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Челове к ,  покоривший  с в ой  Эльбр у с

l Молодежь района

Очередное аппаратное сове-
щание глава местной админист-
рации Майского муниципаль-
ного района Юрий Атаманенко
начал с представления нового
главы местной администрации
сельского поселения Новоива-
новское Виктора Клюс. Он по-
здравил Виктора Григорьевича
с назначением и пожелал пло-
дотворной работы. Затем сове-
щание продолжилось в обыч-
ном режиме. С информациями
выступили заместители, главы
сельских поселений. В частно-
сти, первый заместитель главы
местной администрации Нико-
лай Тимошенко проинформи-
ровал о том, что завершается
подготовка документов (заявка)
в Фонд содействия реформиро-
вания ЖКХ. Начальник Управ-
ления финансов Римма Ким от-
метила, что в бюджетах поселе-
ний слабо идет поступление
платежей по налогам на имуще-
ство физических лиц, земельно-
му и арендной плате.

- Заканчивается третий квар-
тал.  От того, как будет исполнен
бюджет девяти месяцев, будет
зависеть и размер финансовой
помощи, которую выделит рес-
публика. Поэтому я прошу глав
мобилизоваться и максимально
поработать по сборам налогов
в оставшиеся дни сентября, -
сказала Римма Борисовна.
Затем Юрий Атаманенко по-

знакомил с оценкой эффектив-
ности деятельности органов ме-
стного самоуправления Майс-
кого муниципального района.
Опрос был проведен информа-
ционно-аналитическим Управ-
лением Администрации Прези-
дента КБР среди взрослого на-
селения г.п. Майский и сельско-
го поселения Александровская.
В проблемном рейтинге первое
место занимает обеспокоен-
ность безработицей – 58,2 про-
цента, на втором месте – низ-
кий уровень жизни – 23,6 про-
цента, состояние дорог и троту-
аров – третье место -16,4 про-
цента.
При анализе социального са-

мочувствия каждый третий оп-
рошенный житель нашего рай-
она считает свой регион мало-
привлекательным для жизни. В
то же время по сравнению с дан-
ными предыдущего опроса
оценка условий жизни все-таки
улучшилась. Что касается удов-
летворенности качеством меди-
цинской помощи в  Майском
районе, то более половины оп-
рошенных – 59 процентов, ос-
тались недовольны. Основными
причинами недовольства явля-
ются нехватка или отсутствие
необходимых специалистов –
49,2 процента опрошенных, про-
блемы с бесплатными лекар-
ствами, лечением, бесплатной
диагностикой – 43,7 процента.
Перспективы развития сферы
здравоохранения оцениваются
позитивно.
Высокую оценку дали рес-

понденты деятельности образо-
вательных учреждений. 79 про-
центов  удовлетворены  каче-
ством общего образования.
Оценка качества услуг предос-
тавляемого дошкольного и до-
полнительного образования
выше среднего значения по КБР.
К сожалению, деятельность уч-
реждений социальной защиты
не удовлетворяет опрошенных
респондентов . Недостаточно
эффективно работают и учреж-
дения ЖКХ. Преимущественно
позитивно оценивают жители
работу газо-энерго-тепло- и во-
доснабжения.  В целом позитив-
ный характер носит оценка куль-
турно-досуговых учреждений.
Деятельность местной адми-

нистрации Майского муници-
пального района оценивается
преимущественно позитивно.
55 процентов опрошенных оце-
нили ее положительно. Количе-
ство положительных оценок
превышает отрицательные на
30 процентных пунктов.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Майчане
оценили работу
администрации
как позитивную

По инициативе общественной
организации «М-Драйв»
третий четверг сентября
станет Всероссийским Днем
молодого донора.

«15 сентября в  Москве,
Санкт-Петербурге, Ростове-на-
Дону и Владивостоке сдавать
кровь придут проживающие там
выходцы с Северного Кавказа.
Общественная палата РФ реко-
мендовала регионам провести в
этот день акции, аналогичные
«Кавказскому донору» в
Нальчике, к ней уже подключи-
лись москвичи», - сообщил ли-
дер клуба «М-Драйв», член ко-
ординационного центра по раз-
витию донорства при Обще-
ственной палате РФ (ОП РФ)
Темиржан Байсиев.
В прошлом году акцию «Кав-

казский донор» активно поддер-
жали Комитет по делам молоде-
жи республики Дагестан и клуб
автогонщиков «Алания-мото-
спорт» Северной Осетии. Тогда
же был создан молодежный со-
вет по развитию донорства на
Северном Кавказе.
На этот раз акция пройдет под

девизом «Мы - одной крови!».
Активисты «М-Драйв» написа-
ли и выложили в Интернет гимн
«Кавказского донора»: «Мы –
вместе, мы – россияне, мы - од-
ной крови», - выразили они
объединяющую идею донорско-
го движения.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

В КБР
преобразован
Минтранс

В структуру исполнительных
органов государственной
власти Кабардино-Балкарии
внесены изменения.
В соответствии с пунктом 4

статьи 17 Федерального закона
«Об общих принципах органи-
зации законодательных (пред-
ставительных) и исполнитель-
ных органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации», пунктом «б» ста-
тьи 81 Конституции КБР глава
республики Арсен Каноков
своим Указом преобразовал
Министерство транспорта и до-
рожного хозяйства КБР в Ми-
нистерство транспорта КБР и
Государственный комитет КБР
по дорожному хозяйству.
Были сделаны и соответству-

ющие кадровые назначения.
Ануарбий Суншев сохранил за
собой пост министра  после
преобразования министерства,
а его заместитель Аслан Дыше-
ков возглавил Госкомитет КБР
по дорожному хозяйству.

«Мы - одной
крови!» –
заявили доноры

Кабардино-Балкарии

Люди этой профессии, неза-
висимо от ситуации, должны со-
хранять выдержку, спокойствие
и сосредоточенность. Нередко
от профессионализма и усердия

кассира-операциониста зависит
рабочая обстановка всего кол-
лектива. Таким человеком в
ООО «Жилище и услуги» явля-
ется Алена Дарма.

Квитанции, счета на оплату,
цифры и шелест бумаги всегда
привлекали девушку каким-то
своим магнетизмом. После
окончания педагогического кол-
леджа в Туле Алена некоторое
время работала в московской
строительной компании. Полу-
чив необходимый опыт и про-
фессиональные навыки работы
с клиентами, девушка вернулась
в родной город. Молодого со-
трудника пригласили в расчет-
но-кассовый центр.

- На тот момент у меня был
уже опыт работы делопроизво-
дителя в детском саду и кадетс-
кой школе-интернате села Ок-
тябрьского, - говорит Алена. –
Но захотелось попробовать себя
немного в другой роли. Ведь ра-
бота  кассира-операциониста
связана с обслуживанием кли-
ентов, приемом различных пла-
тежей, госпошлин, налогов. А
это немного отличается от ра-
боты делопроизводителя.
Вообще, можно сказать, что

кассир-операционист - лицо
банка. Он первый встречает по-
сетителей и от того, какое впе-
чатление произведет на челове-
ка, будет зависеть мнение о всей
организации.

- А вы знаете, что профессия
кассира-операциониста не толь-
ко интересная, но и достаточно
сложная? Чтобы из вас получил-
ся отличный работник, нужно
обладать теоретическими и
практическими знаниями, а
главное – уметь гармонично их
объединять в процессе работы.
Успешный кассир-операцио-
нист не может себе позволить
допустить ошибку в работе, -
считает Алена.

В газете «Майские новости»
за 26 августа был опубликован
проект Концепции националь-
ной политики Кабардино-Бал-
карской Республики. Инициато-
ром этого проекта стал  наш
Президент Арсен Баширович
Каноков. Ознакомившись с по-
ложениями и основными на-
правлениями концепции, одоб-
ряю и поддерживаю цели и за-
дачи, поставленные Арсеном
Башировичем - обеспечение
социальной, политической, эко-
номической стабильности, со-
хранения мира и согласия в Ка-
бардино-Балкарии.
Мне, как и другим жителям

Майского района, тоже небез-
различно,  в какой республике

l Актуально Обсуждаем Концепцию
национальной политики КБР

будут жить наши дети и внуки.
В КБР проживают представи-

тели почти ста национальностей,
людей разных вероисповеданий,
имеющих свою культуру, обы-
чаи, традиции. Поэтому очень
важно воспитывать в наших де-
тях, внуках  уважение к гражда-
нам разной этнической принад-
лежности, проявление толеран-
тности. Люди должны цениться
не по национальному признаку,
а по общечеловеческим каче-
ствам.
Чтобы решить задачи, постав-

ленные в проекте Концепции
национальной политики, в Ка-
бардино-Балкарии предстоит
многое сделать. Ликвидировать
безработицу, социальную не-

справедливость, коррупцию и
другие негативные явления.
Стремление Президента Ар-

сена Башировича Канокова пре-
вратить Кабардино-Балкарию в
процветающий регион России -
это проявление его любви и ува-
жения к своему народу.

Павел Выродов, и.о.
руководителя исполкома

местного отделения
Всероссийской политической

партии «Единая Россия».
P.S. Приглашаем майчан при-

нять участие в обсуждении Кон-
цепции национальной политики
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики. Ваши мнения и предложе-
ния обязательно будут учтены
при подготовке ее окончатель-
ного варианта.

l Назначение

В селе Новоивановском про-
шла очередная сессия Совета
местного самоуправления. Пер-
воочередным был рассмотрен
вопрос о выборе главы местной
администрации поселения. Им
стал Виктор Клюс.

 Виктор Григорьевич родил-
ся в с. Новоивановском. Через
год вместе с родителями пере-
ехал в Тырныауз. Там окончил
восемь классов. А затем посту-
пил в Нальчикский политехни-
ческий техникум. После учебы
Виктор был призван в армию.

В селе Новоивановском – новый
глава администрации

Окончив службу, вернулся в род-
ное село. Устроился мастером
на завод электровакуумного ма-
шиностроения. А параллельно
поступил на заочное отделение
в Нальчикскую сельскохозяй-
ственную академию. После двух
лет работы на заводе он пере-
шел в СХПК «Ленинцы», в кото-
ром трудился около 22 лет. До
избрания на пост главы сельс-
кой администрации Виктор Гри-
горьевич работал на предприя-
тии «Роснефть».
Женат, имеет двоих детей.
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l «Круглый стол»

В работе «круглого сто-
ла» приняли участие и.о.
главы местной админист-
рации городского поселе-
ния Майский Евгений
Выскребенец, директор
МП «КХ-Альтернатива»
Сергей Евдокимов, дирек-
тор ООО «Домоуправле-
ние» Николай Гринев ,
председатель ТСЖ «Шо-
коладка» Инесса Боцман,
предприниматель, дирек-
тор магазина  «Лада»
Светлана Назаренко, пред-
седатель профсоюзного
комитета дошкольного
корпуса «Улыбка» про-
гимназии № 13 Екатерина
Рябикина, член инициа-
тивной группы дома по
ул. Энгельса, 65 Наталья
Фольмер. Заседание от-
крыла Наталья Юрченко -
главный редактор газеты
«Майские новости». При-
сутствующим были пока-
заны снимки стихийных
свалок, сделанные коррес-
пондентами в разных угол-
ках города.
Николай Гринев, ди-

ректор ООО «Домоуправ-
ление»:

- В настоящее время
город разбит на сектора.
Уборкой территории зани-
маются два предприятия –
домоуправление и МП
«КХ-Альтернатива». Но и
мы не успеваем убирать
мусор. Неоднократно на-
блюдал , как взрослые
люди несут мусор и, не
доходя несколько метров
до контейнера,  бросают
его. Хотя утром контейне-
ры еще пусты, мусор вы-
возится ежедневно. Мо-
жет, майчане уже привык-
ли к этой грязи?  Я сам
постоянно ругаюсь с жи-
телями общежитий по ул.
Энгельса, которые совер-
шенно не соблюдают са-
нитарные правила и нор-
мы. Однако  мы не можем
сделать предписание, тем
более оштрафовать нару-
шителей. Так как для этих
действий необходим пас-
порт, а его может потре-
бовать только участковый
уполномоченный. К сожа-
лению, у защитников пра-
вопорядка находится мас-
са  отговорок, чтобы не
заниматься такой «мело-
чью». Как хорошо бы не
работали коммунальные
службы , одним нам не
справиться. Чисто там, где
не сорят.
Евгений Выскребенец,

и.о. главы местной адми-
нистрации г.п. Майский:

- По КОАПу РФ чело-
век не имеет право бро-
сать мусор мимо урны.
Это облагается штрафом.
Но, когда мы выявляем
нарушителя санитарного
состояния,  составить
протокол  может только
сотрудник полиции, пото-
му что без него мы не
имеем права  требовать
паспортные данные. А без
них протокол недействи-
телен. Так требует законо-
дательство. Нам бы хоте-
лось работать с правоох-
ранительными органами
в более тесном контакте
во время рейдов по сани-
тарной очистке.
Заведующая детским

садом «Ласточка» нео-
днократно вызывала уча-
сткового и  показывала
окна квартир, из которых
выбрасывают пакеты с
мусором на территорию
детского сада . А  ведь
здесь гуляют дети.  К со-
жалению, никаких мер к
нарушителям принято не
было…
Светлана Герасимова,

редактор отдела газеты

Как сделать город чистым?
Сколько не говори «халва», а слаще от этого не станет. Банальная
поговорка, но как нельзя точнее характеризует положение с мусором в
нашем городе. А вернее, с его уборкой. Сколько об этом писали,
говорили на самом высоком уровне, положение не меняется. По итогам
опроса, проведенного информационно-аналитическим Управлением
Администрации Президента КБР, оценка эффективности работы
учреждений ЖКХ нашего района такова: лишь 16,6% респондентов
остались довольными деятельностью учреждений ЖКХ, 55,6% - не
довольны и 27,8% – «в чем-то довольными, в чем-то нет».
По этой оценке можно судить о недостаточной эффективности работы
этих учреждений.
Обращения на сайт главы местной администрации Майского
муниципального района и многочисленные жалобы населения в
редакцию послужили поводом провести «круглый стол» и выяснить,
какие меры еще предпринять, чтобы город сделать чистым?  Почему
при каждодневной работе коммунальных служб продолжают расти
стихийные свалки, причем в самом центре Майского?

«Майские новости»:
- Мы сейчас в какой-то

мере занялись обвинени-
ем полиции, но на ваш
взгляд, что нужно пред-
принять для наведения
порядка в городе?
Николай Гринев:
- Считаю, что нужна

целая система мер, но на-
чать нужно с воспитания
детей, их бережного отно-
шения к той среде, в ка-
кой они живут. Когда рас-
пался зверосовхоз , его
бывшим работникам не-
куда было идти, и все при-
шли на биржу, активно
участвовали в уборке го-
рода. На себе испытав тя-
желый труд дворника, они
говорили: «Я  теперь в
жизни не брошу бумаж-
ку мимо урны». К сожа-
лению, те, кто сейчас сто-
ит на бирже, не идут под-
метать улицы, лучше по-
лучать пособие по безра-
ботице. Очень многое за-
висит от населения.
Сергей Евдокимов, ди-

ректор МП «КХ-Альтер-
натива»:

- Да, действительно, со
своей стороны могу под-
твердить, что заявки в
Центр занятости населе-
ния подаем регулярно, но
люди не идут. Что касает-
ся вывоза мусора, то каж-
дое утро машина забира-
ет мусор из контейнеров,
и наши рабочие убирают
площадку вокруг них, но
уже через 20 минут май-
чане по пути на работу
выбрасывают бытовые
отходы, причем, только
десять процентов из них
доносят их до контейнера,
остальные бросают рядом
либо в ближайшие кусты.
Приходится через день
отправлять трактор, маши-
ну, что приводит к двой-
ным затратам.
Евгений Выскребенец:
- На дополнительные

затраты по уборке мусо-
ра руководство «Альтер-
нативы» выставляет счета
городу. И вместо того,
чтобы приобретать лавоч-
ки, саженцы, оплачивать
освещение города , мы
вынуждены тратить сред-

ства на вывоз так называ-
емых несанкционирован-
ных свалок.

- Сколько  сейчас двор-
ников в штате домоуправ-
ления?
Николай Гринев:
- 12 человек занимают-

ся уборкой дворовых тер-
риторий. Они обслужива-
ют  41 многоквартирный
дом. Если у нас заплани-
рован день уборки терри-
тории, мы закрываем
полностью контору, оста-
ется лишь дежурный со-
став, и дружно, включая
бухгалтерию, выходим на
уборку.  По нормативам
должно быть только двор-
ников 16, но содержать
необходимую  числен-
ность работников нет фи-
нансовой возможности,
потому что 60 процентов
жильцов попросту не оп-
лачивают оказанные услу-
ги по обслуживанию
дома. Поэтому приходит-
ся  совмещать должности
дворников, косарей, маля-
ров,  вести обрезку дере-
вьев и кустарников при за-
работной плате 5300 руб-
лей, плюс поощрение -
бесплатно услуги свар-
щика, сантехника и так да-
лее.
Наталья  Фольмер,

член инициативной груп-
пы жильцов  дома по
ул. Энгельса, 65:

- У нас обычный город-
ской двор. Рядом располо-
жены детский сад «Улыб-
ка», магазины , много-
этажные дома. Насколько
известно, мусор из кон-
тейнеров вывозится регу-
лярно, и претензий нет, но
рядом яма очень быстро
заполняется бумажной
тарой из соседних магази-
нов и кафе, мешками с
мусором нерадивых хозя-
ев, которым трудно выб-
росить его в бак. Внутри
двора – детская площадка.
Она  когда-то собирала
детвору со всех окрестно-
стей.  Сейчас возле нее –
мусор и другой хлам, ко-
торый сносится играю-
щими детьми от мусор-
ных баков. Кому эта тер-
ритория принадлежит – не

знаем. Но зачастую поря-
док здесь наводят сами
жители нашего дома .
Один раз за все лето поко-
сили траву работники МП
«КХ-Альтернатива», за
что им большое спасибо.
Но, по сути,  эта террито-
рия практически бесхоз-
ная, и такое положение в
этом дворе не меняется в
течение многих лет.  Это,
по сути, центр города .
Мои слова  могут под-
твердить присутствую-
щие здесь председатель
профсоюзного комитета
детского сада «Улыбка»
Екатерина  Рябикина  и
предприниматель Светла-
на Назаренко.
Евгений Выскребенец:
- Эта территория явля-

ется придомовой и долж-
на убираться жителями.
Еще в 2005 году депутаты
приняли план благоуст-
ройства города, где гово-
рится, что территория от
забора до дороги на ши-
рину вашего строения и в
радиусе  15 метров долж-
на содержаться и обслу-
живаться собственника-
ми жилья. Если у вас уп-
равляющая компания, то
ее дворники.
Николай Гринев:
- ООО «Домоуправле-

ние» пока обслуживает по
техническим паспортам
МКД, т. е. те квадратные
метры территории, кото-
рые записаны в паспорте
дома.  Надо активней вес-
ти работу с населением,
ужесточить контроль.
«Ведь не в том городе чи-
сто, где убирают, а в том,
где не сорят».
Светлана Герасимова:
- Когда решится вопрос

с централизованным вы-
возом картонной тары?
Идешь утром,  а рядом с
мусорными баками все
завалено ею. Несут короб-
ки из кафе, магазинов.
Евгений Выскребенец:
- По картонным короб-

кам - отдельная история.
С  предпринимателями,
занимающимися торгов-
лей, уже не раз проводи-
лись беседы, что необхо-
димо заключить договора

или просто позвонить в
«Альтернативу», и они
вывезут картонную тару.
Такая безответственность
может обернуться штра-
фом от 500 до 1000 руб-
лей. Но, чтобы наказать
нерадивых хозяев магази-
нов, нужны неопровержи-
мые доказательства. У не-
которых магазинов есть
договора, но и они пишут
один куб в год, а что такое
один куб мусора для ма-
газина? Хотя всем понят-
но, магазин есть, а, значит,
и отходы . Куда-то они
выбрасываются? Как пра-
вило, в овраги, или по бе-
регам наших малых рек, на
контейнерные площадки
близлежащих домов.
Инесса Боцман, пред-

седатель ТСЖ «Шоко-
ладка»:

 - А мне хотелось бы
поделиться своим поло-
жительным опытом со-
держания придомовой
территории. Когда наш
дом перешел в товарище-
ство собственников жилья,
многие начали с большей
ответственностью отно-
ситься к порядку во дво-
ре. Мы наняли дворника.
Она не только подметает
двор, но и ежемесячно
обкашивает территорию.
Большое участие в благо-
устройстве принимает
наша молодежь – ухажи-
вают за клумбами, свои-
ми руками делают ланд-
шафтные фигурки, кото-
рые очень украшают тер-
риторию. Но с контейне-
рами у нас тоже пробле-
мы – он всего один, по-
этому мусор складирует-
ся рядом, особенно в лет-
нее время.
Евгений Выскребенец:
- Если у вас ТСЖ, то

контейнеры приобретают-
ся за счет средств соб-
ственников жилья.
Разговор  за «круглым

столом» длился более
двух часов. К сожалению,
мы так и не смогли прий-
ти к единому мнению, как
же сделать город чище.
Чиновники, предприни-
матели,  коммунальные
службы  пока  не могут
дать однозначного ответа.
Мешают нестыковки в
действующем законода-
тельстве. Одни не имеют
права штрафовать нару-
шителей, другие - доказать
нарушение, третьи - пере-
воспитать некультурных
горожан… Прошедшие
праздники еще раз под-
твердили суровую  дей-
ствительность.  После на-
родных гуляний главная
площадь была устлана
обертками из-под бес-
платного мороженого, ко-
торое раздавали горожа-
нам на  День государ-
ственности КБР, упаковка-
ми  из-под чипсов, желез-
ными банками и другим
мусором. Такая же карти-
на наблюдалась в сосед-
нем сквере и парке, близ-
лежащих дворах.  Горожа-
не, может, начнем уважать
не только себя, но и тяже-
лый труд коммунальщи-
ков? В настоящее время
МП «КХ-Альтернатива»
приобретены видеокаме-
ры, которые будут уста-
новлены на контейнерных
площадках. Вот тогда и
появятся доказательства
нарушения санитарного
порядка. Хорошо бы такие
камеры  установить на
каждом доме и магазине,
чтобы  держать под не-
усыпным оком тех, кто
портит лицо города.

«Круглый стол» вела
Наталья Коржавина

В зале заседаний
городской
администрации прошло
отчетное собрание
федерации
любительского бокса
Майского района. В нем
приняли участие
руководитель ФЛБ
Олег Доминов, главный
тренер ФЛБ Геннадий
Доминов, вице-
президент ФЛБ КБР
Василий Денисенко,
представители
администрации и
тренеры.
Олег Доминов расска-

зал, что в последнее вре-
мя секция бокса  дина-
мично развивается, и под-
тверждением этому слу-
жат выступления наших
спортсменов на различ-
ных соревнованиях. Ос-
новной задачей, стоящей
в федерации любительс-
кого бокса в текущем году,
была популяризация это-
го вида спорта в Майском
районе. С  этой целью
проводилось много сорев-
нований в городе совмес-
тно с правоохранительны-
ми органами и казаками.
Одним из главных дос-

тижений прошедшего
года стало открытие бок-
серского ринга. Как отме-
тил Олег Михайлович, на
сегодняшний день таким
оборудованным залом
может похвастаться дале-
ко не каждый район. Но,
несмотря на все усилия,
все же остаются кое-какие
недочеты в организации
этого вида спорта в нашем
районе. В первую  оче-
редь это нехватка допол-
нительных секций в стани-
це Александровской и по-
селке Октябрьском. При-
обретение для этих секций
спорт инвентаря. На се-
годняшний день ребятам
приходится приезжать на
тренировки в Майский.
Боксеры надеются, что в
2012 году они смогут ре-
шить эти вопросы.
Еще одним немало-

важным вопросом стала
оплата тренеров-препода-
вателей. По словам Олега
Михайловича , тренеры
должны быть заинтересо-
ваны в своей работе не
только победами своих
подопечных, но и достой-
ной оплатой.
На  собрании избран

председателем федера-
ции любителей бокса
Майского района Нико-
лай Тимошенко.

Боксеры
подвели
итоги
года

l Совещание

Наталья СЕРГЕЕВА

Олег Доминов
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171 год назад на землю, именуемую
нынче станицей Котляревской,
пришли казаки. Поселившись вместе
со своими семьями, стали обживаться,
строить новые дома и большие планы
на будущее. Но самое главное -
дали своей фактической родине имя
в честь отважного генерала
Петра Котляревского.
Каждый год день рождения станицы

отмечается с широким размахом. В один
из последних  вечеров уходящего лета
улицы были наполнены звуками люби-
мых мелодий, а на площади перед До-
мом культуры собрались станичники.
Самые маленькие котляревцы  весело
кружились под музыку, а взрослые с не-
терпением ждали начала праздника.

  С памятной датой жителей станицы
поздравили исполняющий обязанности
главы сельской администрации Алексей
Канунник и настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы Отец Дмитрий,
который отметил, что в этом году день
рождения станицы совпал с православ-
ным праздником успения Божьей мате-
ри. Именинников также поздравили пред-
ставители ООО «Агроинвест», выступив-
шие спонсорами мероприятия. Предсе-
датель СХПК «Красная Нива» Петр Шуль-

га в честь дня рождения станицы вручил
котляревскому коммунальному хозяй-
ству подарок – 10 тысяч рублей. Началь-
ник отдела  культуры  администрации
Майского муниципального района Оль-
га Бездудная пожелала котляревцам бла-
гополучия и демографического роста в
станице.
Концертную программу открыла

танцевально-хореографическая заставка
«Гуляй село». В этот вечер для зрителей
выступили котляревский  хор казачьей
песни «Мы - терские казаки», танцеваль-
ные группы «Терские узоры», «Реци-
тал», «Ремикс».
На ярком, а главное по-домашнему

уютном празднике проходило чествова-
ние семей-юбиляров, которые оставили
яркий след в истории станицы. Это се-
мьи Гайдиных, Клевцовых, Канунник.
Они были удостоены аплодисментов и
сувениров.
Надежным оплотом в будущем и за-

логом процветания станицы по праву
считается  молодое поколение. Ведущие
зачитали 31 фамилию новорожденных
котляревцев. Родителей поздравили с
прибавлением, а малышам пожелали
здоровья.

Жизнь станичников многогранна и ин-
тересна, каждый обладает какими-нибудь
талантами, которые делают его необыч-
ным, ярким. Именно в день станицы было
единогласно принято решение о созда-
нии книги «Рекорд по-котляревски». У
присутствующих на празднике была воз-
можность вписать свои имена в историю
малой родины. Тут же были предложе-
ны и номинации  конкурса: «Мисс оси-
ная талия», «Мисс изящество - 2011»,
«Ножки мирового стандарта», «Самый
мощный бицепс - 2011», «Аппетитные
формы - 2011». В течение вечера работа-
ла специальная комиссия, фиксирующая
количество и умения конкурсантов. По-
бедители получили призы, а их фамилии
занесены в книгу рекордов станицы.
Еще долго не стихала зажигательная

музыка, под которую двигался и стар, и
млад. И в каждом уголке живописной,
родной и горячо любимой станицы слы-
шались отзвуки веселого смеха, поздрав-
лений. А завтра начнутся обычные буд-
ни, каждый примется за свое дело, не за-
бывая при этом чувствовать себя членом
большой станичной семьи, где любое со-
бытие, будь то радость или горе, пережи-
вается сообща.

 -  Основные цели, задачи, направле-
ния и механизмы модернизации образо-
вательной сферы на период первого де-
сятилетия XXI века были закреплены в
ряде федеральных нормативных право-
вых актов: Концепции модернизации рос-
сийского образования на период до 2010
года, Концепции профильного обучения
на старшей ступени общего образования,
Федеральной целевой программе разви-
тия образования на 2006 - 2010 годы, при-
оритетном национальном проекте «Об-
разование» и др. 
К настоящему времени значительная

часть из сформулированных в этих доку-
ментах новаций получила законодатель-
ное оформление. Указанными измене-
ниями в системе российского образова-
ния стали следующие: переход на обяза-
тельное получение полного среднего
образования; проведение государствен-
ной (итоговой) аттестации по окончании
школы в форме единого государственно-
го экзамена; новая структура федераль-
ных государственных образовательных
стандартов; уровневая система высшего
профессионального образования; учас-
тие работодателей в разработке стандар-
тов профессионального образования,
оценке его качества; государственно-об-
щественное управление в образователь-
ных учреждениях; вариативность органи-
зационно-правовых форм организаций,
осуществляющих образовательную дея-
тельность, и многое другое.
В 2010 году закончилось действие

большинства документов, определявших
государственную политику нашей стра-
ны в сфере образования в прошедшее де-
сятилетие. К началу второго десятилетия
XXI века сформировались новые сис-
темные вызовы, без адекватного и быст-
рого ответа на которые невозможно бу-
дет обеспечить динамичное развитие
страны. Это вызвало необходимость раз-
работки и принятия нового федерально-
го закона «Об образовании в Российс-
кой Федерации». Данный законопроект
существенно отличается от своего пред-
шественника как по форме, так и по со-
держанию. В нем интегрированы нормы
Закона Российской Федерации «Об об-
разовании» и Федерального закона «О
высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании», а также ряда дей-
ствующих в настоящее время подзакон-
ных нормативных актов, регулирующих
правоотношения в рамках отдельных
уровней образования.
Можно выделить десять основных из-

менений в системе образования, предус-
мотренных в новом законопроекте, но от-
дельные реализованные в тексте проекта
новации и подходы пока вызывают мно-
го вопросов у профессионального сооб-
щества.
Выступая перед педагогической обще-

Современная уголовная политика нашего го-
сударства направлена на усиление борьбы с
тяжкими и особо тяжкими преступлениями при
одновременном смягчении уголовной ответ-
ственности за преступления небольшой и сред-
ней тяжести.
В 2009 году принят Федеральный закон Рос-

сийской Федерации № 377-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с введением в
действие Уголовного кодекса РФ и Уголовно-
исполнительного кодекса РФ о наказании в виде
ограничения свободы». Его вступление в силу,
безусловно, можно назвать важной вехой в рос-
сийском законодательстве.
Этим законом внесены изменения в статью

53 УК РФ «Ограничение свободы». Наказание
в виде ограничения свободы предусмотрено по
205 составам преступлений. Необходимо от-
метить, что институт ограничения свободы су-
ществовал в УК и раньше, однако в прежнем
варианте предусматривалось содержание лица
«в специализированном учреждении (исправи-
тельный центр) без изоляции от общества в ус-
ловиях осуществления за ним надзора» и на
практике так и не был реализован. Теперь зако-
нодатель оставляет осужденного на свободе,
но при этом существенно ущемляет его в пра-
вах. Человек «оступился» - совершил преступ-
ление, но ему государство предоставляет шанс
исправиться, не попадая в места лишения сво-
боды.
Ограничение свободы заключается в уста-

новлении осужденному определённых ограни-
чений: не уходить из дома в определенное вре-
мя суток; не посещать определенные места, рас-
положенные в пределах территории соответ-
ствующего муниципального образования; не
выезжать за пределы территории соответству-
ющего муниципального образования; не посе-
щать места проведения массовых и иных ме-
роприятий; не изменять место жительства или
пребывания, место работы или учёбы без со-
гласия специализированного государственно-
го органа, осуществляющего надзор за отбы-
ванием осужденными наказания в виде ограни-
чения свободы. При этом суд возлагает на осуж-
денного обязанность являться в специализиро-
ванный орган, осуществляющий надзор за от-
быванием наказания в виде ограничения сво-
боды, от 1 до 4 раз в месяц для регистрации.
Данные ограничения позволяют исключить

из жизни осужденного его негативные соци-
альные связи, которые способствовали совер-
шению преступления, сохранив при этом по-
зитивные: семью, друзей и работу.
Ограничение свободы назначается на срок

от 2 месяцев до 4 лет в качестве основного
вида наказания за преступления небольшой или
средней тяжести, а также на срок от 6 месяцев
до 2 лет в качестве дополнительного вида нака-
зания к лишению свободы в случаях, предус-
мотренных соответствующими статьями осо-
бенной части УК РФ.
Ограничение свободы назначается несовер-

шеннолетним осужденным в качестве основ-
ного вида наказания на срок от 2 месяцев до 2
лет.
В период отбывания ограничения свободы

суд по представлению уголовно-исполнитель-
ной инспекции может отменить частично либо
дополнить ранее установленные осужденному
ограничения.
В случае злостного уклонения осужденного

от отбывания ограничения свободы, назначен-
ного в виде основного вида наказания, суд по
представлению уголовно-исполнительной ин-
спекции может заменить не отбытую часть на-
казания лишением свободы из расчёта один день
лишения свободы за два дня ограничения сво-
боды. Предусмотрена и уголовная ответствен-
ность за уклонение от отбывания ограничения
свободы, но только в случаях, когда оно назна-
чено лицу в качестве дополнительного наказа-
ния.
Следует отметить, что ограничение свобо-

ды не назначается военнослужащим, лицам без
гражданства, а также лицам, не имеющим мес-
та  постоянного  проживания  на  территории
Российской Федерации.
За хорошее поведение и добросовестное от-

ношение к труду и (или) учёбе уголовно-ис-
полнительная инспекция может применять к
осужденным меры поощрения: благодарность;
досрочное снятие ранее наложенного взыска-
ния; разрешение на проведение за пределами
соответствующего муниципального образова-
ния выходных и праздничных дней; разреше-
ние на проведение отпуска с выездом за преде-
лы территории соответствующего муниципаль-
ного образования.
Внесённые законодателем изменения в УК

РФ и УИК РФ предусматривают возможность
замены не отбытой части наказания осужден-
ным, содержащимся в местах лишения свобо-
ды, на ограничение свободы по решению суда.
Для этого осужденному необходимо положи-
тельно характеризоваться администрацией ко-
лонии и отбыть положенную часть срока.
Контроль за осужденными осуществляется

уголовно-исполнительными инспекциями. Со-
трудники имеют право посещать в любое вре-
мя суток (кроме ночных часов) жилище осуж-
денного, вызывать его на беседы в целях полу-
чения от него устных и письменных объясне-
ний по вопросам, связанным с отбыванием им
наказания, а также истребовать по месту жи-
тельства, работы или учёбы осужденного све-
дения о его поведении.
Предполагается использование различных

технических средств, в том числе и электрон-
ных браслетов - электронное устройство, на-
деваемое на осужденного с целью его дистан-
ционной идентификации и отслеживания его
местонахождения, предназначенное для дли-
тельного ношения на теле (более трех меся-
цев) и имеющее встроенную систему контроля
несанкционированного снятия и вскрытия кор-
пуса.
Начальник инспекции, в соответствии с ог-

раничениями, установленными осужденному
на основании сведений, характеризующих его
личность, а также исходя из технической воз-
можности установки оборудования, принима-
ет решение о применении к нему электронных
и иных средств надзора и контроля при поста-
новке его на персональный учет, а также в даль-
нейшем при исполнении наказания. Данные ус-
тройства    могут устанавливаться непосред-
ственно на осужденного, а также по месту его
пребывания.   В случае невозможности даль-
нейшего использования средств надзора и кон-
троля по техническим причинам либо при из-
менении судом установленных ограничений,
начальник инспекции может отменить исполь-
зование данных средств либо изменить поря-
док их использования.
Предполагается, что в 2012 году количе-

ство приговоров, связанных с ограничением
свободы, по России составит примерно 76 ты-
сяч, в следующем эта цифра должна удвоиться.
Информационно: за отчетный период 2011

года по учетам УИИ №11 в Майском районе
260 осужденных были приговорены к наказа-
ниям, не связанным с изоляцией от общества.
На сегодняшний день на учете в нашей инспек-
ции состоят 10 осужденных к новому виду на-
казания - ограничение свободы. Благодаря тес-
ному взаимодействию с сотрудниками ООДУ-
УМ, ПДН ОВД по Майскому району, осужден-
ные к ограничению свободы, круглосуточно на-
ходятся под контролем.
Оправдает ли институт ограничение свобо-

ды, возложенные на него надежды, покажет вре-
мя.

А. Курмалиев, подполковник внутренней
службы, начальник УИИ №11ФБУ

«МРУИИ №2» УФСИН России по КБР

Модернизация коснется
всех ступеней образования

Модернизация образования сегодня, пожалуй, самая злободневная тема, волнующая большую
половину населения. О новых программах говорится всюду – с экранов телевизоров, печатных
СМИ, обсуждают изменения и те, кому непосредственно придется принимать в них участие.
На педагогической конференции, проходившей перед началом нового учебного года, о новациях в
образовательном законодательстве и нормативно-правовом обеспечении модернизации системы
образования рассказала заместитель Председателя Парламента Кабардино-Балкарской
Республики Татьяна САЕНКО:

ственностью на Всероссийском педаго-
гическом собрании в мае 2011 года в
Москве, Председатель Правительства РФ
Владимир Путин подчеркнул, что «базо-
вые документы, такие, как закон «Об об-
разовании», эффективно заработают
только в том случае, если они будут по-
нятны и приняты обществом, станут ре-
зультатом широкой и открытой дискус-
сии».
Законопроект неоднократно обсуж-

дался на общественных слушаниях в Гос-
думе и Совете Федерации, в федераль-
ных округах и регионах, а также в откры-
том доступе в сети Интернет, куда посту-
пило 11 тысяч отзывов. И сегодня еще
есть возможность внести свою лепту в
его совершенствование.
Теперь о том, что ожидает систему

общего образования в ближайшее деся-
тилетие. Основные целевые ориентиры
государственной образовательной поли-
тики на предстоящий период обозначе-
ны в Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития страны до
2020 года и Национальной образователь-
ной инициативе «Наша новая школа».
Механизмами их реализации выступают
Федеральная целевая программа разви-
тия образования на 2011-2015 годы, при-
оритетный национальный проект «Обра-
зование» на 2011-2013 годы и проект
партии «Единая Россия» «Модернизация
общего образования» на 2011-2013 годы.
В рамках ФЦП развития образования

бюджет Кабардино-Балкарии получит
субсидию из федерального бюджета в
объеме 75 млн. 480 тыс. рублей на реали-
зацию таких направлений, как  модерни-
зация муниципальных систем дошколь-
ного образования; распространение на
всей территории РФ моделей образова-
тельных систем, обеспечивающих совре-
менное качество общего образования;
создание условий для распространения
современных моделей успешной адапта-
ции детей-сирот.
На реализацию мероприятий проекта

модернизации общего образования на
2011 год уже получена субсидия в раз-
мере 198,4 млн. рублей.
В 2011-2012 годах продолжатся выпла-

ты из федерального бюджета надбавок за
классное руководство в рамках нацпро-
екта «Образование» (ежегодно по 11
млрд. рублей).
Помимо этого, в текущем и будущем

году будет выделено из федерального
бюджета по одному млрд. рублей допол-
нительно на решение проблем аварий-
ных школ. Кабардино-Балкария также по-
лучит средства на эти цели.
С 1 сентября во всех общеобразова-

тельных учреждениях страны будет вве-
ден ФГОС начального общего образова-
ния; в основной школе это запланирова-
но на 2015 год, в средней – на 2020. Кро-

ме того, в
ряде регио-
нов РФ нач-
нется экспе-
римент по
а п р об а ц и и
электронных
о б р а з о в а -
тельных ре-
сурсов.
На федеральном уровне приняты еще

два важных решения:  уменьшение на-
грузки учителей начальных классов в
рамках базовой ставки – с 20 до 18 часов
в неделю и введение новой должности –
«педагог-библиотекарь». Новый статус
повлечет за собой и новые обязанности.
Школьные библиотекари наравне с дру-
гими учителями будут проходить аттес-
тацию. Они должны владеть современ-
ными технологиями, свободно ориенти-
роваться в интернет-ресурсах, включая
информационные базы ведущих россий-
ских и зарубежных библиотек.
В числе конкретных мер поддержки

учительства  на  последнем заседании
Парламента КБР был принят закон «О
внесении изменений в республиканский
бюджет Кабардино-Балкарской Респуб-
лики на 2011 год». В связи с необходимо-
стью реализации комплекса мер по мо-
дернизации общего образования в рес-
публиканском бюджете предусмотрены
средства на увеличение заработной пла-
ты учителей в объеме 107,8 млн. рублей
за счет перераспределения ассигнований
по разделу «Образование».
По расчетам Минфина КБР, среднеме-

сячная заработная плата учителей в Ка-
бардино-Балкарской Республике в  IV
квартале 2011 г. должна составить 13,1
рублей.
Еще одним важным решением, при-

нятым в этом году стало предложение
вернуть в республиканский закон «О го-
сударственной социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Кабарди-
но-Балкарской Республике» норму, га-
рантирующую педагогическим работни-
кам, проживающем в городе, но работа-
ющим в селе, 25%-ную надбавку к долж-
ностному окладу. Данная инициатива
нашла понимание и поддержку главы
республики Арсена Канокова, причем он
внес предложение ввести в действие дан-
ный закон с 1 сентября этого года, а не с
1 января 2012 года, как планировалось.
Таким образом, неоспорим тот факт,

что в системе общего образования в рам-
ках основных направлений ее модерни-
зации делается многое, и позитивные из-
менения очевидны. Вместе с тем остает-
ся еще целый пласт нерешенных про-
блем, которые должны стать предметом
пристального внимания и органов влас-
ти всех уровней, и педагогических кол-
лективов.

«Мой дом родной –
моя станица!»

НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ
Не каждый, преступивший закон,

должен сидеть в тюрьме

Карина АВАНЕСОВА

l Закон и мы

l Послесловие к празднику

l Конференции


