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ЧИТАЙ Т Е В  СЛ ЕДУЮЩЕМ  НОМЕР Е :

«Семья - вот истинное
счастье»

В Пятигорске открылся тре-
тий Всекавказский молодежный
форум «Машук-2012». С 1 по 17
июля около 2,5 тысячи молодых
людей из всех субъектов СКФО,
Волгоградской области, Ханты-
Мансийского автономного ок-
руга, Адыгеи, Абхазии, Южной
Осетии, Азербайджана, Белару-
си и Украины  вместе будут
учиться, общаться и заводить
новых друзей. А ребята из реги-
онов Северного Кавказа – еще
и бороться за гранты на реали-
зацию своих проектов.

«Машук-2012» подводит итог
цикла межрегиональных моло-
дежных мероприятий, проводи-
мых субъектами округа. Он бу-
дет проходить по шести направ-
лениям: «МедиаКавказ» - для
журналистов и блогеров, «Ин-
дустрия гостеприимства» - для
специалистов в области серви-
са  и туризма , «Добрососед-
ство» - для волонтеров и добро-
вольцев, «Инвестиции и инно-
вации» - для молодых ученых,
«Мое дело» - для предпринима-
телей и «Гражданская актив-
ность» - для общественников.
Как рассказал куратор фору-

ма от аппарата полномочного
представителя Президента РФ в
СКФО Григорий Гуров, в этом
году система безопасности и
условия быта форумчан были
существенно улучшены - уста-
новлены стационарный пищеб-
лок с расширенным новыми
блюдами меню; бойлеры, кото-
рые обеспечат горячей водой
всех участников. У каждой де-
легации появилось свое отряд-
ное место, где можно зарядить
ноутбук или телефон.

- Теперь ребятам можно не
беспокоиться за  сохранность
своих вещей – по всему лагерю
есть камеры видеонаблюдения
с высоким разрешением, - от-
метил Григорий Гуров.
Еще одним нововведением

форума  стало создание соб-
ственного телевидения «Ма-
шукТВ», трансляция которого
будет идти на плазменных экра-
нах внутри лагеря и на офици-
альном сайте машукфорум.рф.
Претерпела изменения и об-

разовательная программа «Ма-
шука». В этом году она ориен-
тирована  на  интерактивные
формы работы с молодежью –
деловые игры, дискуссионные
площадки и мастер-классы .
Профессорско-преподавательс-
кий состав форума - около 100
человек – собран сразу из пяти
федеральных округов страны.
По словам руководителя об-

разовательной части форума
Максима Мастепаненко, участ-
ники будут заниматься в сме-
шанных группах из представи-
телей разных делегаций. Это
поможет ребятам найти общий
язык и научиться работать в од-
ной команде.
Занятия в лагере будут обя-

зательными для посещения все-
ми участниками – за этим орга-
низаторы будут следить с помо-
щью специальной пропускной
системы, которая без труда вы-
явит прогульщиков.
В рамках «Машука» будет

работать волонтерский центр
«ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА», ко-
торый занимается подготовкой
добровольцев для работы на
Олимпиаде в Сочи-2014. С ребя-
тами встретится начальник отде-
ла подготовки волонтеров «Уни-
версиады – 2013» Анна Фельд-
ман.
Пресс-служба Президента

и Правительства КБР

Всекавказский
молодежный

форум
«Машук-2012»

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Первого июля исполнилось
90 лет со дня образования архи-
вной службы Кабардино-Бал-
карской Республики. Солидную
и значимую для работников ар-
хива дату отметили большим
торжественным мероприятием,
которое прошло в Нальчике, в
концертно-ресторанном комп-
лексе «Palazzo verdi».
Открыл его  экскурс в исто-

рию. На проекционном экране
мелькали здания архивохрани-
лищ , сосредоточенные лица
специалистов. Зрители увидели
интервью с руководителем ар-
хивной службы КБР Арсеном
Каровым, его заместителем
Нелли Зумакуловой и другими
людьми, работающими в этой
сфере.
В зале была оформлена мас-

штабная фотовыставка. Через
фотографии любой желающий
мог проследить долгую и насы-
щенную  историю  архивного
дела республики, увидеть вете-
ранов, многие из которых тоже
присутствовали на празднике.
Те, кто по состоянию здоровья
не смог прийти на торжество,
были отмечены денежными
премиями.
Среди награжденных и май-

чанка Антонина Козлова, кото-
рая с 1975 по 2002 годы была
начальником муниципального
архива Майского района.
Почетной грамоты архивной

службы КБР «За большой вклад
в развитие архивного дела» была
удостоена и инспектор муници-
пального архива Людмила Бес-
палова.

Карина АВАНЕСОВА

Среди
награжденных
майчанки -

Антонина Козлова и
Людмила Беспалова

ПЯТАЯ ТРУДОВАЯ

Лето - не только период от-
дыха школьников от учебы, но и
пятая трудовая четверть для ре-
бят 14-18 лет. С пользой провес-
ти время и за это получить воз-
награждение помогает Центр
занятости населения Майского
района. На основании поста-
новления главы администрации
района о трудоустройстве под-
ростков на время летних кани-
кул работодателями выступают
образовательные учреждения
района. Ежегодно рабочие ме-
ста предоставляют средняя шко-
ла № 5 и гимназия № 1. В пер-
вый летний месяц ребята труди-
лись на уборке территорий сред-
ней школы № 2, № 3 и № 6. По-
могали ООО  «Домоуправле-
ние» и муниципальному пред-
приятию «КХ-Альтернатива» в
благоустройстве города. В
СХПК «Красная нива» работа-
ли на прополке овощей.
Кроме того, старшеклассни-

ки смогут попробовать себя в
качестве вожатых в оздорови-
тельных лагерях «Казачок» и
«Тополек».
В дополнение к заработан-

ным средствам Центр занятос-
ти выделяет 1275 рублей, кото-
рые зачисляются на специаль-
ный счет каждого ребенка.

Екатерина КОЖУХОВА

Летний отдых
с пользой

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Посетителями ярмарки стали
многие майчане, как безработ-
ные, так и желающие поменять
имеющуюся работу.
Александр, механик-автосле-

сарь третьего разряда:
- Я хочу устроиться слеса-

рем-ремонтником в теплоснаб-
жающую компанию , потому
что мне знакома эта работа, да и
зарплата там более или менее
нормальная.
Валентина:
- Ищу работу контролера. Я

временно безработная, состою
на учете в Центре занятости. Вот
увидела, что в водоснабжающей
компании как раз свободна эта
вакансия. Если устроят условия
работы, то обязательно попро-
бую.
Особого ажиотажа у столи-

ков – представительств некото-

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ВАКАНСИЯМИ –
УПУЩЕННОЕ ВРЕМЯ

Погода – капризная дама. В
этом году ее вздорный нрав при-
шлось испытать на себе расте-
ниеводам сельхозкооператива
«Ленинцы». Вволю порезвилась
она на полях, выбив  градом и
повалив посевы шквальным вет-
ром. Но жатву недаром называ-
ют битвой за урожай, вот меха-
низаторы и стараются отбить
каждый погожий денек, чтобы
убрать зерновые.
Как сообщил главный агро-

ном хозяйства Владимир Шап-
кин, завершается уборка озимо-
го ячменя. Из 450 убрано 380
гектаров. Сегодня планируется
убрать горох, 65 гектаров уже
скошено, осталось 15 га. На по-

Под мирный рокот комбайнов АПК

лях озимой пшеницы только на-
чали обкосы. Она занимает 650
гектаров.
Отлично подготовили сель-

хозтехнику к уборочной страде
механизаторы Александр Пече-
нин, Валерий Божко, Николай
Колодей, Виктор Гордиенко, по-
этому сейчас имеют хорошие
намолоты, но о результатах они
пока не говорят – плохая при-
мета. Довольно начальство ра-
ботой молодого механизатора
Александра Быченко. В уборке
участвуют четыре комбайна
«Дон-1500» и два «Акрос-500».
Сельхозмашины укомплектова-
ны  первичными средствами
пожаротушения.

Стараются не уронить ни од-
ного зернышка и водители, ко-
торые везут урожай на ток. На
отвозе хорошие показатели у
Александра Сергиева, Виктора
Михайлец, Андрея Водогрецко-
го, Виктора Дудченко.
Готов к приему нового уро-

жая зерноток, проверено весо-
вое хозяйство, главное сейчас
отвоевать выращенный урожай
у погоды, собрать его с полей
без потерь. А потом снова в бой,
под мирный рокот комбайнов.

Пресс-служба
местной администрации
Майского муниципального

района

В Центре занятости населения состоялась традиционная ярмарка вакансий рабочих мест. Ее
участниками стали предприятия и организации района, испытывающие потребность в рабочих
кадрах: гимназия № 1, прогимназия № 13, НШДС № 12 «Теремок», ООО «Стройсервис»,
водоснабжающая, теплоснабжающая компании, МП «КХ-Альтернатива», ДСУ, ООО «Гарант»,
ООО «Майский ЗЖБИ», ООО «Севкаврентген-Д». Спектр свободных вакансий довольно широкий
– учитель начальных классов, заведующий столовой, водитель, санитарка, медсестра, озеленитель,
слесарь и т.д. А вот заработная плата, к сожалению, не очень высокая - от 4611 до 12 000 рублей.

рых предприятий не наблюда-
лось: молодежь, как всегда, от-
пугивают невысокие зарплаты.
А  зря. По словам директора
Центра занятости Веры Кочет-
ковой, выпускни-
кам институтов и
техникумов, жела-
ющим начать ра-
боту по специаль-
ности, следует не
п р е н е б р е г а т ь
имеющимися ва-
кансиями в ожи-
дании более зна-
чительных зарп-
лат, упуская вре-
мя, а устраивать-
ся быстрее, полу-
чить запись в тру-
довой книжке и
нарабатывать не-
обходимый стаж.

В течение часа
представители пред-
приятий и организа-
ций рассказывали о
своих вакантных долж-
ностях, беседовали с
кандидатами. Безра-
ботные и ищущие но-
вую сферу деятельно-
сти майчане смогли
напрямую пообщать-
ся с работодателями и
ознакомиться с усло-
виями труда, получить
интересующую  ин-
формацию о свобод-
ных рабочих местах и
вакантных должнос-
тях, имеющихся на
предприятиях нашего
района.
По результатам

встречи на собеседова-
ние к работодателям в

различные организации района
были приглашены более восьми
человек и выдано пять направ-
лений на работу.

Екатерина Евдокимова

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
местной администрации

Майского района

http://www.mnkbr.ru


Общество 4 июля  2012 года   81-82 (11652-11653)2

В день празднования
юбилея в Прохладненской
больнице побывал глава
горадминистрации Игорь
Кладько. Поздравляя кол-
лектив больницы с 90-лет-
ним юбилеем, вручил
и.о.главного врача Альби-
не Дреевой телевизор и
средства на приобретение
трех небулайзеров.
В настоящее время

здесь трудится  955 чело-
век, в том числе 146 вра-
чей. Взрослая и детская
поликлиники, три здрав-
пункта  и 25 отделений
больницы, в том числе 4
лаборатории, молочная
кухня, центр здоровья,
обслуживают второй по
величине  город респуб-
лики с населением 60 тыс.
человек.
В 2011 году Прохлад-

ненская горбольница  в
ряду республиканских
учреждений  здравоохра-
нения стала участником
сосудистой программы ,
направленной на умень-
шение смертности боль-
ных с острым коронар-
ным синдромом и ост-
рым нарушением мозго-
вого кровообращения. В
этом  году ожидается по-
ступление федеральных
средств в размере 40 млн.
рублей на приобретение
необходимого оборудо-
вания, в том числе компь-
ютерного томографа. Это
позволит горожанам про-
ходить данный вид обсле-
дования, не выезжая за
пределы  Прохладного,
причем  бесплатно. Кро-
ме того, Прохладный во-
шел в титул Северо-Кав-
казского федерального
округа по реализации фе-
деральной программы
модернизации здравоох-
ранения.
А 90 лет назад, в 1922

году, первая больница в
Прохладном была откры-
та на 6 коек.  В 1932 г. глав-
ным  врачом  Прохладнен-
ской объединенной район-
ной больницы  стал  Гера-
сим Дмитриевич Кондра-
тов (Кокурато), занимав-
шийся врачебной практи-
кой  с 1908 года. После его
кончины в 1942 году на
территории больницы
благодарными станични-
ками  установлен ему па-
мятник, который в после-
военные годы был снесен.
Прах его перезахоронен
на городском кладбище. К
сожалению, даже фото-
графия главного врача
Кондратова (Кокурато) Ге-
расима Дмитриевича до
сих пор не обнаружена,
но память о нём увекове-
чена мемориальной дос-
кой, установленной на фа-
саде здания хирургическо-
го корпуса.

Подготовлен
Н. Викторовой

 У НАШИХ СОСЕДЕЙ

На празднике
айрана

В с. Красный Курган
Карачаево-Черкесии 1-2
июля 2012 года состоялся
межрегиональный фести-
валь «Праздник Айрана
«На Медовых водопадах».
Проходил он при  поддер-
жке Кабардино-Балкарс-
кого регионального отде-
ления Общероссийской
общественной организа-
ции «Ассоциация жен-
щин-предпринимателей
России», ООО туркомп-
лекс «Медовые водопа-
ды» и администрации
Малокарачаевского муни-
ципального района КЧР.
Команда «Былымчула»

из Эльбрусского района
привезла на праздник три
вида айрана, презентова-
ла праздничный нацио-
нальный стол. Гости праз-
дника  могли ознакомить-
ся с экспонатами краевед-
ческого музея Эльбрус-
ского района - бытовой
утварью из дерева, кииза-
ми известных мастериц
XIX века, национальной
одеждой, расшитой золо-
тыми и серебряными ни-
тями.

Прохладненская
больница -
долгожитель

 НАШИ
ЮБИЛЯРЫ

- Елена Сергеевна, Вы
- признанный профессио-
нал в своем деле. А с чего
все начиналось?

- Я окончила Красно-
дарский государственный
университет искусств по
специальности «вокаль-
но-хоровая работа», Киев-
ский государственный
университет по специаль-
ности «музыкальный пси-
холог». В дополнение к
этому - двадцатилетний
стаж преподавания этих
предметов в вузах и высо-
кая должность в Ассамб-
лее народов Казахстана, в
которую входили 40 куль-
турных центров, где я за-
нималась проведением
фестивалей и конкурсов.
Благодаря этому  и сейчас
стараюсь, чтобы ребята
участвовали в различных
конкурсах, фестивалях.
Считаю, что это оценка со
стороны , так сказать,
взгляд профессионалов.
Обогащают репертуар

Листая страницы
школьных воспоминаний... 

Широко раскину-
лась Ростовс-
кая область.

Где-то среди ее бескрай-
них просторов стоит го-
род Батайск - родина Ва-
лентины  Кузьминовой.
Перед началом Великой
Отечественной войны Ва-
люша вместе с семьей пе-
реехала в Ставропольский
край – станцию Нагутс-
кую село Солуно-Дмит-
риевское. Здесь прошло
детство. Даже сейчас, по
прошествии 67 лет, Вален-
тина Васильевна с трево-
гой вспоминает о воен-
ном детстве.
Село Солуно-Дмитри-

евское полгода  находи-
лось в оккупации. Воспо-
минания о сожженном
железнодорожном вокза-
ле и школе, контузии отца
и ранении бабушки болью
отзываются в сердце жен-
щины . Незаживающим
шрамом на  душе оста-
лись события 1943 года,
когда  немцы , уходя из
села, оставляли после себя
пепелище.
После окончания вой-

ны, в 1945 году, Валя по-
шла в первый класс.

Среди великого множества людей, окружающих нас в жизни, особый след
оставляют немногие. Нередко почетное место в нашем сердце и разуме занимает
любимый учитель! Валентина Васильевна Кузьминова - преподаватель русского
языка и литературы, отличный друг, приятный собеседник, человек широкой
души, уважающий не только себя, но и других. Всю сознательную жизнь она
посвятила школе и, даже находясь на заслуженном отдыхе, продолжает нести
одно из самых почетных и высоких званий – звание учителя.

- Конечно, школы, как
таковой, не было. В мало-
приспособленных для за-
нятий холодных и ветхих
помещениях стояли столы,
с двух сторон лавки. За
каждым из них четверо
учеников, - вспоминает
Валентина Васильевна .
Книг тоже не хватало. По
чудом уцелевшим буква-
рям, ребятня с жадностью
изучала  грамматику. В
старенькой маминой коф-
те, ее же валенках, с хол-
щевой сумкой зеленого
цвета восьмилетняя де-
вочка каждый день ходи-
ла за несколько километ-
ров, чтобы вновь и вновь
открывать для себя удиви-
тельный мир знаний.
В шестой класс Вален-

тина пошла уже во вновь
отстроенную школу. Этот
момент запомнился осо-
бенно – первый в ее жиз-
ни праздник 1 сентября.
Они с подружкой дож-
даться не могли, когда же
школа откроет свои двери
для учеников , поэтому
раньше всех пришли на
школьную линейку.
Для человека , влюб-

ленного в русский язык и

литературу, учиться было
огромным счастьем. Да и
светлый образ классного
руководителя Веры Огло-
вой, которая, так же как и
моя героиня преподавала
русский язык и литерату-
ру, в какой-то мере повли-
ял на выбор девочки стать
учителем.
После окончания шко-

лы Валентина работала
пионервожатой, а через
год поступила в Ставро-
польский педагогический
институт на заочное отде-
ление. Пока  получала
высшее образование, ра-
ботала в райкоме комсо-
мола. Но, поняв, что ком-
сомольская деятельность
- это не ее, вернулась в
школу.

Впервые девятнад-
цатилетняя вы-
пускница педаго-

гического института пере-
шагнула порог класса как
учитель в восьмилетней
школе. Ее ученики всегда
были ей родными детьми.
Приходили в класс не уме-
ющими писать и читать,
держать правильно ручку.
Валентина Васильевна на
протяжение всей школь-

ной жизни находи-
лась рядом со сво-
ими воспитанника-
ми, обогащая зна-
ниями и отдавая ча-
стичку себя: встре-
чала их на пороге
школы, а затем про-
вожала  во взрос-
лую жизнь.
Ж и з н е н н ы й

путь Валентины
Кузьминовой при-
мечателен, интере-
сен и поучителен.
По натуре и по по-
ступкам - она пер-
вая. Потому и в сво-
их учениках всегда
старалась воспиты-
вать лидерские каче-
ства.
Валентина Васильевна

обладает редким даром
общения с людьми. Она
умеет вдохновить каждо-
го, побудить к поиску и
творчеству. Никто, как
она, не мог столь убеди-
тельно и эмоционально
беседовать с провинивши-
мися учениками. Может
быть, поэтому практичес-
ки всегда обходилась без
наказаний. После обще-
ния с нею и педагоги, и
дети понимали, в  чём
ошиблись.
В этом году Валентина

Васильевна отмечает 75-
летний юбилей. Много лет
она отдала школе. И все-
гда рада звонкам и пись-
мам учеников , которые
через  время пронесли
любовь и уважение к сво-

ей учительнице. Поэтому
дни и годы не отнимают, а
прибавляют энергии.
Когда ее спрашивают о

счастье, Валентина Васи-
льевна  задумывается,
вспоминает мужа, которо-
го уже нет рядом, но он
постоянно находится в ее
сердце. И все же она счи-
тает себя счастливой, по-
тому что есть продолже-
ние - дети, внуки и прав-
нуки. Она и сейчас служит
для многих сельчан при-
мером, зажигая их сердца
не только безграничной
любовью к родному рус-
скому языку и литерату-
ре, но и учит становиться
честными, ценить дружбу
и любовь к Родине. Жизнь
продолжается…

Наталья КОРЖАВИНА

 МИР ТАЛАНТОВ ДВЕРИ «ФЕНИКСА» ОТКРЫТЫ
Многие в детстве мечтают стать популярными
артистами. И порой увлечение пением может
привести на большую сцену. Главное, чтобы в тебя
поверили. В нашем городе образцовая вокальная
студия «Феникс» под руководством Елены Кан дала
путевку на большую сцену большому количеству
юных дарований, которые сейчас занимают первые
строчки на музыкальном олимпе.
Наш корреспондент Екатерина КОЖУХОВА
встретилась с руководителем «Феникса»
Еленой КАН.

мастер-классы. Из каждой
поездки  стараюсь привез-
ти хотя бы одну новую
песню. «Чудную страну»
я однажды просто вымо-
лила! И даже не у компо-
зитора , а  у хореографа
фестиваля, в котором мы
участвовали.

- Наверняка, именно от
правильно подобранной
песни и зависит успех вы-
ступления?

- Без сомнения. Песни
выбираю сама. В зависи-
мости от конкурса меня-
ются требования и тема-
тика . Если это конкурс
«Великая Россия», то
нужно подобрать песню о
Родине, для летнего кон-
курса хорошо подойдут
песни о дружбе. Несом-
ненно, учитываю возраст
певца. Представьте, как
иронично будет выглядеть
очень юный певец с пес-
ней о неразделенной люб-
ви. Принимаю во внима-
ние психологические осо-

бенности, если в характе-
ре природное спокой-
ствие, то выступать уве-
ренней перед жюри помо-
жет и сама песня, которая
будет гармонична  с ис-
полнителем без использо-
вания танцевальных дви-
жений. Или наоборот, ак-
тивность поможет при ис-
полнении задорной песен-
ки. Поэтому в процессе
подготовки к конкурсу мы
много работаем над фо-
нограммой.

 Репертуар каждого из
ребят обсуждаем вместе,
обязательно даю послу-
шать  песни родителям.
Некоторые произведения
стали уже визитными кар-
точками и написаны мес-
тными авторами. Напри-
мер, «Голуби» и «Беслан»
Раисы Дьяковой, а «Про-
тест» Елены Степановой.
С этой песней Март Рома-
нов стал победителем из
полутора тысяч претен-
дентов . Многие песни
именно с нашей аранжи-
ровкой очень нравятся во-
калистам других студий, и
очень приятно, когда нас
просят поделиться фоног-
раммами с интересными
находками в  обработке
мелодий. За это мы ценим
талантливого аранжиров-
щика, звукорежиссера и
аккомпаниатора Алексан-
дра Москаленко. Замечу,
что и модель концертных
костюмов тоже должна
соответствовать художе-
ственному образу.

- В каких конкурсах ре-
бята участвовали после-
днее время и чем порадо-
вали?

- В апреле и мае - в кон-
курсах «Золотой Орфей»
и «Мир талантов», кото-
рые проходили в Нальчи-
ке. Аня Голобоярова, Лия
и Диана  Тхашигуговы ,
Алина и Ангелина Лебе-
девы, Эдик Старков, Катя
Титовская, Карина Канга-
шуева, Арина Гусева  и
Катюша Цой заняли пер-
вые места. Вторые места
у Ани Ламердоновой,

Ани Беловой, Вики Кося-
ченко, Нади Плотниковой,
Иры Гриценко, Наташи
Новохацкой.

«Мир талантов», «Ли-
ния жизни» - благотвори-
тельные конкурсы, все со-
бранные средства от них
пошли на лечение боль-
ных детей КБР. В «Линии
жизни» председателем
жюри был Борис Грачев-
ский, руководитель детс-
кого журнала «Ералаш».
Этот конкурс принес мно-
го радостных минут и по-
бедителям, и участникам.
Атмосфера  была  очень
теплой. Особенно прият-
но было видеть дружеское
участие родителей других
конкурсантов к нашим
детям. А жюри во главе с
Грачевским просто поко-
рило всех своим внимани-
ем. Лауреатами и облада-
телями золотых медалей
стали Ангелина Лебедева,
Катя Цой, Лия Тхашигуго-
ва. Лауреатами конкурса
первой степени - Диана
Тхашишугова, Сергей Хе-
гай, Наташа Новохацкая,
Ирма Кожева , Ира Гри-
ценко, Надя Плотникова,
Вика Косяченко, Виктор
Дейкин, Арина  Гусева ,
Эдик Старков и Алина
Лебедева.

- После многих конкур-
сов и побед не появляет-
ся ли у студийцев «звезд-
ная болезнь»?

- Всякое бывает! Я при-
лагаю все усилия, чтобы
она  поскорей прошла и
напоминаю, что они лишь
в  начале выбранного
пути, рассказываю о тех
ребятах, которые благода-
ря своим стараниям ста-
ли студентами престиж-
ной консерватории Санкт-
Петербурга и знаменито-
го музыкального учили-
ща им. Гнесиных. Да и
примером для них являют-
ся те из «фениксовцев»,
кто стали популярными
певцами. В таких случаях
плакаты с их изображени-
ем без лишних слов помо-
гают. В будущем жизнь у

каждого из них может сло-
житься по-разному, по-
этому, кроме этого, про-
шу отзываться ребят с
теплотой друг о друге и о
городе, в котором жили.
Кстати, выступают они
всегда с большой радос-
тью и гордостью, что пред-
ставляют Майский район.

- Состав «Феникса»
большой, наверное, нуж-
но обладать заметным та-
лантом, чтобы в него по-
пасть?

- Конечно, как препода-
вателю вокала, мне бы хо-
телось, чтобы к нам при-
ходили с 7-8 лет, когда с
голосом ребенка еще ник-
то не работал. Всех я про-
слушиваю, ведь каждый
может оказаться настоя-
щим самородком. Хоро-
ший музыкальный слух,
чувство ритма нужны для
того, чтобы чисто петь и
попадать в ноты фоног-
раммы. Немаловажен и
внутренний слух, когда
можно слышать музыку
«внутри» себя. Пение -
очень сложный меха-
низм. Резонансная техни-
ка, которой «поет» «Фе-
никс» приближена к про-
фессиональному уровню
и используется многими
артистами. Затрагивая
дыхательные и ротовые
полости, она продлевает
жизнь голосу, при этом,
заставляя его звучать кра-
сиво тембрально. Зало-
жить основу творческих
способностей важно, по-
этому каждое занятие во-
калом мы работаем над
дикцией, артикуляцией,
техникой, формировани-
ем звука, резонировани-
ем, без которых не будет
мягкости и звучности.
В моей практике есть

много интересных приме-
ров, когда дети неожидан-
но меня удивляли, а по-
том, в процессе занятий,
еще больше удивлялись
самим себе. Поэтому, не
стесняйтесь и пробуйте
себя. Двери студии всегда
для всех открыты.

Екатерина КОЖУХОВА
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В соответствии со ст.
9.1, 9.2. Кодекса Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки об административных
правонарушениях мест-
ная администрация Май-
ского муниципального
района постановляет:

1.Создать администра-
тивную комиссию Майс-
кого муниципального
района в количестве 7 че-
ловек, как постоянно дей-
ствующий коллегиальный
орган в следующем соста-
ве:

- Ткачева Галина Ана-
тольевна - управляющая-
делами местной
администрации Майского
муниципального района
(председатель комиссии);

- Лукашенко Игорь
Олегович - начальник пра-
вового управления мест-
ной администрации Май-
ского муниципального
района (заместитель пред-
седателя комиссии);

- Вдовенко Феликс
Александрович - началь-
ник юридического отдела
правового управления
местной администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300
04.06.2012 г.

О создании административной
комиссии Майского муниципального района

 ОФИЦИАЛЬНО Распоряжение № 158
22 июня 2012 г.

В связи с наступлением пожароопасного периода, в
целях предотвращения возникновения массовых пожа-
ров на территории городского поселения Майский:

1. Запретить сжигание сгораемых отходов и сухой тра-
вы на территории городского поселения Майский граж-
данам, проживающим в частном секторе, юридичес-
ким лицам, независимо от формы собственности, и ин-
дивидуальным предпринимателям.

2. МП «КХ-Альтернатива» (Кобелев С.В.) обеспечить
в первоочередном порядке ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок, содержащих возгораемые материалы.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на главного специалиста местной адми-
нистрации городского поселения Майский, председате-
ля комиссии по ЧС и ПБ Жилавого Е. В.

С. Евдокимов, глава местной администрации
городского поселения Майский

Майского муниципально-
го района (секретарь ко-
миссии);

- Березнев Сергей Ни-
колаевич - заместитель
председателя Майского
районного Совета мест-
ного самоуправления Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики (по со-
гласованию);

- Никитенко Василий
Владимирович - началь-
ник ООДУУМ ОВД по
Майскому району (по со-
гласованию);

- Скворцов  Дмитрий
Владимирович - главный
специалист отдела жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства , коммуникаций,
транспорта и связи;

- Михайлова Наталья
Владимировна - главный
специалист отдела
строительства, архитекту-
ры , территориального
планирования.
Главы администраций

сельских поселений, вхо-
дящих в состав Майского

муниципального района
Кабардино-Балкарской
Республики, привлекают-
ся по согласованию к ра-
боте административной
комиссии с правом сове-
щательного голоса в слу-
чае, если рассматривае-
мое правонарушение
произошло на  террито-
рии данного поселения.

2. Утвердить Положе-
ние об административной
комиссии при местной ад-
министрации Майского
муниципального района
Кабардино-Балкарской
Республики (приложение
№ 1).

3. Утвердить Регламент
работы административ-
ной комиссии при мест-
ной администрации Май-
ского муниципального
района  Кабардино-Бал-
карской Республики (при-
ложение № 2).

4. Утвердить список ра-
ботников местной адми-
нистрации Майского
муниципального района

Кабардино-Балкарской
Республики, уполномо-
ченных составлять прото-
колы об административ-
ных правонарушениях
(приложение № 3).

5. Признать утратив-
шим силу постановление
главы  администрации
Майского района от
22.10.2010 № 471 «О созда-
нии административной
комиссии Майского муни-
ципального района».

6. Главному редактору
районной газеты «Майс-
кие новости» Юрченко
Н.В. опубликовать насто-
ящее постановление в га-
зете, начальнику отдела
информационно- анали-
тического обеспечения и
делопроизводства Чубарь
А.П. разместить на сайте
местной администрации
постановление.

7. Контроль за выпол-
нением настоящего поста-
новления оставляю за со-
бой.

Н. Тимошенко,
и.о. главы местной
администрации

Майского
муниципального

района

К сведению руководителей
В соответствии с Уставом городского поселения Май-

ский, решением Совета местного самоуправления го-
родского поселения Майский от 28.07.2011 г. № 228 «Об
утверждении муниципальной целевой программы
«Профилактика терроризма и экстремизма в городс-
ком поселении на 2011 -2014 годы», в целях усиления
антитеррористической защищенности населения, обес-
печения охраны общественного порядка, профилакти-
ки правонарушений, безопасности граждан и сохран-
ности имущества, рекомендовать юридическим лицам,
независимо от формы собственности, и индивидуаль-
ным предпринимателям осуществить техническую ук-
репленность и произвести оснащение средствами ох-
ранной сигнализации и системами видеонаблюдения как
внутри, так и по периметру зданий, расположенных на
территории городского поселения Майский.

С. Евдокимов, глава местной администрации
городского поселения Майский

С 1 июля вступили в силу

Футбол в России, пожалуй, са-
мый распространенный и люби-
мый вид спорта . Вся страна ,
прильнув к телевизорам, с замира-
нием сердца следит за мировыми
футбольными баталиями. В Майс-
ком же районе ежегодно проводят-
ся районные соревнования по фут-
болу среди дворовых команд на
призы клуба «Кожаный мяч».
В этом году игры проходят с 14

В Прохладном, на стадионе «Ре-
монтник», состоялся республикан-
ский этап традиционного всерос-
сийского футбольного фестиваля
«Локобол - РЖД - 2012». В нем при-
няли участие 12 футбольных ко-
манд из Ставропольского края, г.
Прохладного и футболисты детско-
юношеской спортивной школы
Майского района.
Участники были разделены на

три группы по четыре команды.
Наши футболисты выиграли две
игры и одну проиграли, вышли в
полуфинал  соревнований, где
встречались с командой общеоб-
разовательной школы № 4 города

«Теневая» заработная плата – это выпла-
ты сверх той суммы, что зафиксирована в
официальных документах, т.е. доходы, скры-
тые от налогообложения. «Теневая» заработ-
ная плата имеет широкое применение, преж-
де всего, в сфере малого и среднего бизнеса.
Большинство предприятий, во избежание
полной уплаты налогов, стремятся выдать
часть заработной платы работникам в «кон-
вертах». Иначе говоря, происходит экономия
денежных средств работодателем.
По действующему налоговому законода-

тельству обязанности по исчислению и уп-
лате налога на доходы физических лиц воз-
ложены на работодателей. Некоторые из них
стремятся минимизировать уплату налогов.
Каждый работник, получающий зарплату «в
конверте», должен знать, что он лишает себя
выплаты многих пособий, оплаты отпусков и
больничных листов, пенсионных накоплений,
которые в свою очередь влияют на величи-
ну будущей пенсии. При оформлении кре-
дитов в банках требуется справка о средне-
месячном заработке. И если работодатель
указывает в ней суммы меньше того, что ра-
ботник получает на самом деле, или вообще

не выдаёт, то банк отказывает в выдаче кре-
дита или предоставляет меньшую сумму.
То же касается и физических лиц, занима-

ющихся незаконной предпринимательской
деятельностью, т.е. без регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя.
Они, таким образом, лишают себя пенсион-
ных накоплений, соответственно размера бу-
дущей пенсии. Поэтому приходится вновь и
вновь обращаться к нашим согражданам-
«конвертникам»: уважаемые работники! По-
лучая зарплату «в конвертах», вы лишаете
себя достойной пенсии в будущем, а в насто-
ящем –весомой части социальных гарантий.
Не позволяйте работодателям забывать об
их ответственности за уровень социальной
защищенности своих работников. Используй-
те все возможное для вывода заработной
платы из «тени» и повышения ее до уровня,
адекватного вложенному труду.
Любую информацию, которая касается

выплат заработной платы «в конвертах»,
можно сообщать в Межрайонную ИФНС
России № 4 по КБР по телефону: 26-3-80.
Отдел работы с налогоплательщиками

Межрайонной ИФНС России № 4 по КБР 1396(1)

ЗАКОН И МЫ
СПОРТ «Кожаный мяч» взял старт

Наталья КОРЖАВИНА июня по 10 июля на стадионе
«Юность». В них принимают уча-
стие дворовые команды из деся-
ти человек: ребята в возрасте 15
лет и младше.
Соревнования проводятся со-

гласно правилам ФИФА по кру-
говой системе. Победитель будет
определен по наибольшему коли-
честву набранных очков.
У болельщиков еще есть воз-

можность поприсутствовать на
футбольных матчах и поддержать
команды.

«Локобол - РЖД - 2012»
Прохладного и, выиграв со сче-
том 5:1, вышли в финал.
В финале состоялась встреча

с командой общеобразователь-
ной школы № 6 г. Прохладного.
Основное время закончилось со
счетом 2:2. В серии пенальти
майчане проиграли 2:0, заняв
второе место.
Лучшим вратарем турнира

был признан игрок нашей ко-
манды Амур Болотоков. Он на-
гражден ценным призом.
Победители и призеры сорев-

нований награждены кубками,
грамотами и в подарок получи-
ли футбольную форму.

        Легализация
заработной платы защитит интересы работников

«Обязаны ли пенсионе-
ры, достигшие 70-летне-
го возраста  и старше,
платить земельный на-
лог, ведь раньше они ос-
вобождались от  упла-
ты?». Н. Пинчук, г .п.
Майский.
В соответствии с Феде-

ральным законом
N 229-ФЗ, который вышел
27 июля 2010 года, внесе-
ны изменения в часть пер-
вую и часть вторую Нало-
гового кодекса РФ и неко-
торые другие законода-
тельные акты Российской
Федерации.

 - На основании этого
закона Совет местного са-
моуправления г.п. Майс-
кий также внес соответ-
ствующие изменения в
свое решение от 24.11.2005

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!               Земельный налог
обязаны платить все, даже пенсионеры

года № 67 «О земельном
налоге», - поясняет глав-
ный специалист админи-
страции г.п. Майский На-
талья Ктиторова. - Пункт
«е» раздела 9 этого реше-
ния, который ранее осво-
бождал  пенсионеров от
уплаты земельного нало-
га, исключен.
Налог на  имущество

физических лиц пенсио-
нерами, достигшими 70-
летнего возраста и стар-
ше, не уплачивается.
Соответствующее реше-

ние Совета местного само-
управления г.п. Майский
№  206, от 27 декабря 2010
года вступило в силу с пер-
вого января с 2011 года.
На  основании Феде-

рального закона
№ 229-ФЗ, налогоплатель-

щикам – физическим ли-
цам, уплачивающим налог
на основании налогового
уведомления, налог упла-
чивается не ранее перво-
го ноября года, следую-
щего за истекшим перио-
дом, т.е.  земельный налог,
начисленный за 2011 год,
уплачивается  в 2012 году.
Для отдельной катего-

рии лиц – инвалидов ВОВ,
инвалидов первой, второй
группы и т.д., которые ранее
пользовались льготами,
этим законом предусмотре-
ны налоговые вычеты – 10
тысяч рублей, с остальной
суммы кадастровой сто-
имости земельного участка
уплачивается налог.  Более
подробную информацию
можно узнать в налоговой
инспекции района.

Административное правонарушение Ответственность 
до 01.07.2012 г. 

Ответственность 
с 01.07.2012 г. 

Управление транспортным средством, на котором 
установлены стекла (в том числе покрытые 
прозрачными цветными пленками), светопропускание 
которых не соответствует требованиям технического 
регламента о безопасности колесных транспортных 
средств (ч.3.1. ст.12.5КоАП РФ) Штраф 500 рублей 

Штраф 500 рублей, 
запрещение эксплуатации 
транспортного средства 
со снятием 
государственных 
регистрационных знаков 

Несоблюдение требований, предписанных дорожными 
знаками или разметкой проезжей части дороги, 
запрещающими остановку или стоянку транспортных 
средств (ч.4 ст. 12.16 КоАП РФ) 
 

Предупреждение или 
штраф 300 рублей 

Штраф 1500 рублей, 
задержание транспортного 
средства 

Движение транспортных средств по полосе для 
маршрутных транспортных средств или остановка 
на указанной полосе в нарушение ПДД (ч.1.1.и 1.2 
ст. 12.17 КоАП РФ) 
 

Предупреждение или 
штраф 300 рублей 

Штраф 1500 рублей 

Остановка и стоянка транспортных средств на 
пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, 
за исключением вынужденной остановки, либо 
нарушение правил остановки и стоянки 
т р а н с п о р т ны х  с р е д с т в  н а  т р о т у а р е     
(ч.3 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ) 
 

Предупреждение или 
штраф 300 рублей 

Штраф 1000 рублей, 
задержание транспортного 
средства 

Остановка и стоянка транспортных средств в местах 
остановки маршрутных транспортных средств или 
ближе 15 метров от мест остановки маршрутных 
транспортных средств, за исключением остановки 
для посадки или высадки пассажиров, вынужденной 
остановки (ч. 3.1 и 6 ст. 1219 КоАП РФ) 
 

Предупреждение или 
штраф 100 рублей 

Штраф 1000 рублей, 
задержание транспортного 
средства 

Остановка и стоянка транспортных средств на трамвайных 
путях либо остановка и стоянка транспортных 
средств далее первого ряда от края  проезжей 
части,  за исключением вынужденной остановки 
(ч.3,2 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ) 

Предупреждение или 
штраф 100 рублей 

Штраф 1500 рублей, 
задержание транспортного 
средства 

Нарушение правил остановки и стоянки 
транспортных средств на проезжей части, повлекшее 
создание препятствий для движения других 
транспортных средств, а равно остановка или стоянка 
транспортных средств в тоннеле (ч.4 и 5 ст. 12.19 
КоАП РФ). 

Предупреждение или 
штраф 300 рублей, 
задержание 
транспортного 
средства 

Штраф 2000 рублей, 
задержание транспортного 
средства 

Другие нарушения правил остановки или стоянки 
транспортных средств (ч.1 и 5 ст. 12.19 КоАП РФ) 

Предупреждение или 
штраф 100 рублей 

Предупреждение или 
штраф 300 рублей 

Нарушение правил, установленных для движения 
тра нспор тных  ср е дс тв  в  жилых  зо н а х      
(ч.1 и 2 ст. 12.28 КоАП РФ) 

Штраф 500 рублей Штраф 1500 рублей 

 

МП ММР «МТУК» доводит до сведения абонентов: с 1 июля
2012 г. по 31 августа 2012 г. - стоимость 1 Гкал (руб.) - 1428,73 руб.;
оплата за 1 м2 общей площади (руб.) - 17,14 руб.                                 1398(1)

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ


