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В школах
прошли пробные ЕГЭ

В Майском районе на базе гимназии № 1 и средней школы № 3 прошли репетиционные тестирования в
форме ЕГЭ по русскому языку и математике. В экзаменационных испытаниях приняли участие 210 учащихся
11-х классов всех школ района. 

Работа учреждений
дополнительного
образования

будет оцениваться
по показателям
эффективности

Постановлением местной администра-
ции Майского муниципального района от
9 января 2014 г. утверждены показатели
эффективности и проведения мониторин-
га муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей Майского
района - детской школы искусств и детс-
ких музыкальных школ, а также состав
комиссии, ответственной за согласование
результатов оценки эффективности их
деятельности.
Под председательством заместителя гла-

вы администрации района по социальным
вопросам Ольги Полиенко состоялось пер-
вое заседание комиссии. На совещании
был подробно рассмотрен перечень целе-
вых показателей, которых 30, а также поря-
док проведения мониторинга и оценки эф-
фективности деятельности данных учреж-
дений. По результатам мониторинга эф-
фективности будет проводиться анализ
причины невыполнения показателей. Уч-
реждения, имеющие низкий уровень эф-
фективности, должны будут разработать
план мероприятий по повышению своих
показателей. В учреждениях, имеющих на
протяжении двух лет подряд низкий уро-
вень эффективности, будут проводиться
выездные проверки. Кроме того, резуль-
таты мониторинга эффективности будут
регулярно размещаться на сайте местной
администрации Майского района.
Пресс-служба местной администрации

Майского муниципального района

С 1 января 2014 года увеличился размер
пособий, выплачиваемых Фондом
социального страхования.
С коэффициентом 1,05 проиндексирова-

ны пособия по материнству и детству. Еди-
новременная выплата при рождении ребен-
ка выросла почти на 700 рублей и составляет
13741 рубль 99 копеек. Женщина, вставшая
на учет в медицинских организациях в ран-
ние сроки беременности, будет получать
единовременно 515 рублей 33 копейки, а
ежемесячное пособие по уходу за ребенком
должно быть не менее 2576 рублей 63 копей-
ки (за первым ребенком), 5153 рубля 24 ко-
пейки (за вторым и последующим ребенком)
и не более 17990 рублей 11 копеек.
На погребение выделяется 5002 рубля 16

копеек.
Изменились и суммы выплат по обяза-

тельному страхованию от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных за-
болеваний - максимальный размер едино-
временной выплаты установлен в размере
80534 рублей, ежемесячной - 61920 рублей.

С каждым годом число желающих за-
ниматься различными видами спорта
растет. В связи с этим необходимо созда-
вать условия для развития как профес-
сионального, так и массового спорта. В
последнее время в Кабардино-Балкарс-
кой Республике развитию этих направ-
лений уделяется пристальное внимание.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕВ  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ОБРАЗОВАНИЕ

Более миллиона рублей
для мини-футбольного поля

Наталья КОРЖАВИНА
В прошлом году на расширенном заседании
Комитета Парламента КБР по спорту и туриз-
му главной темой стало обсуждение строи-
тельства и реконструкции спортивных объек-
тов. Только по подпрограмме «Развитие фут-
бола в РФ на 2008-2015 годы» Кабардино-
Балкария - абсолютный лидер по количеству
профинансированных и введенных в эксплу-
атацию футбольных полей с искусственным
покрытием.
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Пособия выросли
В соответствии с российским законода-

тельством с начала года установлен мини-
мальный размер оплаты труда - 5554 рубля в
месяц. Данный показатель применяется при
расчете пособий по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам, еже-
месячного пособия по уходу за ребенком.
Предельная величина базы для начисления
страховых взносов в Фонд социального стра-
хования РФ в 2014 году - 624 000 рублей.
Стоимость страхового года для добро-

вольно застрахованных составляет 1932 руб-
ля 79 копеек.
Вступил в силу закон, по которому нестра-

ховые пособия (пособия, положенные сту-
дентам, учащимся, людям, не работающим
по трудовому договору, военнослужащим
и другим категориям граждан) будет выпла-
чивать не Фонд социального страхования
(ФСС), а регионы. При этом для получате-
лей выплат ничего не изменится.

Т. Заикина, уполномоченный Фонда
социального страхования

по Майскому району

Власти КБР
принимают
меры против

злоупотреблений
при сдаче ЕГЭ

Врио Главы КБР Юрий Коков
провел совещание по
вопросам подготовки и
проведения  Единого
государственного экзамена. В
его работе приняли участие
руководители Правительства,
Парламента КБР, главы
профильного и силовых
ведомств, местных
администраций,  ректоры
вузов, члены Общественной
палаты КБР.
Тема  ЕГЭ вызывает значи-

тельный общественный резо-
нанс как в целом в стране, так
и республике,  подчеркнул
Ю. Коков.   В прошлом году в
ходе его проведения допущены
серьёзные нарушения. Проку-
ратурой КБР возбуждены уго-
ловные дела. Необходимо, отме-
тил  врио Главы КБР, обеспечить
проведение  госэкзамена макси-
мально объективно и прозрач-
но.

«Ненормально, когда  моло-
дой человек учится на пятерки,
а на экзамене получает тройки
и, наоборот, учится на тройки,
двойки – получает высокие бал-
лы. Последствия разочарований
молодых людей нам в Кабарди-
но-Балкарии хорошо известны»,
- подчеркнул Ю. Коков.
Исполняющая обязанности

министра образования и науки
Нина Емузова в своем докладе
отметила, что республика вош-
ла в десятку регионов, где воп-
рос проведения  госэкзамена
находится на особом контроле
федерального центра.

 В 2013 году имел место ряд
серьезных нарушений,  выяв-
ленных правоохранительными
органами КБР и Рособрнадзо-
ром, в части обеспечения ин-
формационной безопасности в
Региональном центре обработ-
ки информации ЕГЭ, подготов-
ки пунктов проведения экзаме-
нов к итоговой аттестации, со-
блюдения требований запрета
на внос и использование
средств мобильной связи, раз-
мещение вариантов контрольно-
измерительных материалов
(КИМ) в сети Интернет, необос-
нованного завышения результа-
тов экзаменационных работ. Не
в полной мере использован ре-
сурс общественного контроля.
Рособрнадзором  при проведе-
нии ЕГЭ в 2013 году выявлено
78  нарушений, прокуратурой –
140.
По словам и.о. министра,  по

итогам госаттестации в 2013
году  определены первоочеред-
ные задачи.
Ряд мер уже предпринят. В

частности, создана  рабочая
группа по организации и про-
ведению Единого госэкзамена,
в  состав которой вошли  члены
Правительства и депутаты Пар-
ламента КБР, представители пра-
воохранительных органов, Ми-
нобрнауки КБР.  Аналогичные
группы созданы и при муници-
палитетах.
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Условия проведения
ЕГЭ были максимально
приближены к реальным.
При инструктаже особое
внимание уделено новше-
ствам, которые будут при-
менены Рособрнадзором
и Министерством образо-
вания и науки КБР при
проведении ЕГЭ в 2014
году. В аудитории одиннад-
цатиклассники заходили,
оставляя телефоны и дру-
гие средства связи, имея
при себе только паспорт и
гелиевую  ручку обяза-
тельного черного цвета.
В этом учебном году

усилено обеспечение ин-
формационной безопас-
ности. В период сдачи го-
сэкзамена в пунктах про-
ведения ЕГЭ школьники
будут проходить через так
называемые рамки-метал-
лоискатели. Также в каж-
дой аудитории установят
видеонаблюдение, по-
средством которого, за
ходом экзамена будут на-
блюдать в режиме онлайн.
Если во время экзамена у
учащегося обнаружат те-
лефон, другие гаджеты
или шпаргалки, работа
будет аннулирована.
Стоит отметить, что

практика  проведения
пробных ЕГЭ дает свои
положительные результа-
ты. С каждым годом отме-
чается динамика улучше-
ния подготовленности
учащихся к выпускным
экзаменам.

- Цель своеобразной
генеральной репетиции -
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В рамках региональной
целевой программы «Раз-
витие футбола в Кабарди-
но-Балкарской Республике
на 2009-2015 годы» возле
здания физкультурно-оздо-
ровительного комплекса
города Майского было
оборудовано мини-фут-
больное поле с искусствен-
ным покрытием. За счет
федерального бюджета
приобретено само покры-
тие с комплектующими
материалами. По словам
главного специалиста отде-
ла молодежной политики и
спорта администрации
Майского муниципально-
го района Михаила Моро-
зова, на это было израсхо-
довано свыше одного мил-
лиона рублей. Подготовка

С положением о бюд-
жетном процессе в райо-
не ознакомила начальник
Управления финансов
Римма Ким. Она отмети-
ла, что это положение в
соответствии с бюджет-
ным кодексом Российс-
кой Федерации устанав-
ливает общие принципы
организации, функциони-
рования, правового поло-
жения субъектов право-
отношений, определяет
основы бюджетного про-
цесса и бюджетных отно-
шений, а также муници-
пального финансового
контроля в районе. Римма
Борисовна также проин-
формировала собравших-
ся о внесении изменений
в положение о муници-
пальном учреждении
«Управление финансов
местной администрации

В районе принято положение
о бюджетном процессе

СЕССИЯ

В зале заседаний городской администрации состоялось заседание 16-й сессии
Совета местного самоуправления Майского муниципального района. В ее работе
приняли участие глава районной администрации Владимир Шипов, члены
депутатского корпуса и представители отделов администрации Майского
муниципального района. Открыла и вела сессию глава района Валентина
Марченко.

Майского муниципально-
го района».
Было заслушано поло-

жение о порядке предос-
тавления муниципальных
преференций (льгот) по
арендной плате за пользо-
вание земельными участ-
ками, находящимися в
муниципальной соб-
ственности Майского рай-
она, или собственность на
которые не разграничена,
зачисляемой в  бюджет
Майского района.
Начальник Управления

финансов  пояснила ,
что данный порядок опре-
деляет условия предостав-
ления муниципальных
льгот отдельным хозяй-
ствующим субъектам, ко-
торые обеспечивают им
наиболее выгодные усло-
вия деятельности путем
уменьшения размера

арендной платы за пользо-
вание земельными участ-
ками.
Депутатский корпус оз-

накомился и с порядком
управления и распоряже-
ния земельными участка-
ми на территории нашего
района. Начальник район-
ного отдела муниципаль-
ных и земельных отноше-
ний Лариса Недугова от-
метила, что в нем опреде-
лены процедура и крите-
рии предоставления уча-
стков, порядок рассмот-
рения заявок и принятия
решений о выдаче земель-
ных участков, находящих-
ся в муниципальной соб-
ственности, а также госу-
дарственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена.
О принципах организа-

ции, деятельности и основ-

ных полномочиях Конт-
рольно-счетного органа
Майского района расска-
зала его председатель  Еле-
на Несынова.
Начальник отдела му-

ниципальных закупок Ев-
гения Минюхина ознако-
мила собравшихся с поло-
жением об органе по осу-
ществлению полномочий
на определение постав-
щиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для заказчи-
ков Майского муници-
пального района.
Также шел разговор о

применении взысканий за
несоблюдение муници-
пальным служащим орга-
нов местного самоуправ-
ления ограничений и зап-
ретов, требований о пре-
дотвращении или об уре-
гулировании конфликта
интересов и неисполне-
ние обязанностей, уста-
новленных в целях проти-
водействия коррупции.
Разъяснения по данному
положению дала управля-
ющий делами районной
администрации Галина
Ткачева.

Всего на повестке дня
было 10 вопросов. В ходе
обсуждения большинство
положений были приня-
ты. Утверждение тех, в ко-
торые были внесены изме-
нения и дополнения, пере-
несено на следующую
сессию Совета местного
самоуправления Майско-
го муниципального райо-
на.

Пресс-служба
местной

администрации
Майского

муниципального района

- И хотя старые поме-
щения сослужили нам хо-
рошую службу, такие ус-
ловия содержания не по-
зволяют выращивать мяс-
ные породы и получать
большие объемы диети-
ческого мяса. Летом кро-
ликам жарко, и самочки,
которые ждут потомства,
не выдерживают и поги-
бают. Зимой они начина-
ют есть, как говорится «в
шкурку», мяса не нара-
щивают, а расход кормов
большой, - рассказывает
Сергей Янченко.
Построить на террито-

рии новые ангары для со-
держания кроликов стало
возможным, благодаря
ведомственной целевой
программе «Развитие се-
мейных животноводчес-
ких ферм на базе кресть-
янских (фермерских) хо-
зяйств в Кабардино-Бал-
карской Республике на
2012-2014 годы». Сергей
Владимирович разрабо-
тал бизнес-план, составил
смету, чтобы подтвердить,
какие средства необходи-
мы на создание и разви-
тие семейной фермы  и

МАЛЫЙ  БИЗНЕС

Оборудование – украинское,
кролики – венгерские:

господдержка помогла выйти на новые объемы

Крольчатина, поступающая из Майского района в
магазины и гипермаркеты столицы Кабардино-
Балкарии, пользуется большим спросом у
покупателей. Из майчан, занимающихся
кролиководством, основным поставщиком
диетического продукта является семейная ферма
Янченко. Редакция газеты уже рассказывала об
успехах этого предпринимателя. В минувшем году на
территории фермы выросли четыре новых корпуса,
которые разительно отличаются от прежних – шедов.
Для читателей поясню, что шед представляет собой
сарай с каркасом из дерева или металла, который
объединяет под одной крышей клетки с кроликами.

принял участие в конкур-
сном отборе.

- По условиям конкур-
са необходимо было, что-
бы 40 процентов мы вло-
жили своих средств. Не
знаю, чем привлек отбо-
рочную комиссию  мой
бизнес-план, но грант вы-
играли, хотя год пришлось
ждать, когда перечислят
всю сумму. Итог - новые
современные ангары .
Уже заключен договор на
поставку оборудования с
известной украинской
фирмой «Панкроль».
Как рассказал Сергей

Николаевич, технические
разработки соответствуют
всем стандартам качества,
в том числе европейским.
Это позволяет интенсив-
но увеличивать поголо-
вье, выращивать мясные
породы и получать боль-
шие объемы диетическо-
го мяса. Среди особенно-
стей - специальные клет-
ки для маток, в которых
предусмотрены  родиль-
ный бокс, а также особое
приспособление (трап),
служащий великолепной

профилакти-
кой против
так называе-
мых натоп-
тышей. На-
личие осо-
бой перего-
родки гаран-
тирует сто-
процентное
сохранение
приплода.
С р е д и

других пре-
и м ущ е с т в
оборудова -
ния выделя-

ется автоматическая ли-
ния раздачи корма и по-
ения, охлаждения и обо-
грева помещения.

- Будет проводиться ис-
кусственное осеменение,
а это позволит получать
крольчат не от отдельно
взятых самок, а партией.
В новых помещениях бу-
дет применяться система
«пусто-занято», т.е. после
окрола  крольчихи будут
находиться с детьми до
следующего осеменения.
Затем они пересаживают-
ся в другие клетки, а при-
плод содержится в преды-
дущих и выращивается до
75-86 дней, затем идет на
забой. Клетки освобожда-
ются. Проводятся сани-
тарно-эпидемиологичес-
кие мероприятия, при-
чем, все они выполняют-
ся автоматически. Затем
повторяется та же проце-
дура. Это позволит содер-
жать значительные объе-
мы и получать мясо хоро-
шего качества.
Новоселами в этих по-

мещениях будут кролики-
гибриды из Венгрии. Их
преимущество в том, что
вырастают они за 75-86
дней, а не за четыре меся-
ца , как обыкновенные
кролики.

- Это удобно и для реа-
лизации, - поясняет Сер-
гей Николаевич. - Тушки
весом 1,5-1,8 килограмма
разойдутся быстрее, чем
большим весом. Тем бо-
лее, что сейчас рынок ста-
новится все более цивили-
зованным и уже требует-
ся соответствующая упа-
ковка продукта. Мы пла-
нируем разработать свой
логотип.
Да, глядя на деревян-

ные, покрытые шифером
клетки, невольно содрога-
ешься, как переносят ны-
нешние холода эти зверь-
ки, тут уж «не до жиру…».
Сейчас в этих помещени-
ях находится около 2,5 ты-
сяч голов, но это уже не
объемы для Сергея Янчен-
ко и его бизнес-партнеров
Владимира Тлупова и Ва-
силия Штоколова, кото-
рые намерены довести
поголовье кроликов до 8-
10 тысяч и открыть мини-
мум шесть рабочих мест.

- Это только по уходу
за кроликами, а еще будут
рабочие места в убойном
цехе, на упаковке. Если
все сложится удачно, по-
стараемся «заселиться»
уже летом, - пообещал
Сергей Николаевич.

Светлана ГЕРАСИМОВА

В школах
прошли пробные ЕГЭ

знакомство юношей и де-
вушек с процедурой про-
ведения ЕГЭ и видами за-
даний. Это поможет вы-
пускникам лучше подго-
товиться к предстоящим
испытаниям, реально
оценить свои знания и,
что немаловажно, на-
учиться правильно запол-
нять бланки, - отметила
начальник Управления
образования Майского
муниципального района
Галина Маерле.

- Проверка работ будет
осуществляться район-
ной предметной комисси-
ей, а ее результаты позво-
лят обнаружить пробелы
в знаниях школьников и
вовремя их заполнить, -
продолжила заместитель
начальника Управления
образования Наталья Ру-
дак. - Нововведения в этом
году ожидают и девяти-
классников. Они так же
будут сдавать экзамены в
форме тестирования, но в
отличие от 11-х классов, на
базе своих школ. Работы
будут проверять государ-
ственные экзаменацион-
ные комиссии. 
Как подчеркнула Ната-

лья Анатольевна, в каждой
школе с начала учебного
года разработаны графики
подготовки к ЕГЭ в форме
тестирования, в том числе
и в режиме онлайн, в ходе
которых, учащиеся смогут
посетить сайт с реальными
заданиями и заблаговре-
менно прорешать их. То же
самое они могут сделать и
дома самостоятельно.
Екатерина Евдокимова

Более миллиона рублей
для мини-футбольного поля

основания, доставка и ук-
ладка покрытия, а также ог-
раждение футбольного
поля были произведены за
счет спонсорской помощи.
Работники ООО «Майский
завод железобетонных из-
делий» и ООО «МДСУ
№ 2» выполнили работы по
снятию основного грунта
и укладке трехслойной по-
душки. Ограждение по пе-
риметру было установлено
силами работников детско-
юношеской спортивной
школы.
Несмотря на  то, что

официальное открытие
спортивного объекта со-
стоится в середине февра-
ля, уже сейчас юные фут-
болисты осваивают его,
используя каждый пого-
жий денек для тренировок.
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Проверено состояние
образовательных учреж-
дений, на  базе которых
будут сформированы 38
пунктов проведения экза-
менов (ППЭ). Осуществ-
ляется мониторинг чис-
ленности выпускников
11-х классов общеобразо-
вательных учреждений
КБР на предмет прибытия
учащихся из других
субъектов РФ во избежа-
ние так называемого
«ЕГЭ-туризма». Произве-
дено полное обновление
председателей предмет-
ных комиссий.
С  ОАО «Ростелеком»

согласован вопрос уста-
новки в пунктах проведе-
ния экзаменов камер ви-
деонаблюдения.
Председатель комитета

Парламента КБР по обра-
зованию и науке  Муаед
Дадов , констатировал
имевшуюся заинтересо-
ванность всех участников
экзаменационного про-
цесса в завышении оце-
нок. Необходим, считает
он, тщательный и беспри-
страстный отбор лиц, за-
действованных в проведе-
нии ЕГЭ. Главным крите-
рием эффективности экза-
менационной кампании
должны стать чистота ее
проведения, а не  достиг-
нутые баллы.
Руководитель  След-

ственного управления
Следственного комитета
РФ по КБР Валерий Устов
проинформировал о ре-
зультатах расследования
уголовного дела в отноше-
нии руководителя Регио-
нального центра обработ-
ки информации ЕГЭ. Ус-
тановлено полное отсут-
ствие контроля в учебных
заведениях со стороны
Министерства образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарии. Директора
школ и учителя были прак-
тически самоотстранены.
Несмотря на запрет при
сдаче экзаменов  какой-
либо техники, ученики
пользовались телефона-
ми, смартфонами, айпа-
дами. Видеорегистратора-
ми оказались оборудова-
ны только школы Нальчи-
ка, а в здании центра ЕГЭ
- лишь коридоры. В поме-
щениях, где хранились и
фальсифицировались эк-
заменационные материа-
лы, никаких камер не име-
лось.
В решение проблем,

связанных со сдачей экза-
мена, по словам  руково-
дителя следственного ве-
домства, были вовлечены
посторонние лица - води-
тели, уборщицы: «и день-
ги собирали, и в универ-
ситет возили, и препода-
вателей подключали». Ва-
лерий Устов отметил, что
в  ближайшие  месяцы
расследование будет за-
вершено, передано в суд,
и его результаты  пред-
ставлены широкой обще-
ственности.
В заключение врио Гла-

вы КБР подчеркнул, что
одной из причин значи-
тельного числа наруше-
ний в сфере ЕГЭ является
безответственность.
Ю. Коков поручил Пра-

вительству КБР взять под
особый контроль  подго-
товку и проведение ЕГЭ в
текущем году, а  главам
местных администраций
активно  включиться в эту
работу.

Пресс-служба
врио Главы

и Правительства КБР

Власти КБР
принимают
меры против

злоупотреблений
при сдаче ЕГЭ

Об итогах работы МУ
«Отдел культуры» и уч-
реждений культуры Майс-
кого муниципального рай-
она в 2013 году и задачах на
2014 год рассказала началь-
ник Ольга Бездудная.
Директор детской му-

зыкальной школы стани-
цы Котляревской Лариса
Маненкова проинформи-
ровала о факторах, влия-
ющих на качество допол-
нительного образования в
детских музыкальных

КУЛЬТУРА Подведены итоги,
победители награждены

В зале заседаний городской администрации
состоялось итоговое совещание работников
культуры. В работе совещания приняли участие
заместитель главы местной администрации
Майского муниципального района Ольга Полиенко,
заместитель главы администрации городского
поселения Майский Сергей Васильченко.

школах и детской школе
искусств.
В своем докладе заве-

дующая библиотекой села
Новоивановского Ольга
Жилина заострила внима-
ние на роли библиотек в
поддержании института
семьи и сохранении тра-
диций семейного чтения.
Лилия Клевцова - заведу-
ющая музеем ст. Котля-
ревской и Елена Федоро-
ва – заведующая истори-
ко-краеведческим музеем

Наталья КОРЖАВИНА г. Майского отметили
важную  роль музеев  в
патриотическом воспита-
нии подрастающего поко-
ления.
В торжественной об-

становке прошло награж-
дение победителей и уча-
стников районного смот-
ра-конкурса  на звание
«Лучший Дом культуры»,
«Лучшая сельская биб-
лиотека» по итогам рабо-
ты в 2013 году, а также со-
циальных партнеров ,
юбиляров , победителей
различных конкурсов, ак-
тивистов партии «Единая
Россия».
В номинации «Лучший

Дом культуры» первое
место присуждено ДК
«Россия», на  втором -
Дом культуры станицы
Котляревской, третье ме-
сто у Дома культуры «Ро-
дина». Котляревский ДК
стал лучшим среди сельс-
ких домов культуры в рес-
публиканском конкурсе и
удостоен приза – нацио-
нальной гармони.
Один раз в три года про-

ходит и конкурс «Лучшая
сельская библиотека». В
нынешнем конкурсе побе-
дителем стала библиотека
станицы Александровс-
кой, на втором месте ра-
ботники библиотеки по-
селка Октябрьского, тре-
тье по праву досталось
библиотекарям села Ново-
ивановского.
Почетными грамота-

ми были отмечены руко-

водители домов культуры:
П. Кармалико - за возрож-
дение казачества и культу-
ры и по итогам 2013 года
(ГДК), О. Мазанько - за
организацию культурной
жизни в селе (СДК Ок-
тябрьский), В. Денисенко
- за вклад в сохранение на-
родных традиций и обы-
чаев (ДК с. Новоивановс-
кого), К. Горбулинская - за
обширную работу в обла-
сти сохранения и разви-
тия национальных тради-
ций (Александровский
ДК). Также почетных гра-
мот были удостоены кол-
лективы  центральной
библиотеки - за активное
участие в жизни города и
района, историко-крае-
ведческого музея - за под-
готовку и проведение ме-
роприятий. В честь
50-летнего юбилея Ирина
Ермакова награждена По-
четной грамотой Мини-
стерства культуры Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лики.
Группе руководителей

учреждений района - со-
циальных партнеров были
вручены благодарствен-
ные письма отдела культу-
ры.
Председатель Террито-

риальной избирательной
комиссии Геннадий Рогов
вручил работникам цент-
ральной библиотеки дип-
лом и денежную премию
за занятое второе место в
республиканском конкур-
се.

Футбол будоражит сер-
дца огромного количе-
ства людей по всему миру.
Его называют спортом
номер один.
В середине декабря

прошлого года был дан
старт открытому зимнему
первенству города Про-
хладного по футболу. В
спортивных состязаниях
принимают участие и две
команды  из  Майского
района.
Пока майчане не выш-

ли на первые позиции и
занимают лишь пятое и
седьмое места в турнир-
ной таблице. Но у наших
спортсменов  – команд
«Водник» и «ДЮСШ» -
есть шанс обыграть сосе-
дей и вырваться в лидеры.
Финал  первенства  и

чествование победителей
состоятся 16 февраля.

На юге России, на Кав-
казе, где, в  основном,
были казаки, эта борьба
приобрела особенно оже-
сточённый характер. Каза-
ки привыкли служить Оте-
честву, а тут получилось,
что больше нет прошлого
Отечества, народ разде-
лился, и нельзя понять, где
же правда, и какое Отече-
ство теперь надо защи-
щать. Из 4,4 миллиона ка-
заков, которые были на
учете в России до револю-
ции, осталось около 700
тысяч, а остальные были
истреблены.
Возрождение казаче-

ства  началось только в
1991 году. Был принят за-
кон о реабилитации реп-
рессированных народов,
где прозвучало и казаче-
ство. Началось возрожде-

По итогам
проверки внесены
представления
об устранении
допущенных
нарушений
Прокуратурой Майс-

кого района в ходе провер-
ки выявлены нарушения
трудового законодатель-
ства в деятельности СХПК
«Красная Нива», ООО
Крахмальный завод «Ка-
бардинский», выразив-
шиеся в выплате заработ-
ной платы  работникам
предприятий ниже мини-
мального размера оплаты
труда (МРОТ).
В силу Федерального

закона «О минимальном
размере оплаты труда»
минимальный размер оп-
латы труда с 1 января 2014
года установлен в сумме
5 554 рублей в месяц. По
состоянию  на декабрь
2013 года МРОТ составлял
5 205 рублей.
Из сведений районной

комиссии по регулирова-
нию заработной платы
местной администрации
Майского муниципально-
го района  следует, что
вопреки требованиям
Трудового кодекса  РФ ,
указанного выше Феде-
рального закона в СХПК
«Красная Нива» для 12
работающих сторожей
минимальный размер на-
численной заработной
платы составил 2 200 руб-
лей, что в два раза мень-
ше установленного зако-
нодательством РФ МРОТ,
в ООО Крахмальный завод
«Кабардинский» размер
начисленной заработной
платы составил 4903 руб-
лей.
Изложенное привело к

нарушению прав работ-
ников на гарантирован-
ное вознаграждение за
свой труд в соответствии
с требованиями ст.7 Кон-
ституции РФ, основных
принципов правового ре-
гулирования трудовых от-
ношений, обязывающих
работодателя выплачи-
вать заработную  плату
работнику не ниже уста-
новленного законом
МРОТ.
По итогам проверки

прокурором района в ад-
рес руководства  СХПК
«Красная Нива» и ООО
Крахмальный завод «Ка-
бардинский» внесены
представления об устра-
нении допущенных нару-
шений с постановкой воп-
роса о дисциплинарном
наказании ответственных
должностных лиц.
И. Багова, помощник
прокурора Майского

района

День поминовения
невинно убиенных казаков

ние казачьих союзов ,
объединений, культурных
традиций.
В память о жертвах ге-

ноцида казачества по бла-
гословению Патри-
арха всея Руси Ки-
рилла во всех храмах
русской православ-
ной церкви 24 янва-
ря прошли панихиды
по невинно убиен-
ным казакам. Заупо-
койный молебен в
этот день отслужили
и в  храме святого
Архистратига Миха-
ила.
В молебне приня-

ли участие предста-
вители всех казачьих
обществ  Майского
района. Настоятель
храма отец Димит-
рий отметил , что

«мы должны помнить то,
что произошло с нашими
предками, молиться об
упокоении их душ и стре-
миться быть достойными
памяти предков». Он рас-
сказал о роли казачества в
истории России, о прине-
сенных ими жертвах за
свободу и независимость
Родины. После окончания
молитвы все участники
богослужения поставили
за упокой невинно убиен-
ных казаков зажженные
свечи.
Затем был  проведен

молебен и награждение

Мы живём в сложное время, когда идёт переосмыс-
ление истории, в которой было много жутких страниц.

24 января 1918 года стало трагической датой в судь-
бе казачества. «Директива о расказачивании всем от-
ветственным товарищам, работающим в казачьих рай-
онах» от 24.01.1919 г. вышла после Октябрьской рево-
люции. Этот государственный переворот расколол об-
щество на «белых» и «красных», которые вели крова-
вую борьбу между собой за власть.

СКОРБНАЯ ДАТА

победителей ежегодных
военно-спортивных моло-
дежных игр «Казачьи ла-
геря» на призы атамана.
За первое место команде
хуторского казачьего об-
щества станицы Алексан-
дровской, которую пред-
ставляли учащиеся сред-
ней школы № 9, был вру-
чен макет учебного авто-
мата АК-74, за второе ме-
сто команде средней шко-
лы № 5 – пневматическая
винтовка . Гимназисты ,
занявшие третье место,
были удостоены приза -
учебной казачьей шашки.

Наталья  СЕРГЕЕВА

СПОРТ

Есть шанс
вырваться
в лидеры

Наталья  ЩЕДРИНА

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

Артур Аюбович Пачев
– врач-нарколог, Нарзан
Хасенович Шебзухов и
Алим Саравиевич Сижа-
жев - известные люди в
нашей республике. Они не
раз посещали учебные
заведения нашего района

Поговорили по душам

и заслужили доверие и
уважение школьников .
Мы понимаем, что такие
встречи проводятся для
того, чтобы уберечь уче-
ников от тех опасностей,
которые подстерегают их
на пути ко взрослой жиз-

ни.  А  наставления  ни-
когда не бывают лишни-
ми, тем более, что озву-
ченные проблемы акту-
альны не только в Кабар-
дино-Балкарии, но и в Рос-
сии.
Этот разговор по ду-

шам нашел отклик среди
учеников, даже самые
отъявленные бунтари
прислушались к мудрым
наставлениям. Несомнен-
но, организаторы  доби-
лись желаемого, ведь те-

перь, перед тем, как про-
тянуть руку к сомнитель-
ным удовольствиям, каж-
дый из нас, наверное, за-
думается. Очень хочется,
чтобы подобные лекции
проводились чаще, ведь в
наше время уровень нрав-
ственности невысок, а та-
кие встречи помогают
поднять его на более вы-
сокий уровень.

Павел Барышников,
учащийся МСШ № 2,

юнкор

В январе нас, старшеклассников, пригласили
участвовать в заседании «круглого стола»,
посвященного нравственному воспитанию.
Рассмотрено было множество тем, актуальных на
данный момент: алкоголизм, наркомания и
терроризм.

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ


