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l Твои люди, район

О толерантности в последнее
время мы слышим
практически каждый день.
Действительно, в
современном обществе
разрозненность отношений
между людьми разных наций,
нетерпимость,
раздражительность и
неприязнь к человеку,
говорящему на другом языке,
стала актуальной проблемой.
Кто-то в состоянии
контролировать свои эмоции,
не выплескивая негатива, но
для многих эти чувства стали
навязчивым состоянием,
переросшим в нескрываемую
агрессию. Отсюда и вытекают
междоусобицы, приводящие к
кровопролитию. Все мы,
люди, дышим одним
воздухом, ходим по одной
земле, в жилах каждого из нас
течет кровь наших предков и
каждый достоин высокого
звания Человек.
С самого утра старшекласс-

ники дежурных классов встре-
чали гимназистов и преподава-
телей словами «Мы вместе»,
раздавая яркие лиловые ленточ-
ки, как символ участника акции.

Невысокие стеллажи много-
численных книг занимают прак-
тически все свободное про-
странство библиотеки станицы
Александровской. Массивные
энциклопедии и невесомые мо-
лодежные журналы, сочинения

древних поэтов и современные
книжные новинки, словом, на-
стоящий  рай для библиофилов!
Но самое главное, что книги не
успевают покрыться пылью – на
них всегда находится «охотник».

 Более 22-х лет заведует  цар-

ством книг Любовь Дулимова.
В Александровке Любовь Ми-
хайловна прожила всю жизнь. С
самого детства мама приучала
девочку к чтению. Именно тог-
да ей открылся удивительный и
загадочный мир литературы. И
когда Любочка проводила вече-
ра напролет с любимой книгой
в руке, у ее  мамы уже не было
никаких сомнений в будущей
профессии дочери. После шко-
лы Любовь поступила в Кабар-
дино-Балкарское училище куль-
туры и искусств, на библиотеч-
ный факультет, который успеш-
но окончила. Вернуться решила
в Александровку. Где как не там
нуждаются в ней больше всего?!

- Решила приобщать местных
жителей к чтению,- загадочно
улыбается она. – Сами понима-
ете, Интернет, телевидение, со-
временные технологии отдали-
ли нашу молодежь от литерату-
ры. А моя задача - ликвидиро-
вать эту пропасть между книга-
ми и молодыми людьми.
Помимо всего прочего, Лю-

бовь Дулимова устраивает для
читателей мероприятия нрав-
ственного направления, различ-
ные тематические вечера, встре-
чи. Но за что бы она ни взялась,
целью любого начинания явля-
ется продвижение книги к чита-
телю. Шаг за шагом у нее это
получается - библиотека стани-
цы Александровской никогда не
пустует.
Любовь Михайловна прини-

мает участие в районных и рес-
публиканских конкурсах, дос-
тойно представляя свою стани-
цу.
А когда у нее выдается сво-

бодная минутка, она посвящает
ее произведениям Лескова и
Островского, в «обществе» клас-
сиков ей никогда не бывает скуч-
но!

l Событие «Ìû âìåñòå»
 - ýòà ôðàçà ñòàëà ëåéòìîòèâîì àêöèè,
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Валентина ПАНОВА

К ней ребята готовились зара-
нее. Всю стену в фойе украша-
ли отпечатки детских ладошек
каждого ученика. В центре инт-
риговало деревце, голые веточ-
ки которого терпеливо ждали
финала акции, когда, после ме-
роприятий ученики, изменив-
шие жизненную позицию, оста-
вят на них свои ленточки.
День начался с классных ча-

сов, где с учащимися провели
беседы, тренинги о толерантно-
сти и предложили посмотреть

фильм, который был снят стар-
шеклассницами Анастасией
Омельченко и Анастасией Муся
с участием ребят и педагогов
гимназии. Этот фильм был пред-
ставлен для участия в Северо-
Кавказском фестивале детского
и молодежного кинотворчества
в  рамках региональной про-
граммы «Миротворчество и то-
лерантность» «Прорыв». Сюжет
фильма раскрывает глубокий
смысл.
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В соответствии с Федераль-
ным законом «О государствен-
ном кадастре недвижимости» с
1 января 2011 года кадастровую
деятельность вправе будут  осу-
ществлять только физические
лица, которые имеют квалифи-
кационный аттестат кадастрово-
го инженера.
Аттестаты выдаются органа-

ми исполнительной власти
субъектов РФ по результатам
квалификационного экзамена,
который принимает квалифика-
ционная комиссия, сформиро-
ванная органом исполнитель-
ной власти субъекта РФ.
В Кабардино-Балкарской

Республике уполномоченным
исполнительным органом госу-
дарственной власти определено
Министерство экономического
развития и торговли КБР. Мини-
стерство уже  принимает заяв-
ления о предоставлении квали-
фикационного аттестата кадас-
трового инженера от всех жела-
ющих.   Сформирована комис-
сия  из представителей   Минэ-
ко, Управления Росреестра по
КБР,   ФГУ «Земельной кадаст-
ровой палаты».
Как пояснил начальник отде-

ла правового обеспечения Ми-
нэко Мухамед Хамизов, экзамен
будет проводиться в конце но-
ября при помощи автоматизи-
рованного  программного обес-
печения, разработанного по за-
казу Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, када-
стра и картографии.
Подробную  информацию

можно получить на официаль-
ных  сайтах министерства и  Уп-
равления Росреестра по КБР -
http://www.to07.rosreestr.ru
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Êàäàñòðîâûå
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В общественную приемную
главы местной администрации
Майского муниципального
района за девять месяцев 2010
года поступило 189 письменных
обращений граждан. В том чис-
ле: 90 -  из Аппарата Президента
и Правительства КБР, Уполно-
моченного по правам человека
в КБР, Региональной обществен-
ной приемной партии «Единая
Россия»; 99 - на имя главы мес-
тной администрации  Майского
муниципального района.
Среди наиболее актуальных –

вопросы, касающиеся социаль-
ной сферы .  Жители города
Майского Елена Гершишева и
Анатолий Иванушкин просили
оказать помощь в проведении
водопровода по улицам Солнеч-
ной и Полевой. Благодаря со-
вместным действиям главы ме-
стной администрации района,
депутата Парламента КБР Рус-
лана Бакова, Уполномоченного
по правам человека в КБР Бо-
риса Зумакулова  эти объекты
включены в республиканскую
программу «Реформирование
и модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2011
год».
За последние два года облик

города значительно преобразил-
ся. Во многих домах многоэтаж-
ной застройки проведен капи-
тальный ремонт.  Председатель
ТСЖ «Дружба» Наталья Гуле-
мина из села Новоивановского
обратилась к главе местной ад-
министрации Майского муни-
ципального района Юрию Ата-
маненко с просьбой о включе-
нии их многоквартирного дома
в «Муниципальную адресную
программу по проведению ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов сельского поселе-
ния на 2007-2011 г.г.». В частно-
сти, она пишет: « Кровля  наше-
го дома требует срочного ре-
монта, существует и проблема
с водоснабжением».
Меры были приняты. Дом,

расположенный по адресу пер.
Урванский, 9 отремонтирован.
Однако в письменном ответе
Ю. Атаманенко отметил, что
председателю ТСЖ необходимо
контролировать техническое со-
стояние дома и проводить  те-
кущий ремонт за счет собствен-
ных средств.
Помощник депутата Государ-

ственной Думы  РФ Надежда
Ульбашева   обратилась с
просьбой об открытии медпун-
кта в северной части города.
Медицинский кабинет открыт
по адресу ул. Калинина, 136.

l Почта главы
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подписка в редакции «МН» (с
получением газет непосред-
ственно в редакции) - 130 руб.

Продолжается
подписка

на районную газету
на I полугодие

2011 года

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях    связи
и у почтальонов (с доставкой на
дом) – 192 рубля

альтернативная подписка для
проживающих в домах: ул. Ле-
нина, 25, Энгельса, 55, 57,59,
63, 65, - 150 руб.
Подписку проводит Светлана
Денхвановна Ли, тел. 21-3-47.

21 ноября -
День работника

налоговых органов
Российской Федерации
Уважаемые  сотрудники

налоговых органов Майского
района!
Ваша работа трудна, но

крайне необходима. От дея-
тельности налоговых орга-
нов во многом зависит эконо-
мическая стабильность как в
районе, так и в стране, бла-
гополучие общества.
Налоговая служба являет-

ся одним из гарантов устой-
чивости отечественной эко-
номики. Радует, что налого-
вые органы с помощью инфор-
мационных технологий, элек-
тронных систем обмена ин-
формацией постоянно совер-
шенствуют работу с налого-
плательщиками.
Желаем всем работникам

налоговых органов счастья,
здоровья, успехов в труде и
стабильности!
В. Марченко, председатель

Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района.

Ю. Атаманенко,
глава местной

администрации Майского
муниципального района.

http://www.to07.rosreestr.ru
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l Власть на местах

- Михаил Александро-
вич, что необходимо для
нормальной жизнедея-
тельности станицы?

-  Социальное благопо-
лучие жителей – приори-
тетное направление на-
шей работы. Это касается
всего комплекса задач:
организации осенне-зим-
него отопительного сезо-
на, обеспечения электро-
энергией, состояния водо-
снабжения, медицинского
обслуживания. Из  этих
обыденных вопросов  и
складывается жизнь на
селе. И что бы ни проис-
ходило, хорошее или пло-
хое, а, к сожалению, и та-
кое случается, люди смот-
рят в  сторону местной
власти.
Я, может повторюсь,

но отмечу, что в нашем
небольшом населенном
пункте для нормальной,
полноценной жизни есть
все. На сегодняшний день
практически все домовла-
дения наших жителей
имеют газовое отопление,
централизованным водо-
проводом  пользуются 97
процентов станичников.
Заасфальтировано 25  ки-
лометров улиц, 18 кило-
метров  переулков - с твёр-
дым покрытием. Дей-
ствует ООО «Котляревс-
кое ЖКХ», которое поми-
мо водопроводных сетей,
занимается утилизацией
бытовых отходов. Для кот-
ляревцев работают Дом
культуры , библиотека ,
музей, есть школа и детс-

Завершается еще один непростой для
страны год. С наступлением осени
приходит время для подведения итогов и
планирования работы на будущее. В
связи с этим, в районе прошли очередные
сессии советов местного самоуправления.
О том, что удалось сделать в текущем
году, о планах и о том, какие проблемы
волнуют сегодня главу администрации
станицы Котляревской, с Михаилом
ПЛЯКО побеседовала наш корреспондент
Валентина ПАНОВА.

Межрайонная ИФНС
России № 4 по КБР в ны-
нешнем составе была со-
здана в результате присо-
единения 1 декабря 2008
года Майского ТОРМ  к
Прохладненской инспек-
ции. И хотя самой органи-
зации около двух лет, по-
давляющее большинство
ее сотрудников работают
в налоговых органах более
десятка лет, а некоторые –
с первого дня создания
Госналогинспекции по
КБАССР в уже далеком
1990 году.
Двадцать лет работы

нашей инспекции и ее
предшественников - это
многие миллиарды руб-
лей собранных налогов в
бюджетную систему госу-
дарства, за которыми сто-
ит каждодневный, кропот-
ливый труд коллектива
численностью 124 челове-
ка. Шесть сотрудников
Инспекции удостоены на-
град ФНС России, 25 -на-
граждены  Почетными
грамотами Управления
ФНС России по КБР.
Для сведения: в Межрай-
онной ИФНС России № 4
по КБР на налоговом уче-
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те состоит 1281 юридичес-
кое лицо, 4332 индивиду-
альных предпринимателя,
145600 физических лиц.
Межрайонная   ИФНС
России  №4   по   КБР об-
служивает   город   Про-
хладный, Прохладненский
и Майский районы.
От предприятий обра-

батывающих отраслей
промышленности посту-
пает основная часть нало-
гов - 37,7% от доходной
части бюджетов всех уров-
ней; 8,6% платежей в бюд-
жет приходится на пред-
приятия оптовой и роз-
ничной торговли, на пред-
приятия транспорта и свя-
зи - 7,4%, на сельское хо-
зяйство - 5,4%.
Особенности налого-

вой базы таковы, что ве-
дущими доходными ис-
точниками являются: на-
лог на доходы физических
лиц, на который приходит-
ся 34,3% от общих поступ-
лений; акцизы на алко-
гольную и спиртосодер-
жащую  продукцию  -
31,3%, налог на прибыль
организаций -10,9%, иму-
щественные налоги юри-
дических и физических

лиц - 7,3%, налоги со спе-
циальными режимами -
6,7%, НДС - 6,6%.
К   категории   крупней-

ших   бюджетообразую-
щих   предприятий,   нахо-
дящихся   на подведом-
ственной ИФНС России
№4 по КБР территории,
относятся: ООО «Моя сто-
лица»,ООО «Каскад»,
ООО «Велес», ЗАО «Ка-
бельный завод «Кавказка-
бель», Северо-Кавказская
железная дорога - филиал
ОАО «РЖД», ОАО «РБС».
Эти бюджетообразую-

щие предприятия только
за 9 месяцев 2010 года зап-
латили в бюджеты  всех
уровней 388,2 млн. руб-
лей, что составляет 40,1%
от всех поступлений по
нашей инспекции.
МИФНС России № 4 по

КБР проводится серьез-
ная контрольная работа
по проверке соблюдения
налогоплательщиками
действующего налогово-
го законодательства. В ре-
зультате проведенных
проверок и рейдов допол-
нительно начислены  и
взысканы десятки милли-
онов рублей, которые ста-
ли дополнительным ис-
точником для пополнения
городского, республикан-
ского и федерального
бюджетов.
При этом налогопла-

тельщики должны быть
уверены в объективном и
беспристрастном отно-

шении со стороны нало-
говых органов , обеспе-
ченном как четкостью
правил налогообложения,
так и соблюдением уста-
новленных законом про-
цедур.
Подчеркну, налоговики

не собираются идти в на-
ступление на законопос-
лушных налогоплатель-
щиков, которые ведут биз-
нес прозрачно. Речь идет
о проверках лиц, которые
нарушают закон и обма-
нывают государство, а в
конечном счете - и нас с
вами. Ведь бюджет недо-
получает средства, необ-
ходимые для реализации
социальных, образова-
тельных, медицинских
программ и нацио-
нальных проектов. По от-
ношению к тем, кто пре-
ступает закон, мы будем
использовать все закон-
ные средства контроля и
надзора в области налогов
и сборов. Ведь это основ-
ная функция Службы.
Налоговая служба ста-

рается идти в ногу со вре-
менем и активно внедря-
ет новые технологии, пре-
дусматривающие упро-
щение процедуры уплаты
налогов юридическими и
физическими лицами. Бо-
лее 70% наших налогопла-
тельщиков представляют
отчетность с использова-
нием безбумажной техно-
логии по телекоммуника-
ционным каналам связи.

Уже второй год функцио-
нирует сервис «Личный
кабинет налогоплатель-
щика» на сайтах ФНС Рос-
сии (www.nalog.ru) или
УФНС  России по КБР
(www.r07.nalog.ru), где лю-
бой гражданин может уз-
нать свою задолженность
по налогам, а так же рас-
печатать квитанции для ее
погашения.
За  истекший период

текущего года 5930 нало-
гоплательщиков восполь-
зовались указанным сер-
висом и уплатили в бюд-
жет 1304 тыс. рублей на-
логов.
С использованием бил-

линговой системы через
платежные терминалы
Северо-Кавказского банка
Сбербанка России уплату
налогов произвели 31134
налогоплательщика, сум-
ма уплаченных налогов
составила 8336 тыс. руб-
лей.
В свой профессиональ-

ный праздник - в День ра-
ботника налоговых орга-
нов Российской Федера-
ции хотим пожелать сво-
им коллегам в Кабардино-
Балкарии, во всей России
дальнейшей успешной
работы, а налогоплатель-
щикам, без которых и не
было бы службы, эконо-
мического роста  и про-
цветания.

Л. Пак,
начальник МР ИФНС
России №4 по КБР

«Íàâåðíîå, ìû íå ñîçðåëè äî
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ…»

кий сад. В амбулатории
можно получить назна-
ченное доктором лече-
ние, в аптеке – приобрес-
ти необходимые медика-
менты. Также имеется па-
рикмахерская,15 магази-
нов и ларьков. Установле-
но три системы сотовой
связи.

- Как обстоят дела с
электро- и водоснабжени-
ем?

- С электроснабжением
особых вопросов не воз-
никает. Бывают случаи от-
ключений электроэнер-
гии по причине коротко-
го замыкания, но это про-
исходит вследствие каса-
ния проводов о ветви де-
ревьев в ветреную пого-
ду. В настоящее время
Майские электросети пла-
ново проводят обрезку и
удаление деревьев  под
электролиниями. Но эти
необходимые меры, про-
водимые в рамках закона,
вызывают недовольство
жителей.

 Что касается водоснаб-
жения станицы, то на сес-
сии мы  рассматривали
вопрос о качестве предо-
ставляемых услуг котля-
ревским коммунальным
хозяйством.  Его руковод-
ству были сделаны ряд за-
мечаний, так как в летний
период были перебои с
напором воды, а при по-
рыве или подключению к
водопроводу отключается
вся сеть в станице.

 Также на сессии был
поднят вопрос об исполь-

зовании водопроводной
воды. Я считаю, что поли-
вать огороды водой отлич-
ных вкусовых качеств не-
допустимо. В основном
этим занимаются жители,
которые не установили
приборы учёта. Известны
случаи, когда хозяева ле-
нятся утеплять наружные
краны в зимний период и,
чтобы не произошло за-
мерзания, вода круглосу-
точно течёт из крана. Так-
же были зарегистрирова-
ны факты хищения и не-
законного подключения к
водопроводу внутри  до-
мовладения. В связи с
этим ООО «Котляревское
ЖКХ» не покрывает рас-
ходы и может попросту
обанкротиться. А это бу-
дет означать отсутствие
воды вообще.

 - Михаил Александро-
вич, как часто к Вам об-
ращаются станичники, и
что их волнует больше
всего?

-В течение текущего
года в администрацию за
различной помощью об-
ратились 752 человека.
Самые распространен-
ные вопросы - благоуст-
ройство, ремонт дорог,
спиливание деревьев око-
ло домовладений и
спорные земельные воп-
росы.
Молодые жители, в ос-

новном, обращаются за
помощью в  постановке
на учёт в качестве нужда-
ющихся в жилье и полу-
чении субсидий от госу-

дарства на приобретение
жилья.

- Какая работа ведется
по жилищным програм-
мам?

- Администрация ста-
ницы активно участвует в
работе по поиску претен-
дентов на участие в про-
грамме «Обеспечение
жильём молодых семей
на селе». Восемь семей за
последние два года улуч-
шили свои жилищные ус-
ловия. Для двух подготов-
лены документы, но задер-
жка происходит из-за от-
сутствия у них 30-процен-
тной доли стоимости жи-
лья.
На прошедшей сессии

рассматривался вопрос о
постановке на учёт вось-
ми детей – сирот, которые
нуждаются в  жилье. В
этой очереди 32 ребенка.
Но предоставление жилья
не входит в наши полно-
мочия - этим занимается
департамент труда и защи-
ты  населения района .
Средства для этих целей
выделяются из федераль-
ного бюджета. Насколько
мне известно, пока ни
один человек не получал
жильё по этой программе.

 - С какими еще про-
блемами приходится
сталкиваться главе сель-
ской администрации?

- Проблем, к сожале-
нию, хватает.  Многие ре-
шаемы, а некоторые тре-
буют времени и, самое
главное - финансов, кото-
рых в администрации нет.
В первую очередь, необ-
ходим  ремонт уличной
дорожной сети, проведе-
ние газопровода и водо-
провода на новые планы,
обустройство дорог, ре-
монт музея. Оставляет
желать лучшего санитар-
ное состояние станицы. В
администрации нет работ-
ников, служб и техники
для этих целей. Всё осуще-
ствляется по договорам с
организациями. Во време-
на процветания СХПК

«Красная нива», все рабо-
ты по санитарной очист-
ке и благоустройству вы-
полнял колхоз. Сейчас по-
ложение в хозяйстве тяже-
лое, но по мере возмож-
ности помощь нам они
оказывают. Согласно зако-
ну, эти работы  должны
выполняться из собран-
ных налогов. Но даже при
стопроцентном сборе зе-
мельного налога, налога
на имущество физических
лиц и на самообложение
в год получится 300 тысяч.
Что можно сделать за эти
деньги, если очистка свал-
ки в год обходится около
80 тысяч в год, один день
работы трактора ДТ-75 -
3000, а машина  гравия  с
погрузкой - 3000 рублей?
В среднем в год с до-

мовладения жители платят
200 рублей налогов. Доб-
росовестно это делают
только 70 процентов ста-
ничников.
К  великому сожале-

нию, в последние годы я
сталкиваюсь с бездуш-
ным отношением к обли-
ку станицы . Например,
вчера мы почистили свал-
ку, а сегодня мусор лежит
прямо на дороге, пере-
крыв проезд. Чем объяс-
нить, что жители выносят
его с огорода на улицу и
складируют, разводя анти-
санитарию?
Конечно, меня можно

обвинять в бесконтроль-
ности. Но один человек не
способен усмотреть за
тремя тысячами жителей.
В каждый дом депутаты
разнесли правила содер-
жания придворовых тер-
риторий, но мало кто их
соблюдает. Наверное, мы
ещё не созрели до мест-
ного самоуправления. А
ведь санитарное состоя-
ние станицы – наше об-
щее дело. По состоянию
наших улиц и переулков
судят о их жителях. Это
наше лицо. Хочется, что-
бы котляревцы, наконец,
это поняли.

Федеральной налоговой службе Российской
Федерации и его территориальным подразделениям
по регионам России, в том числе и Управлению по
КБР, в июле этого года исполнилось 20 лет. Но
традиционно годовщину своего «рождения»
налоговики отмечают в ноябре в свой
профессиональный праздник -  День работника
налоговых органов Российской Федерации.
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На прием к главе мест-
ной администрации Май-
ского муниципального
района вынужден был за-
писаться больной, которо-
му необходимо прово-
дить гемодиализ  в ГУЗ
«РКБ». Таких пациентов в
нашем районе четыре.
Согласно приказу Мини-
стерства здравоохранения
КБР для таких больных
районная больница обяза-
на  предоставить транс-
порт для доставки. Как вы-
яснилось – этот пункт
приказа не исполнялся.
Глава поставил резолю-
цию: «Для неукоснитель-
ного исполнения». Новый
главный врач МУЗ
«МРБ» Наталья Синдеева
сообщила, что автотранс-
порт выделен. Доставка
больных производится
три раза в неделю.  В свя-
зи с обращением граждан
решается вопрос  с ре-
монтом амбулатории в
станице Котляревской. Он
начнется после выделения
средств из республиканс-
кого бюджета.
Галина  Калиновская

уже несколько лет пытает-
ся решить проблему с
подпочвенными водами,
которые просачиваются в
ее подвал. « С каждым
днем мое жилье приходит
в аварийное состояние»,
- сетует она. По этому об-
ращению была  создана
комиссия администрации
г.п. Майский с привлече-
нием специалистов Управ-
ления оросительно-обвод-
нительной системы. При-
нято решение о перекры-
тии левого русла реки Де-
менюк для проведения
работ по очистке канала с
целью уменьшения филь-
трации воды. Г. Калинов-
ской рекомендовано про-
вести гидроизоляцию
подвала и поднять отмет-
ку пола на уровень под-
валов соседей для умень-
шения притока грунтовых
вод.
Любовь Козловцева из

станицы  Котляревской
обратилась к главе мест-
ной администрации Май-
ского муниципального
района  с жалобой  на
ООО  «РИА  МАРКЕ-
ТИНГ», который распо-
ложен в городе Прохлад-
ном. Она имела неосто-
рожность приобрести в
этом магазине холодиль-
ник, который перестал ра-
ботать уже через три ме-
сяца. На обращения поку-
пательницы никто не об-
ращал внимания. Больших
трудов стоило ей найти
мастера сервисного цен-
тра ИП Г. Карабатова и
отдать холодильник в ре-
монт. На этом неприятно-
сти не закончились. «Ма-
стер вез мой холодильник
в ливень на транспорте,
который не предназначен
для таких перевозок.
Очень прошу провести
проверку этого сервисно-
го центра». Письмо Л.Коз-
ловцевой  администрация
Майского муниципально-
го района направила для
рассмотрения в Террито-
риальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по
КБР.
И.о. начальника В.Ф.

Ершов ответил: …по фак-
ту Вашего обращения
было проведено внепла-
новое мероприятия по
контролю  в отношении
индивидуального пред-
принимателя Карабато-
вой Г. Возбуждено дело
об административном
правонарушении по ч. 1
ст. 14.8 Кодекса РФ об ад-
министративных право-
нарушениях, завершивше-
еся наложением на касси-
ра Кузькину Т. соответ-
ствующего администра-
тивного штрафа».
Пресс- служба местной

администрации
Майского

муниципального района

l 21 ноября - День работника налоговых органов Российской Федерации
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l Терско-Малкинскому окружному казачьему обществу-20 лет
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Как известно, у юно-
шеского максимализма
нет полутонов, и пока в
жизни подростка  все
идет, так как хочется ему
– он всюду герой, позво-
ляющий себе вызываю-
щим поведением оскор-
бить как человека, отли-
чающегося цветом
кожи, так и самого близ-
кого. Но, когда в его жиз-
ни случается трагедия и
на помощь приходит тот,
кто молча терпел униже-
ния, подросток прозре-
вает и начинает видеть
мир другими глазами.
Фильм вызвал большой
резонанс -  обсуждались
не только артистические
способности юных акте-
ров, но и сам сюжет.
Весь день для ребят

оказался информацион-

На 20-ый, юбилейный
Большой круг, приуро-
ченный к важному для
каждого прохладянина со-
бытию - Дню города,  при-
были делегации терских
казаков станиц Котлярев-
ской, Александровской,
с. Октябрьского, г. Майс-
кого и станиц Прохладнен-
ского района - Солдатс-
кой, Приближной, Екате-
риноградской, воспитан-
ники Кадетской школы-
интерната с.Октябрьское.
Гостеприимный город,

история которого нераз-
рывно связана с истори-
ей казачества, празднует
245-летие.  В торжествах
приняли участие Предсе-
датель Парламента КБР
Ануар Чеченов, Предсе-
датель Правительства КБР
Александр Меркулов, за-
меститель Председателя
Правительства Иван Гер-
тер, федеральный инспек-

Þáèëåéíûé Êðóã è Äåíü ãîðîäà
ïðàçäíîâàëè ïðîõëàäÿíå

тор Аппарата полномоч-
ного представителя Прези-
дента РФ в СКФО по КБР
Алексей Вербицкий, бла-
гочинный  православных
церквей КБР Валентин Бо-
былев, главы администра-
ции  городского округа
Прохладный Юлия Пархо-
менко и администрации
Майского муниципально-
го района Юрий Атама-
ненко, другие официаль-
ные лица.
Праздничный день на-

чался с открытия Торго-
вого дома «ЮГАГРОП-
РОМСЕРВИС». Традици-
онную красную ленточку
разрезали Александр
Меркулов, Юлия Пархо-
менко и директор одного
из  главных акционеров
нового торгового дома
Прохладненского ремза-
вода Исмаил Атмурзаев.
С 10 утра на площади

перед Домом культуры

г.Прохладный жителей и
гостей радовал своим вы-
ступлением казачий духо-
вой оркестр из города Но-
вопавловск.  С  построе-
ния членов казачьих об-
ществ  началась торже-
ственная церемония от-
крытия праздника. С при-
ветственным словом  вы-
ступил  атаман ТМКО Ни-
колай Любуня. По тради-
ции Круг начался с молеб-
на , который отслужил
Благочинный православ-
ных церквей КБР  Вален-
тин Бобылев. С привет-
ствиями к прохладянам
обратились Александр
Меркулов, атаман Терс-
кого войскового казачье-
го общества Василий Бон-
дарев , атаман Терско-
Малкинского окружного
казачьего общества Нико-
лай Любуня, а также гос-
ти из РСО-Алания, погра-
ничного управления ФСБ
России по КБР, ветеранов
Афганистана. Юбилярам
вручили  грамоты и па-
мятные подарки. За вклад
в укрепление мира и со-
гласия в  республике, в
знак уважения  от имени
Президента КБР Арсена
Канокова  председатель
Правительства КБР  пре-
поднес Василию Бондаре-
ву и Николаю  Любуне

подарочные кинжалы .
В числе награжденных  и
первый атаман  Терско-
Малкинского казачьего
округа Михаил Клевцов.
Почетными грамотами
ММОКО  отмечены каза-
ки  Пришибского обще-
ства Михаил Коломиец,
Алексей Макаренко, Люд-
мила Гевля, Любовь Стро-
евой, Василий Козаренко.
В ГДК  состоялась кон-

цертная программа с уча-
стием государственных
ансамблей республики
«Кабардинка», «Балка-
рия», «Терские казаки»,
творческого коллектива
«Веретенца» из города-
побратима Отрадный Са-
марской области, солиста
военного оркестра «Рит-
мы границы» Романа Ро-
мановского, народного
артиста КБР Султана Ха-
жирокова.  Апофеозом
праздника стала торже-
ственная презентация гер-
ба и флага Прохладного.
Весь день на централь-

ной площади  длились на-
родные гуляния. Подво-
рья и курени из Зольско-
го и Черекского, Майско-
го и Прохладненского рай-
онов встречали гостей за-
мечательными  блюдами
кабардинской, балкарс-
кой, казачьей кухни.

М. Соловьев, есаул

Так уж  получилось,
что в многодетной семье
Сидоровых (фамилия из-
менена) сами дети оказа-
лись никому не нужны.
Родители безбожно зали-
вали печали-радости вод-
кой, а их потомство лицез-
рело все это на трезвую
голову, не в  силах что-
либо изменить. И так каж-
дый день, в прямом смыс-
ле до потери сознания.
Если кто-нибудь спраши-
вал несчастных, где их ро-
дители, из детских уст зал-
пом вылетало недетское
слово «запой». Да и какая
взрослым разница , что
изо дня в день, чуть при-
открыв глаза, после дол-
гой, беспокойной ночи,
ребенок заглядывал в ком-
нату к маме и папе, наде-
ясь увидеть там двух со-
вершенно нормальных
людей, осознавших свою
страшную ошибку и при-
нявших сильное решение
не брать капли в рот! Ан
нет! Новый день нес но-
вые порции спиртного и
пьяного дебоша. Но если
бы мама или папа, а луч-
ше оба, хоть раз взглянули
при этом в глаза своего
ребенка,  то навсегда пе-
рестали бы топить его дет-
ские мечты в стакане с
водкой.
Сидоровы долгое вре-

мя состоят на учете как
социально неблагополуч-
ная семья. Находятся на
контроле у отдела опеки и
попечительства муници-
пального учреждения
«Управление образова-
ния местной администра-
ции Майского муници-
пального района». Как
рассказала начальник от-
дела Залина Тменова, эту
семью постоянно посе-
щают, следят за тем, что-
бы дети не подвергались
опасности, не оставались
без присмотра.

-Два раза мы изымали
у  этой парочки самых
младших, несовершенно-
летних детей. Они находи-
лись в инфекционном от-
делении Майской район-
ной больницы  или же
проходили реабилитацию
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в Республиканском соци-
ально-реабилитационном
центре «Намыс» в городе
Нальчике. За то время,
пока дети находились там,
мы всячески старались
образумить горе-родите-
лей. А однажды даже на-
правили «мать семей-
ства» на курс лечения от
алкогольной зависимости.
Бывало и так, что они дол-
гое время вели вполне
благопристойный образ
жизни, занимались деть-
ми, содержали в полном
порядке и чистоте дом.
Но, недолго продержав-
шись, снова уходили «в
запой».
Самое страшное в этой

ситуации – реакция ребен-
ка. Мало того, что он под-
вергается сильнейшему
стрессу, так  еще и пере-
живает за своих неради-
вых родителей. Когда мы
забираем их из дома на
некоторое время, первый
вопрос  которым они за-
тем  нас встречают -   «Как
там мои родители, как они
без меня?» - говорит За-
лина Юрьевна.
Весьма парадоксально

слышать этот вопрос от
маленького человечка ,
который сам в такой ситу-
ации больше всего нужда-
ется в заботе и сострада-
нии.
Но Сидоровы  вроде

опомнились. Давно не хо-
дят пьяными, слывут об-
разцово-показательной
семьей. Устроились на
работу, наконец, задума-
лись о детях…Но надолго
ли?! Этого никто не смо-
жет сказать наверняка. А
с контроля они все еще не
сняты, мало ли, вдруг ре-
цидив какой приключит-
ся…
По последним данным

на учете в отделе опеки и
попечительства Майского
района состоит  175 детей,
90 из них - социальные
сироты, у которых один
либо оба родителя лише-
ны родительских прав, а
53 – круглые сироты. Пе-
чально, что год от года эти
цифры увеличиваются в
геометрической прогрес-
сии и повлиять на  них
смогут, увы, лишь сами
родители!

Карина АВАНЕСОВА

Говорят, что осень –
это грусть, пасмурная по-
года, дожди … Не верьте,
друзья! Осень – золотое
время года, поражающее
богатством цветов, пло-
дов, фантастическим со-
четанием красок. Она
вносит в нашу жизнь не-
повторимый колорит, да-
рит душе спокойствие и
умиротворение, а сердцу
– тепло от человеческого
общества.
Для учащихся и педаго-

гов средней школы № 2
это чудесное время не ос-
талось незамеченным –
ему был посвящен заме-
чательный праздник -
осенний бал.
В актовом зале, укра-

шенном разноцветными
шарами, гроздьями ряби-
ны и пестрыми веточка-
ми, звучала музыка. Здесь
же была представлена те-
матическая выставка
творческих работ.
Все были в предвкуше-

нии веселого праздника, и
он действительно удался
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на славу. Учащиеся ожив-
ленно отгадывали загадки,
вспомнили песни и вели-
ких поэтов, воспевающих
осень. Бурю эмоций выз-
вали конкурсы «Кто быс-
трее съест яблоко» и «Со-
бери картошку». Затем
был выбран лучший осен-
ний наряд. Самым ориги-
нальным, удостоенным
приза,  стал  наряд из хри-
зантем, который смасте-
рила Катерина Явьяковс-
кая.
Ну а какой осенний бал

без короля и королевы?
По итогам конкурса этого
звания и корон в виде вен-
ков были удостоены Ксе-
ния Калмыкова и Никита
Солтан.
Таким образом, осень

полноправно вступила в
свои права.  Надеемся, что
золотые огни осеннего
бала еще не раз зажгутся
в нашей школе и дадут хо-
роший повод собраться
всем вместе.

Регина Шогенова,
юнкор

Под спортивный марш
на площадку вышли сбор-
ные семейные команды
«Солнышко» (2 «А» класс,
учитель О .  Гондак) и
«Звёздочка» (2 «Б» класс,
учитель Н. Дутчина).

- Сегодня первая ко-
мандная семейная встре-
ча, и это здорово, что у
нас есть стремление под-
ружиться друг с другом.
Приятно видеть людей с
доброй, приветливой
улыбкой и счастливым
взглядом. А если это се-
мья – то приятно вдвойне,
- поприветствовали со-
бравшихся ведущие Оль-
га Гондак, Дана Танаше-
ва и Ксюша Подворчан.

 Команды представили
свои названия, девизы и
дали шуточную клятву не
унывать и улыбаться.
Пока они  готовились к
состязаниям, девочки 2
«А» и 2 «Б» класса испол-
нили танец с игрушками.
И вот соревнования на-

чались. Учителю физкуль-
туры В.Уланенко предсто-
яло вести соревнования и
следить за правилами их
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выполнения.
Пролезть в  тоннель,

попасть в кольцо мячом,
пробежать в  огромных
тапочках – дело сложное.
Но ребята из обеих команд
с лёгкостью справлялись с
этими испытаниями. И
как не справиться, если
тебя поддерживают доб-
рыми словами стоящие
рядом мама и папа.
Мамы тоже не подка-

чали.  Вращение обруча
– для них дело пустяковое,
так как крутиться как «бел-
ка в колесе» им приходит-
ся каждый день. Ну, а
папы покорили всех сво-
ей силой. Для них был
организован конкурс «Ка-
нат».

 Не обошлось и без
сюрпризов . Гостем на
празднике была Баба-Яга,
которая подготовила инте-
ресные загадки и конкур-
сы. Её роль сыграла
А. Подворчан
И вот подошло время,

чтобы объявить результа-

Проблемы  повышения
безопасности дорожного
движения находятся в цент-
ре внимания всего мирово-
го сообщества. Однако, не-
смотря на  принимаемые
меры, масштабы аварий-
ности, дорожного травма-
тизма и смертности снижа-
ются довольно медленно.
Последствия дорожно-
транспортных происше-
ствий по-прежнему приво-
дят не только к значитель-
ным экономическим и со-
циальным потерям, но и
влекут огромный мораль-
ный и физический ущерб.
Как сообщил начальник

ОГИБДД по Майскому
району Александр Сави-
нов, за 10 месяцев текуще-

«Ìû âìåñòå»

ты. С незначительным от-
рывом  победу одержала
команда «Звёздочка». Но
все-таки главный резуль-
тат – это хорошее настро-
ение, заряд бодрости и
стремление улучшить
свои спортивные дости-
жения. Директор школы
Нина Ивановна Прокода-
нова вручила участникам
соревнований грамоты и
сладкие призы.
Под дружные аплодис-

менты Аня Канаева, Оля
Богданова, Вика Шегай,
Настя Контер и Настя Ма-
чульная исполнили песню
«Мир, который нужен
мне», завершив этот чу-
десный спортивный праз-
дник.

О. Теличко,
Н. Мачульная,
А. Подворчан,
Н. Скворцова,

родители
2 «А» и 2 «Б» класса
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го года на территории рай-
она зарегистрировано 16
дорожно-транспортных
происшествий, в которых
пять человек погибло и 26
получили травмы различ-
ной степени тяжести. Не-
смотря на снижение дан-
ных показателей по сравне-
нию с прошлым годом, си-
туация на дорогах остается
сложной. Сотрудниками
ГИБДД был проведен ана-
лиз аварийности дорог, в
ходе которого выяснилось,
что самыми аварийными
являются дороги «Майс-
кий-Джулат» и «Нальчик-
Майский».
За  каждой дорожной

трагедией стоит человечес-
кая жизнь, поэтому не сто-
ит пренебрегать правилами
дорожного движения и
рисковать.

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

но-насыщенным и зас-
тавил сделать серьез-
ную  переоценку жиз-
ненно-важных ценнос-
тей. Ближе к обеду де-
ревце значительно  пре-
образилось. Его ветви
«горели» лиловыми
узелками, давая понять,
что акция проведена не
зря, а значит, эти дети
действительно осознали
значение замысловато-
го слова  «толерант-
ность», означающее
терпимость и уважение
к другим.

 Символично, что в
рамках этого меропри-
ятия, состоялась торже-
ственная церемония
принятия в ряды детской
организации «Забота.
Ru» еще 96 гимназис-
тов, желающих быть по-
лезными для тех, кто
нуждается в помощи.

14 ноября в городе Прохладном состоялось
празднование 20-летия возрождения Терско-
Малкинского окружного казачьего общества.
Официальное начало возрождения, которому
положил Малый круг казаков, состоявшийся 23
марта 1990 года во Владикавказе. Там и был избран
войсковой атаман Василий Коняхин. Учредительный
круг казаков, проживающих на территории
Кабардино-Балкарии, состоялся 19 октября 1990
года. На нем был принят Устав  образованного
Терско-Малкинского казачьего округа и избран
первым атаманом Михаил Клевцов.

l 21 ноября – Всемирный день памяти жертв
     дорожно-транспортных происшествий

l 20 ноября - Всемирный день ребенка

l Дела школьные


