активной по-
мощи его директора Алек-
сандра Кислицина дети
начали выполнять эту
трудную и очень почет-
ную задачу. Под эгидой
международного года
леса школьники-лесничие
посадили ореховую аллею
в парке ветеранов.
На базе нашей  школы

в 2008 году  было создано
школьное лесничество. На
уроках  ребята познают
азы лесного хозяйства, а
на практике - очищают за-
росшие вырубки, готовя
их под посадку. Очень
сложным оказался выбор
лесной культуры. Отлич-
но потрудилась группа эк-
спертов, научно доказав-
шая, что лучшей культу-
рой для этой цели являет-
ся ольха черная, так как
она - абориген притереч-
ного леса. Майские лесни-
чие оперативно подгото-
вили саженцы ольхи чер-
ной, которые росли на ос-
тровках леса на переув-
лажненных участках.  На
двух вырубках была про-
ведена посадка леса. Дети
не просто трудились, они
понимали, что  возрожда-
ют новую жизнь деревь-
ев.
На базе нашего школь-

ного лесничества  прово-
дится научно-опытная ра-
бота . Научная работа
«Рост и развитие ольхи
черной на вырубках при-
теречного леса в окрест-
ностях ст. Котляревской»,
автором которой является
ученик 10 класса  Андрей
Сосов,  стала призером
республиканского кон-
курса исследовательских
работ учащихся «Эколо-
гическая  образователь-
ная инициатива». На рес-
публиканской научно-
практической конферен-
ции школьников «Шаг в
будущее» и  на республи-
канской научной конфе-
ренции учащихся  «Чте-
ние памяти  им. В. И. Вер-
надского»  Андрей на-
гражден дипломами пер-
вой степени, на республи-
канском конкурсе
«Школьная экологическая
инициатива» - дипломом
и ценным подарком, на
республиканской науч-
ной конференции НОУ
«Сигма» «Творчество
юных» - дипломом  пер-
вой степени. Андрей уча-
ствует в заочном Всесо-
юзном конкурсе «Зеленая
планета». На заочном
Всесоюзном конкурсе
«Юность, наука, культу-
ра», проходившем в мар-
те  2011 г. в Обнинске,  он
завоевал  диплом 2 степе-
ни. 16 мая в г. Суздаль со-
стоится очный Всерос-
сийский конкурс
«Юность, наука, культу-
ра», в котором тоже при-
мет участие Андрей Со-
сов.

Любовь Логачева,
учитель географии,

руководитель
школьного лесничества

Возрождение
притеречного

леса

В древнегреческой мифоло-
гии Геркулес был не только силь-
ным, но и гармонично развитым
человеком. В интеллектуально-
спортивном конкурсе «Как стать
Геркулесом?», который прошел
в кадетской школе интернате по-
селка Октябрьского, ребята до-
казали, что и в XXI веке есть  раз-
витые юноши, достойные звания
Геркулеса.

Жизнь цвета розы…
образовалась молодая
чета Козорезовых.
Но долго сидеть на од-

ном месте не получилось
– Нелли с мужем отпра-
вилась в Уссурийск, где
она поступила в сельско-
хозяйственный техникум.
Работала в совхозе стар-
шим бухгалтером, а чуть
позже приехали все-таки в
Майский, решив осесть на
земле, где впервые по-
встречались. Начинала
свою трудовую деятель-
ность на нефтебазе. Успе-
ла поработать и на пивза-
воде, и в АТП, но затем
все же вернулась туда, где
и трудится по сей день, вот
уже 23 года!

- Видимо, эта профес-
сия и предприятие, пред-
назначенные мне свыше!
– задумчиво улыбается
Нелли Артуровна. – Хотя
я не жалею ни о чем и счи-
таю, что нашла свое при-
звание. Я ведь по натуре
очень аккуратный человек
и не люблю, когда даже са-
мая незначительная ме-
лочь лежит не на своем
месте. Если человека все-
гда будет окружать поря-
док, то и жизнь его станет
легче и размереннее. А в
бухгалтерии все точно –
циферка к циферке!
У Нелли Козорезовой

очень мало свободного
времени, а если оно все-
таки появляется, то полно-
стью посвящается чтению
свежей прессы. Желание
всегда быть в курсе собы-
тий, идти в ногу со време-

нем, а не бежать за ним,
пытаясь догнать, привили
маме дети. Они научили
Нелли доверять новым
технологиям, но прежде
она дала им обоим выс-
шее образование  и золо-
тую путевку в жизнь. А
недавним подарком для
матери стали двое внуков,
которые, словно малень-
кие звездочки, осветили
ее жизнь. Так вот и живет
дружная семья, радуя
друг друга маленькими и
большими сюрпризами,
учась премудростям зем-
ного существования, об-
мениваясь опытом.
Коллеги Нелли Арту-

ровны  с интересом на-
блюдали за ходом нашей
беседы, и, когда героине
показалось, что ее лично-
сти уделяется слишком
много внимания, вмеша-
лись.

- Нелли Артуровна
очень скромный человек.
Помимо ее высоких про-
фессиональных качеств,
мы ценим добрый, отзыв-
чивый нрав. Для каждого
из нас она - хороший на-
ставник, который всегда
поможет, объяснит, что к
чему, а главное – поймет.
Такие коллеги большая
редкость.
В этом году  Нелли Ко-

зорозова отметит 40 лет
совместной жизни со сво-
им супругом Владими-
ром. Прилетит из Москвы
дочь, приедет из Нальчи-
ка сын, пожалуют и ос-
тальные родственники.

 Нелли Козорезова на-
зывает себя счастливым
человеком, потому что
сделала  свою жизнь и
жизнь своих детей имен-
но такой, какой хотела –
цвета розы - насыщенной,
яркой, ароматной и прак-
тически без шипов. А по

жизни она идет с высоко
поднятой головой, не по-
тому что носит туфли на
каблуке, просто позади
нет плохих поступков, ко-
торые могли бы впослед-
ствии вернуться ей, со-
гласно закону бумеранга.

«Геркулес шоу» - для
сильных, ловких и галантных

Самое первое правило этике-
та, которое мы  запоминаем с
первых дней, – это приветствие.
В конкурсе «Сложная наука при-
ветствия» участники жестами
показывали приветствие разных
народов мира.
Бурными аплодисментами

болельщики встречали конкурс
«Моя мечта». Азамат Хандогин,
Андрей Шаваев, Барасби Аба-
зов, Ислам Шанов, Алан Альбер-
диев и Константин Фоминых на
несколько минут представили

себя президен-
том республи-
ки, министром
МЧС, програм-
мистом, воен-
н о - п о л е в ы м
врачом, адвока-
том и летчи-
ком.
В конкурсе

«Геральдика»
кадетам пред-
стояло по гербу
определить, ка-
кому городу он
принадлежит.
Все участники
справились на
отлично, поэто-
му и оценки
жюри были вы-
сокими.

Не слетаем, так напишем!

Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР
напоминает налогоплательщикам, что при пе-
реходе на упрощенную систему налогообло-
жения и систему налогообложения для сельс-
кохозяйственных товаропроизводителей необ-
ходимо подать заявление в течение 5 дней с
момента государственной регистрации юриди-
ческого лица либо регистрации физического
лица в качестве индивидуального предприни-
мателя.
В случае изменения сведений о месте жи-

тельства, ФИО, паспортных данных предпри-
нимателя в течение 3-х рабочих дней необхо-
димо подать заявление о внесении изменений
по форме Р 24001. За несвоевременное пред-
ставление сведений применяется штраф в раз-
мере 5000 рублей.
При открытии или закрытии счета в банков-

ских учреждениях налогоплательщику необхо-

димо представить в течение 7 рабочих дней с
даты открытия (закрытия) счета сообщение по
форме № С-09-1. За нарушение срока представ-
ления сообщения применяется штраф 5000 руб-
лей.
В случае осуществления видов деятельности,

подпадающих под действие системы налогооб-
ложения в виде единого налога на вмененный
доход, юридическому лицу необходимо подать
заявление по форме ЕНВД-1, индивидуальному
предпринимателю - по форме ЕНВД-2 в течение
5 дней со дня начала осуществления предприни-
мательской деятельности, подлежащей налогооб-
ложению единым налогом. При прекращении
видов деятельности, подпадающих под ЕНВД,
подается заявление соответственно ЕНВД-3 и
ЕНВД-4.
После получения документов о регистрации

в качестве индивидуального предпринимателя не-
обходимо представить уведомление о постанов-
ке на учет в Управление Роспотребнадзора по
КБР по адресу: 360000, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 96. 1027(1)

К сведению
налогоплательщиклов

Светлое
Христово

Воскресение

l Год космоса

Арина КАЗАРОВА
чинение Валерии Аноп-
ченко из 4 «А». Она полу-
чила почетную юбилей-
ную медаль КПРФ, книгу
и диплом. Второе место
присудили Татьяне Шлях-
товой – 4 «В», ей, как и об-
ладательнице третьего
места  Ксении Тутовой,
были вручены книга  и
диплом.
Отмечены  работы  и

других конкурсантов, так-
же учеников прогимназии
№ 13. А. Безматерных,
А. Луценко, А. Иваненко,
М. Контер, Д. Цимбалов,

К. Султаношвили получи-
ли памятные сувениры.
Ветераны коммунисти-

ческой партии и Великой
Отечественной войны Ва-
силий Евтюгин, Прокопий
Корчуганов и Петр Про-
скуряков поблагодарили
ребят за то, что они живо
интересуются прошлым
своей страны и помнят о
подвигах  предков, а ди-
ректора школы и класс-
ных руководителей – за
достойное воспитание
подрастающего поколе-
ния.

Валентина ПАНОВА

l Послесловие к празднику

Богатырская сила – это еще не
показатель настоящей муже-
ственности. Настоящий мужчина
должен разбираться и в вопросах
этикета. Свои знания участники
продемонстрировали в следую-
щих конкурсах. Это на службе они
всегда в военной форме. А вот на
бал лучше подойдет строгий анг-
лийский костюм. И, конечно же,
какой мужчина, собираясь в свет,
не наденет галстук. А как правиль-
но и красиво его завязать ребята
показали в конкурсе «Я – джен-
тльмен».
Военные сапоги отбивали такт

в музыкальном конкурсе «Угадай
танец». Шесть композиций разных
народов мира исполнили воспи-
танницы детской школы искусств
преподавателя Ольги Марковой.
Страстный танец испанок, весе-
лый русский народный, мелодич-
ный австрийский, зажигательный
белорусский встречали на «ура».
Во всех двенадцати конкурсах-

подвигах, а именно столько их
было у Геракла, юноши прояви-
ли ловкость, умение постоять друг
за друга. И это по достоинству
оценило жюри. Все участники
были награждены  почетными
грамотами, медалями участников
и памятными призами.


