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Величина
прожиточного
минимума на душу
населения в КБР
выросла на 6,5%
Правительство КабардиноБалкарии установило величину
прожиточного минимума на
душу населения и по основным
социально-демографическим
группам населения КабардиноБалкарской Республики за I квартал 2011 года.
Прожиточный минимум на
душу населения по сравнению
с предыдущим кварталом вырос на 6,5% и составил 5034 рубля. Минимум для трудоспособного населения, пенсионеров и
детей составил 5370, 3989, 4795
рублей соответственно.
Величина прожиточного минимума на душу населения и по
социально-демографическим
группам населения КБР за I квартал 2011 года рассчитана Министерством труда и социального развития КБР на основании
потребительской корзины и данных территориального органа
ФСГС по КБР об уровне потребительских цен и тарифов на
продукты питания, непродовольственные товары и услуги
и в соответствии с «Методикой
исчисления величины прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике».

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

l Официально
Распоряжение № 199

от 6. 05. 2011 г.
В связи с устойчивым повышением среднесуточного температурного режима в Майском муниципальном районе:
1. В пункте 1 распоряжения
главы местной администрации
Майского муниципального
района от 5. 10. 2010 г. № 573 слова «до 15 мая 2011 года» заменить словами «до 7 мая 2011
года».
2. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н. В. Юрченко опубликовать информационное сообщение о завершении отопительного периода на территории Майского муниципального района
для частного сектора 1 мая 2011
года.
3. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения возложить 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

Первое знакомство с будущей профессией у Евгения
Шовкуна состоялось еще в школе. Тогда он самостоятельно
подключил радио. В профессионально-техническом училище

№ 17 города Майского ему доверили более ответственное задание. Защищая дипломный
проект, будущий специалист
сделал макет двигателя с малыми пусковыми токами. Защита

l Из читательской почты

l Хорошая новость

Зависит только
от нас с вами!

Дорогие, родные наши майчане! Да, наш город стал чище,
но не чистым. Мы очень рады,
что администрация обращает на
это внимание, проводит и планирует проводить субботники
по очистке города. Спасибо!
Спасибо учащимся, учителям,
директору средней школы № 2
за то, что они содержат в порядке ореховую аллею. Весной белят деревья, осенью собирают
сухую траву и метут листья с аллеи, которая очень просит, чтобы ее обновили (почти половины деревьев уже нет), а ведь это
лицо нашего города. Но это забота и работа администрации,
работников коммунхоза, а вам,
ребята, еще раз спасибо. Вы являетесь примером для многих
наших жителей, которые обязаны содержать территории около своих дворов в образцовом
порядке. Есть в городе многоэтажные дома, где чистота и порядок во дворах. Есть частные
домовладения, в которых открыты магазины, у дворов растут
цветы, чисто и уютно. Но в основном на территориях и дворов, и остановок, и парков, и
учреждений растет амброзия и
другие сорняки.
Дорогие наши! Ведь наш го-

прошла успешно. Евгений получил диплом с отличием.
- Наверное, тогда я понял,
электричества можно не бояться, но быть с ним на «ты» не
получится. В моей работе всегда нужна собранность, внимательность и осторожность.
После службы в армии Евгений 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 тяжело. Все-таки объем работы большой, обслуживать приходится
около 300 электродвигателей, но
сейчас к нему претензий нет.
На хлебоприемном предприятии большое внимание уделяют подготовке кадров. Видя, что
Евгений выполняет все задания
в срок, проявляет смекалку и
способности во всем, что ему
поручается, предложили продолжить образование. Сейчас
Евгений Шовкун уже на пятом
курсе Новочеркасского политехнического института. Учебу
оплачивает предприятие. С третьего курса его назначили инженером-энергетиком. Конечно,
по сложным случаям ему еще
не достаточно знаний, но на помощь приходит его непосредственный начальник Юрий Саранцев. Однако со многими задачами специалист справляется самостоятельно.
За свой труд Евгений Шовкун
награжден почетными грамотами предприятия, часто получает денежное вознаграждение,
чему, конечно, рада молодая
жена. Она работает в детской
республиканской больнице реаниматологом, поэтому здоровье Жени всегда под контролем.
- Сейчас главное - хорошо
подготовиться к защите диплома, - говорит, он.

род Майский должен быть самым ласковым, самым любимым, а значит, самым красивым. Все зависит от нас. Давайте же наведем порядок все вместе и на субботниках, которые
должны продолжаться пока не
будет чисто во всем городе, и
каждый - дома. Сделаем самый
дорогой подарок своему городу, 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 разрушайте. Любите свой город.
Будьте хозяевами и делайте для
него только полезное, и вам это
воздастся.
Каждый житель города, задумайся: зачем ты появился на
этой матушке-земле, и что ты
должен сделать для нее – разрушать, уничтожать или любить и
созидать! Каждому ветерану,
как и каждому молодому человеку, хочется жить в красивом,
уютном, цветущем городе. Давайте сделаем его таковым. Все
зависит только от нас с вами.
Всех с прошедшими праздниками! Здоровья, счастья, взаимопонимания и любви к нашему городу!

Группа ветеранов,
старожилов

Медали
для казаков
Карина АВАНЕСОВА
Накануне Дня Победы в станицу Екатериноградскую Прохладненского района прибыл
владыка Пятигорской и Черкесской епархии Феофилакт. Владыка провел вечернее богослужение в храме преподобного Евфимия Нового Солунского.
После этого атаман терского казачьего войска, казачий генерал Василий Бондарев, выстроив казаков перед храмом, наградил ранее представленных к
награде медалью «20 лет возрождению терского казачества».
Всего медалями было отмечено около 80 казаков Терско-Малкинского казачьего общества.
Среди них председатель Правительства КБР Иван Гертер, общественный советник Президента по вопросам казачества,
есаул Михаил Клевцов, глава
Прохладненского муниципального района, есаул Александр
Василенко, глава администрации
Майского муниципального района Юрий Атаманенко, атаман
Майского районного казачьего
общества, войсковой старшина
Павел Кармалико.
Владыка Феофилакт сердечно поздравил награжденных казаков, пожелав им всех благ.

Загрязнение
окружающей
среды –
одна из главных
проблем
Тема сохранения окружающей среды на протяжении многих 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, бросают пакет с бытовым мусором
рядом с пустым баком или вывозят его в поймы рек и озер.
Примеров тому масса. Окружающий нас мир взывает о помощи.
Именно поэтому вопрос
экологии стал лейтмотивом прошедшего в зале заседаний городской администрации совещания.
Об итогах проведения двухмесячника по санитарной очистке в Майском районе проинформировал начальник отдела
АПК и МИЗО Виктор Никитин.
Он отметил, что все запланированные мероприятия полностью выполнены. Высажено 1460
деревьев, устроено 300 цветников, очищено 10 километров
пойм рек, при ликвидации несанкционированных свалок вывезено 295 кубометров мусора,
приведены в порядок придорожные лесополосы, благоустроены памятные, мемориальные места и многое другое. Однако проблемой остаются свалки и организация вывоза бытовых отходов в сельских поселениях.
Как пояснил глава администрации станицы Александровской Владимир Радченко,
средств, заложенных в бюджет
на санитарную очистку, недостаточно.
О возможных путях выхода из
сложившейся ситуации рассказал руководитель административного департамента Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды КБР
Руслан Эздеков.
- Проблема вывоза и утилизации мусора существует не
только в Майском, но и в других
районах республики. Финансирование в этой области оставляет желать лучшего, но, тем не
менее, это не должно стать камнем преткновения. Необходимо
вести активную разъяснительную работу среди населения,
начиная с самых маленьких его
представителей. Люди должны
знать, что только сообща можно навести порядок и сохранить
экологию на земле. Никто не
должен оставаться равнодушным. Например, если участковый увидит человека, выбрасывающего отходы в неположенном месте, он имеет полное право (при наличии свидетелей) составить протокол и передать его
в прокуратуру или в административный департамент Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды.
Там документы будут изучены
и в отношении нарушителей
будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, - отметил он.
Руслан Хамитбиевич заверил, что все предложения, внесенные со стороны участников
совещания, зафиксированы и
будут рассмотрены.
В работе совещания приняли участие заместитель председателя Совета местного самоуправления Майского муниципального района Сергей Березнев, депутаты, главы сельских
поселений и участковые уполномоченные.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: В пришкольных лагерях смогут отдохнуть 348 учащихся
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«Улучшение условий труда –
одна из важнейших составляющих
модернизации нашей экономики»

l Круглый стол

- При каком бы строе
мы не жили, всегда требуется повышенное внимание к вопросам охраны
труда. В нашем разговоре
принимают участие штатные специалисты, которые параллельно с организационными задачами:
подготовкой приказов,
разработкой инструкций,
являются направляющим
звеном на своих предприятиях и учреждениях по
внедрению новых технологий производства для
улучшения условий труда,
безопасной работы, - сказала она.
Татьяна Шмелева,
специалист-эксперт отдела трудовых отношений
Управления труда и социального развития Майского района.
- В промышленно развитых странах, в том числе и входящих в восьмерку, давно уже осознали,
что травматизм на производстве, профессиональные заболевания и общая
заболеваемость работников не могут быть спутниками бизнеса, экономического и социального
развития государства, и
это доказанная практикой
реальность. В России за
последнее время проявляется повышенное внимание руководства страны
к вопросам охраны труда.
На одном из совещаний,
проходившем в начале
апреля, Президент РФ
Дмитрий Медведев сказал: «Улучшение условий
труда работников – одна
из важнейших составляющих модернизации нашей
экономики в целом». В
организациях и учреждениях Майского муниципального района проводится постоянная, целенаправленная работа по
совершенствованию управления в области безопасных условий и охраны
труда на рабочих местах.
Я думаю, будет полезно
поделиться опытом представителям этой сферы
трудовых отношений, которые эффективно занимаются вопросами охраны труда, создают рабочие места, отвечающие
требованиям безопасности.
Светлана Прядко, инженер по охране труда и
промышленному контролю ООО «Севкаврентген-Д»:
- Для улучшения условий труда на нашем предприятии открыт новый
участок, где установлено
оборудование с программным управлением
производства Японии,
США, Германии. Это гидравлический листогибочный пресс, гильотинные
ножницы, токарные стан-

ки с автоматизированным
поворотом стола, подачей
прутка, вертикально-фрезерный центр с ЧПУ. Лазерный станок для раскроя металла с устройством загрузки и разгрузки и системой складирования практически исключил ручной труд, а значит,
и производственный травматизм. В цехе металлоконструкций установлены лентопильный станок
с орошением, газорезные
машины, приобретены
переносные сверлильные
аппараты на магнитной
подушке. Это улучшило
микроклимат на рабочем
месте, автоматизировало
технологический процесс. На участке металлоконструкций произведены ремонт и ревизия
кран-балок. Значит, есть
улучшение по позиции
«промышленная безопасность». Все новое оборудование было приобретено и установлено в прошлом году, плюс 35 сплитсистем.
- Светлана Михайловна, а какие работы по
улучшению условий труда проведены в первом
квартале 2011 года?
- Закончен ремонт сборочного участка, где установлены водонагревательные котлы. Они также установлены на гальванике, что улучшило условия рабочей зоны (воздуха) в соответствии с требованиями СНиП. В этом
году планируется определенный объем работ по
реконструкции и модернизации механического,
малярного участков и
гальваники.
- Руководство с пониманием относится к Вашим замечаниям, все ли
выполняется в срок?
- Да, всегда прислушивается к предложениям по
улучшению условий труда, старается первоочередное решить быстрее,
а что может подождать –
позднее. У нас есть оборудованный кабинет охраны труда, где проводятся
инструктажи и занятия.
Нередко обучение проходит в актовом зале, куда
приглашается весь коллектив. Лекции и занятия проводят специалисты по охране труда, как республики, так и района. В этом
году планируется приобрести новые стенды и
фильмы для обучения
вопросам охраны труда.
Галина Карпенок, инженер по охране труда
ООО «Кабардинский
крахмал»:
- Руководство нашего
предприятия тоже своевременно реагирует на
просьбы специалиста по
охране труда, находит не-

Фото С. Герасимова

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.

Л. Живов, Б. Кабузихин, С. Герасимова, Н. Юрченко,
Т. Шмелева, С. Прядко, Л. Тетерина

обходимые средства для
улучшения условий на
рабочих местах. В прошлом году провели аттестацию рабочих мест. Сейчас опять готовим документы, так как она проходит поэтапно. До прихода
нынешних руководителей
оборудование у нас не
менялось, а ведь крахмальный завод - одно из
старейших предприятий
республики. В настоящее
время произведена рекон-

внимания. Молоко у нас
получает весь списочный
состав предприятия, а не
только категория с вредными условиями труда.
- Суммы, заложенные
на охрану труда в коллективном договоре, осваиваются полностью?
- Да, причем в отдельных случаях затраты выше
запланированного. В этом
году за счет предприятия
мы обучали глав-
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струкция участка
замачивания зерна, замена станции по приготовлению раствора сернистой кислоты. Мы полностью ушли от этой технологии, благодаря чему отсутствует процесс сжигания сернистого ангидрида, что исключает вредное
воздействие на здоровье
обслуживающего персонала и окружающую среду. Приобретен и установлен комплекс приемки
зерна из автотранспорта,
его очистки от сорной
примеси и временного
хранения перед подачей в
производство. Этот участок полностью обновлен,
за счет малой механизации исключен ручной
труд. Здесь мы тоже смогли частично убрать вредное производство, вместо
двух смен работа ведется
только в дневную. Заменено оборудование и на
участке упаковки крахмала. Внедрение высокоэффективной технологии
привело к созданию новых рабочих мест. В этом
году произведен монтаж
и пуск в эксплуатацию
участка обезвоживания
кукурузной мезги для получения сырого корма.
- Сколько человек занято на производстве?
- Сейчас у нас работает более 190 человек, практически все они из местного населения. И, несмотря на то, что большие
средства затрачены на
модернизацию производства, люди не остаются без

ных специалистов на курсах по охране труда в Нальчике.
Готовимся к медосмотру,
а это тоже оплачивается
предприятием.
- Профзаболевания
имеются?
- Нет. В течение шести
лет у нас не было ни одного несчастного случая
или профзаболевания на
производстве.
Татьяна Шмелева:
- Добавлю, что за последние три года на предприятиях района профзаболеваний также не выявлено.
Леонид Живов, инженер по охране труда и промышленному контролю
«Майской теплоснабжающей управляющей компании»:
- Предприятие наше
считается вновь созданным, хотя оборудование
осталось прежним, да и
проблемы тоже. В настоящее время получена лицензия на эксплуатацию
взрывоопасных и пожароопасных объектов и обязательная «страховка третьих лиц». Это на случай,
если произойдет авария,
чтобы
пострадавший
смог получить возмещение.
Что касается модернизации производства, то
стараемся создать для работников безопасные условия труда, снизить его
напряженность. В абонентский отдел приобретены
компьютеры. В котельных
установили газовые счетчики с автоматической

коррекцией показания,
что дало значительное
снижение напряженности
труда.
Хотя аттестация рабочих мест показала, что
уровень шума в котельных не превышает нормы,
администрация решила
установить в котельной
второго микрорайона
подпиточный насос импортного производства с
двигателем
меньшей
мощности, который работает почти бесшумно и
экономит расход электроэнергии. В трех котельных
по линии министерской
программы установлена
система реагентно-комплексонатной водоподготовки подпиточной сетевой воды, работающей в
автоматическом режиме.
Это не только снизило
объем работ и напряженность труда, но и принесло положительный эффект для потребителей.
Ежегодно проходят
обучение охране труда и
промышленному контролю все категории обслуживающего персонала –
операторы, слесари-ремонтники, электрики и так
далее.
Борис Кабузихин, инженер по охране труда
СХПК «Ленинцы»:
- В сельском хозяйстве
всегда было много ручной
работы на полях, в животноводстве. Поэтому в
сельхозкооперативе стараются внедрять новые технологии, модернизируются производственные
процессы. В прошлом
году был произведен монтаж нового холодильного
оборудования в молочном и колбасном цехах,
для хранения яблок. Холодильные камеры сейчас
работают на фреоне, а не
на аммиаке, что значительно безопаснее. Установлено новое оборудование по подготовке и фасовке теста в пекарне, которое исключает ручной
труд. На зерноскладе - новая зерносушилка. Раньше эта операция требовала большого участия людей - до 20 человек. Сейчас зерносушилку обслуживает один оператор.
На фермах внедряется
механизированная раздача кормов. Например, в
этом году смонтирована
подвесная дорога с люльками для раздачи кормов

птице в корпусе бывшей
СТФ. Женщины уже не
будут развозить корма
тачками, как раньше.
Поэтапно проводится аттестация рабочих мест, в
этом году планируем аттестовать еще около 30. А
всего у нас работает около 400 человек. Конечно,
не всегда удается решить
все вопросы так, как хотелось бы. Однако руководство по возможности старается заменить старую
технику. В 2010 году приобретены два современных комбайна, но, к сожалению, сельхозтехника
очень дорогая.
Лариса Тетерина, ведущий специалист Управления образования:
- В учреждениях образования проведен ряд мероприятий, направленных
на снижение объема работ и напряженности труда. В детский сад «Ласточка» приобрели четыре
стиральные машины для
прачечной, в группах заменены светильники, плафоны. В рамках закона по
энергосбережению во
всех учреждениях образования лампы накаливания
заменяются на энергосберегающие. В большом количестве устанавливаются водонагреватели. В
НШДС № 8 приобретен
жарочный шкаф, НШДС
№ 12 заменена канализационная система в одной
из групп, настелены новые полы, установлены
современные мойки. Для
работников этого учреждения функционирует
физиотерапевтический
блок, где они получают
оздоровительный и лечебный массаж, ингаляции,
УФЛ.
В пяти учреждениях образования сотрудники
могут получать консультации и лечение у стоматолога. Практически везде есть комнаты отдыха и
психологической разгрузки, что немаловажно для
снижения напряженности
труда. Также приобретены компьютеры, сплитсистемы.
Участники «круглого
стола» еще раз подтвердили принцип, по которому
ведется вся их работа:
«Планируй – выполняй –
контролируй - совершенствуй».

«Круглый стол» вела
Светлана Герасимова
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Возрождение
притеречного
леса
Решением актуальной
проблемы современности заняты ученики средней общеобразовательной школы №8 станицы
Котляревской. Они задумали возродить лес на вырубках 2001 года. Под руководством Майского лесничества и активной помощи его директора Александра Кислицина дети
начали выполнять эту
трудную и очень почетную 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 заросшие вырубки, готовя
их под посадку. Очень
сложным оказался выбор
лесной культуры. Отлично потрудилась группа экспертов, научно доказавшая, что лучшей культурой для этой цели является ольха черная, так как
она - абориген притеречного леса. Майские лесничие оперативно подготовили саженцы ольхи черной, которые росли на островках леса на переувлажненных участках. На
двух вырубках была проведена посадка леса. Дети
не просто трудились, они
понимали, что возрождают новую жизнь деревьев.
На базе нашего школьного лесничества проводится научно-опытная работа. Научная работа
«Рост и развитие ольхи
черной на вырубках притеречного леса в окрестностях ст. Котляревской»,
автором которой является
ученик 10 класса Андрей
Сосов, стала призером
республиканского конкурса исследовательских
работ учащихся «Экологическая образовательная инициатива». На республиканской научнопрактической конференции школьников «Шаг в
будущее» и на республиканской научной конференции учащихся «Чтение памяти им. В. И. Вернадского» Андрей награжден дипломами первой степени, на республиканском
конкурсе
«Школьная экологическая
инициатива» - дипломом
и ценным подарком, на
республиканской научной конференции НОУ
«Сигма» «Творчество
юных» - дипломом первой степени. Андрей участвует в заочном Всесоюзном конкурсе «Зеленая
планета». На заочном
Всесоюзном конкурсе
«Юность, наука, культура», проходившем в марте 2011 г. в Обнинске, он
завоевал диплом 2 степени. 16 мая в г. Суздаль состоится очный Всероссийский
конкурс
«Юность, наука, культура», в котором тоже примет участие Андрей Сосов.

l 15 мая - Международный день семьи

Жизнь цвета розы…
Карина АВАНЕСОВА
Небольшой столик был
уставлен вазами с благоухающими цветами. Красные и розовые розы, алые
и желтые тюльпаны, а среди них - Нелли Козорезова, главный «цветок» этого небольшого весеннего
садика, раскинувшегося
среди офисной суеты, вороха бумаг и беспрерывно «подмигивающего»
компьютера. В свой день
рождения именинница
решила все-таки прийти
на работу, но ею, как таковой, заниматься пришлось недолго. Мобильный и рабочий телефоны,
словно сговорившись,
звонили по очереди. Чуть
смущаясь от бесконечных
комплиментов в трубке,
Нелли Артуровна, главный бухгалтер Нефтяной
компании «Роснефть»,
принимала поздравления
с юбилеем.
Еще на один год стало
дальше непростое детство, которое прошло в
Казахстане. В КабардиноБалкарию семья Маерле
переехала в 1968 году. Он
особенно запомнился
юной Нелли, потому что
был ознаменован началом новой жизни. Сразу
после школы повстречался девушке тот заветный
принц, о котором грезят
абсолютно все девочки на
свете. Звали его Владимиром, и в скором времени

l Конкурс

образовалась молодая
чета Козорезовых.
Но долго сидеть на одном месте не получилось
– Нелли с мужем отправилась в Уссурийск, где
она поступила в сельскохозяйственный техникум.
Работала в совхозе старшим бухгалтером, а чуть
позже приехали все-таки в
Майский, решив осесть на
земле, где впервые повстречались. Начинала
свою трудовую деятельность на нефтебазе. Успела поработать и на пивзаводе, и в АТП, но затем
все же вернулась туда, где
и трудится по сей день, вот
уже 23 года!
- Видимо, эта профессия и предприятие, предназначенные мне свыше!
– задумчиво улыбается
Нелли Артуровна. – Хотя
я не жалею ни о чем и считаю, что нашла свое призвание. Я ведь по натуре
очень аккуратный человек
и не люблю, когда даже самая незначительная мелочь лежит не на своем
месте. Если человека всегда будет окружать порядок, 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 всетаки появляется, то полностью посвящается чтению
свежей прессы. Желание
всегда быть в курсе событий, 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 высшее образование и золотую путевку в жизнь. А
недавним подарком для
матери стали двое внуков,
которые, словно маленькие звездочки, осветили
ее жизнь. Так вот и живет
дружная семья, радуя
друг друга маленькими и
большими сюрпризами,
учась премудростям земного существования, обмениваясь опытом.
Коллеги Нелли Артуровны с интересом наблюдали за ходом нашей
беседы, и, когда героине
показалось, что ее личности уделяется слишком
много внимания, вмешались.
- Нелли Артуровна
очень скромный человек.
Помимо ее высоких профессиональных качеств,
мы ценим добрый, отзывчивый нрав. Для каждого
из нас она - хороший наставник, который всегда
поможет, объяснит, что к
чему, а главное – поймет.
Такие коллеги большая
редкость.
В этом году Нелли Козорозова отметит 40 лет
совместной жизни со своим супругом Владимиром. Прилетит из Москвы
дочь, приедет из Нальчика сын, пожалуют и остальные родственники.

Нелли Козорезова называет себя счастливым
человеком, потому что
сделала свою жизнь и
жизнь своих детей именно такой, какой хотела –
цвета розы - насыщенной,
яркой, ароматной и практически без шипов. А по

«Геркулес шоу» - для

l Послесловие к празднику

сильных, ловких и галантных
Наталья КОРЖАВИНА
В древнегреческой мифологии Геркулес был не только сильным, но и гармонично развитым
человеком. В интеллектуальноспортивном конкурсе «Как стать
Геркулесом?», который прошел
в кадетской школе интернате поселка Октябрьского, ребята доказали, что и в XXI веке есть развитые юноши, достойные звания
Геркулеса.

Любовь Логачева,
учитель географии,
руководитель
школьного лесничества

К сведению
налогоплательщиклов
Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР
напоминает налогоплательщикам, что при переходе на упрощенную систему налогообложения и систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимо подать заявление в течение 5 дней с
момента государственной регистрации юридического лица либо регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя.
В случае изменения сведений о месте жительства, ФИО, паспортных данных предпринимателя в течение 3-х рабочих дней необходимо подать заявление о внесении изменений
по форме Р 24001. За несвоевременное представление сведений применяется штраф в размере 5000 рублей.
При открытии или закрытии счета в банковских учреждениях налогоплательщику необхо-

Самое первое правило этикета, которое мы запоминаем с
первых дней, – это приветствие.
В конкурсе «Сложная наука приветствия» участники жестами
показывали приветствие разных
народов мира.
Бурными аплодисментами
болельщики встречали конкурс
«Моя мечта». Азамат Хандогин,
Андрей Шаваев, Барасби Абазов, Ислам Шанов, Алан Альбердиев и Константин Фоминых на
несколько минут представили
себя президентом республики, министром
МЧС, программистом, военно-полев ы м
врачом, адвокатом и летчиком.
В конкурсе
«Гера льдика »
кадетам предстояло по гербу
определить, какому городу он
принадлеж ит.
Все участники
справились на
отлично, поэтому и оценки
жюри были высокими.

Богатырская сила – это еще не
показатель настоящей мужественности. Настоящий мужчина
должен разбираться и в вопросах
этикета. Свои знания участники
продемонстрировали в следующих конкурсах. Это на службе они
всегда в военной форме. А вот на
бал лучше подойдет строгий английский костюм. И, конечно же,
какой мужчина, собираясь в свет,
не наденет галстук. А как правильно и красиво его завязать ребята
показали в конкурсе «Я – джентльмен».
Военные сапоги отбивали такт
в музыкальном конкурсе «Угадай
танец». Шесть композиций разных
народов мира исполнили воспитанницы детской школы искусств
преподавателя Ольги Марковой.
Страстный танец испанок, веселый русский народный, мелодичный австрийский, зажигательный
белорусский встречали на «ура».
Во всех двенадцати конкурсахподвигах, а именно столько их
было у Геракла, юноши проявили ловкость, умение постоять друг
за друга. И это по достоинству
оценило жюри. Все участники
были награждены почетными
грамотами, медалями участников
и памятными призами.

l Год космоса
димо представить в течение 7 рабочих дней с
даты открытия (закрытия) счета сообщение по
форме № С-09-1. За нарушение срока представления сообщения применяется штраф 5000 рублей.
В случае осуществления видов деятельности,
подпадающих под действие системы налогообложения 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 предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению 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 необходимо представить уведомление о постановке на учет в Управление Роспотребнадзора по
КБР по адресу: 360000, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 96. 1027(1)

жизни она идет с высоко
поднятой головой, не потому что носит туфли на
каблуке, просто позади
нет плохих поступков, которые могли бы впоследствии вернуться ей, согласно закону бумеранга.

Светлое
Христово
Воскресение
Валентина ПАНОВА
Пасха – главное событие года
для православных христиан. В
средней школе № 5 впервые в
честь этого праздника была организована тематическая выставка,
где помимо творческих работ
учащихся, можно было узнать
много интересного об истории и
традициях празднования Светлой
Пасхи, познакомиться с рецептами приготовления блюд для пасхального стола.
Символ Пасхи – крашеные
яйца – знак плодородия и вечной
жизни на земле. Именно они стали главными «героями» живописных рисунков и оригинальных
поделок, представленных на выставке.
Наиболее яркие и интересные
работы смастерили Алена Жирнова – 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.

Не слетаем, так напишем!

Арина КАЗАРОВА
Майское районное отделение КПРФ провело
конкурс сочинений, посвященный 50-летию полета Юрия Гагарина в космос. В нем принимали
участие учащиеся старших и младших классов
школ района.
Чествование победителей из младших классов
состоялось в прогимназии
№ 13. Самой лучшей работой было признано со-

чинение Валерии Анопченко из 4 «А». Она получила почетную юбилейную медаль КПРФ, книгу
и диплом. Второе место
присудили Татьяне Шляхтовой – 4 «В», ей, как и обладательнице третьего
места Ксении Тутовой,
были вручены книга и
диплом.
Отмечены работы и
других конкурсантов, также учеников прогимназии
№ 13. А. Безматерных,
А. Луценко, А. Иваненко,
М. Контер, Д. Цимбалов,

К. Султаношвили получили памятные сувениры.
Ветераны коммунистической партии и Великой
Отечественной войны Василий Евтюгин, Прокопий
Корчуганов и Петр Проскуряков поблагодарили
ребят за то, что они живо
интересуются прошлым
своей страны и помнят о
подвигах предков, а директора школы и классных руководителей – за
достойное воспитание
подрастающего поколения.

